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ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Введение
Основной целью обучения иностранному языку 

в неязыковом вузе, согласно федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту, являет-
ся формирование у студентов компетенций, спо-
собствующих осуществлению деловой коммуника-
ции в устной и письменной формах. Следова-
тельно, процесс обучения языку направлен на 
углубление аспектов технической направленности 
посредством текстовой работы. Как отмечает 
Л. О. Полякова, при изучении языка у студентов 
возникает «языковой барьер» мотивационного ха-
рактера, заключающийся в отсутствии у них инте-

реса к развитию языковой компетенции, что об-
условливается ограниченностью процесса обуче-
ния функцией «технического перевода» [1]. К мо-
тивационным проблемам изучения языка студента-
ми неязыкового вуза также относят сложности в 
передаче мыслей на иностранном языке, различия 
в лексико-грамматических особенностях языков, 
контроль уровней сформированности навыков и 
умений [2]. Обозначенные сложности указывают 
на необходимость поиска новых средств повыше-
ния мотивации студентов к изучению языка.

Анализ источников, посвященных вопросу раз-
вития мотивации студентов неязыкового вуза к из-

Захарова О. О. Инновационный потенциал интернет-мемов в процессе изучения иностранного языка...
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Трехгорный технологический институт, филиал Национального исследовательского  
ядерного университета «МИФИ», Трехгорный

Введение. Необходимость поиска новых стратегий преподавания иностранного языка студентам неязыково-
го вуза, являющихся представителями поколения Z, обусловливает внимание исследователей к использованию 
интернет-мемов как эффективного средства, стимулирующего обучающихся к изучению английского языка. 

Цель – представить теоретико-практическое обоснование возможностей использования интернет-мемов 
для развития у студентов технического вуза мотивации к изучению иностранного языка. 

Материал и методы. Исследование выполнено на основе анализа литературы по вопросам применения 
креализованных текстов, организации работы с мемами студентов в контексте их обучения английскому языку, 
рассмотрения мотивации обучающихся неязыкового вуза к изучению иностранного языка. Спроектирована 
схема занятий, нацеленная на развитие у студентов мотивации к изучению языка при использовании мемов, и 
проведен методический эксперимент по апробации предложенных способов. Материалом исследования вы-
ступили отобранные в интернет-среде мемы, соответствующие тематике работы по дисциплине. 

Результаты и обсуждение. Представлен алгоритм организации работы студентов с мемами, включающий 
мотивационно-перцептивный, репродуктивно-практический и творческо-преобразовательный этапы; предло-
жено вариативное методическое обеспечение исследуемого процесса. Раскрыта методическая схема организа-
ции занятий с использованием мемов в процессе развития у студентов мотивации к изучению английского 
языка и обозначена группа педагогических условий, способствующих ее успешной реализации. Описаны при-
меры упражнений для поэтапной работы студентов на материале мема и представлен критериально-диагно-
стический инструментарий для оценивания уровней сформированности у обучающихся мотивации к изуче-
нию иностранного языка. Результаты методического эксперимента, проведенного на базе Трехгорного техно-
логического института – филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», под-
твердили эффективность разработанных способов развития мотивации у студентов. 

Заключение. Определено, что мемы выступают мощным методическим материалом, способствующим по-
вышению мотивации будущих инженеров к изучению английского языка. Эффективность реализации разрабо-
танной методической схемы занятий для студентов с использованием мемов обусловлена стимулированием 
цифровой коммуникации обучающихся на основе метода Bring Your Own Device, привлечением их к проект-
ной деятельности на материале мемов и созданием психологически благоприятной атмосферы, фасилитирую-
щей иноязычную коммуникацию обучающихся.

Ключевые слова: иностранный язык, студенты неязыкового вуза, интернет-мемы, креолизованные текс-
ты, мотивация к изучению английского языка.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 2 (214)

— 8 —

учению иностранного языка, раскрывает, что дан-
ная мотивация носит комплексный характер, в ос-
нове которого – внешние, внутренние, лингвопоз-
навательные мотивы. Результаты анкетирования, 
проведенного среди 75 студентов Трехгорного тех-
нологического института – филиала Национально-
го исследовательского ядерного университета 
«МИФИ», указывают на заинтересованность об-
учающихся как в повышении общего уровня ино-
странного языка (стремление к пониманию живой 
речи на иностранном языке, общению с представи-
телями иной культуры), так и в изучении ино-
странного языка в профессиональной деятельнос-
ти (понимание технической документации, жела-
ние высказывать точку зрения по определенной 
проблеме).

Анализ научно-методической литературы по во-
просу оптимизации процесса обучения иностран-
ному языку в неязыковом вузе указывает, прежде 
всего, на необходимость учета интересов студен-
тов поколения Z, характеризующихся открытостью 
новым тенденциям, потребностью в виртуальной 
коммуникации, клиповым мышлением, восприяти-
ем информации преимущественно визуальным 
способом [3]. Следовательно, решением обозна-
ченной проблемы является использование креоли-
зованных материалов как способа повышения мо-
тивации студентов к изучению языка. Обозначим, 
что к креолизованным текстам относятся источни-
ки, включающие семиотически осложненные текс-
ты. С точки зрения обучения иностранному языку, 
эффективным рассматривается применение комик-
сов, рекламы [4], рекламных роликов [5], графи-
ков, изображений, схем, что особенно значимо в 
работе с технической литературой [6]. 

Принимая во внимание ориентацию исследова-
ния на поиск средств, стимулирующих мотивацию 
современных студентов, остановимся на рассмотре-
нии мотивационного потенциала интернет-мемов в 
процессе изучения иностранного языка. В пользу 
активного применения мемов на занятиях по ино-
странному языку исследователи представляют сле-
дующие аргументы: акцент на коммуникацию, а не 
на языковой строй [7], соответствие мемов интере-
сам молодых людей [8], стимулирование творче-
ского мышления обучающихся [5], обеспечение 
функции иллюстрации вербальных компонентов 
коммуникации [9].

Критериями корректного отбора креолизован-
ных текстов, в том числе интернет-мемов, высту-
пают: аутентичность, информативность, функцио-
нальность, прагматичность, эстетичность, про-
блемная и межкультурная направленность [10]. 
В преподавании иностранного языка особенно зна-
чимо то, что мемы представляют коммуникатив-
ную ситуацию; в данном контексте преподавателю 

стоит принимать во внимание следующее: понима-
ние ситуации может быть затруднено отсутствием 
у студента фоновых знаний.

Учитывая актуальность проблемы поиска но-
вых способов повышения мотивации современных 
студентов к изучению языка, обозначим цель ис-
следования – представить теоретико-практическое 
описание возможностей использования интернет-
мемов для развития у студентов технического вуза 
мотивации к изучению иностранного языка. 

Научная новизна работы определяется тем, что 
предложен алгоритм и разработана схема органи-
зации работы студентов с англоязычными мемами, 
которые могут применяться в процессе обучения 
английскому языку в техническом вузе. Приведены 
примеры содержания работы студентов с материа-
лом мемов на основе вариативного методического 
аппарата; предложен критериальный аппарат для 
оценивания эффективности разработанных спосо-
бов повышения мотивации у обучающихся к из-
учению английского языка.

Материал и методы
В процессе исследования были использованы:
1) теоретические методы:
– анализ научно-методической литературы, по-

священной изучению возможностей применения 
креализованных текстов, рассмотрению способов 
организации работы студентов с мемами в контекс-
те их обучения английскому языку, что позволило 
определить алгоритм и методический аппарат по-
строения работы обучающихся с мемами в ходе ау-
диторной и внеаудиторной деятельности по дисци-
плине;

– анализ научно-методической литературы, по-
священной рассмотрению особенностей мотиваци-
онной сферы студентов неязыкового вуза, исследо-
ванию их мотивации к изучению языка, что спо-
собствовало выявлению групп мотивов будущих 
инженеров к изучению английского языка;

– проектирование схемы организации работы 
обучающихся с англоязычными мемами с целью 
практического обоснования мотивационных воз-
можностей данных креолизованных текстов в про-
цессе аудиторной и внеаудиторной работы студен-
тов первого курса;

2) эмпирические методы:
– методический эксперимент, нацеленный на 

апробацию предложенных способов развития мо-
тивации студентов технического вуза к изучению 
английского языка;

– методы статистической обработки данных. 
Материалом для исследования выступили ото-

бранные с учетом тематических направленностей 
работы по дисциплине «Иностранный язык» и по-
требностей студентов интернет-мемы.
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Результаты и обсуждение
Интерес исследователей к применению интер-

нет-мемов как мощного мотивационного средства 
в преподавании иностранного языка студентам об-
условлен, во-первых, стремительным развитием 
технологий, способствующих быстрому обмену 
информацией; во-вторых, актуальностью контента 
мема как единицы современной массовой культу-
ры; в-третьих, глубокой заинтересованностью об-
учающегося в использовании мемов как инстру-
мента, обеспечивающего коммуникацию. В науч-
ной литературе описываются возможности приме-
нения технологии работы с определенными вида-
ми мемов в процессе обучения языку (например, с 
doggos-мемами [11], с мемами Rage Comics [12]); 
потенциал использования мемов для развития лин-
гвострановедческой компетенции [13].

Рассмотрение алгоритма организации работы 
студентов с мемами [14, 15] указывает на отсутст-
вие единого мнения исследователей в данном во-
просе: построение работы с мемами определяется 
задачами, которые ставит преподаватель (развитие 
интереса к дисциплине, формирование навыков 
письма на иностранном языке, формирование на-
выков креативного высказывания и пр.). Так, 
О. М. Седлярова и соавт. обозначают, что работу с 
мемами можно проводить по аналогии работы с 
текстом, содержащей этапы введения, семантиза-
ции, закрепления, использования в коммуникатив-
ной среде [16]. Согласно Z. Huang, L. Na, использо-
вание мемов в ходе преподавания иностранного 
языка созвучно жизненному циклу мема и включа-
ет этапы его восприятия (assimilation), усвоения 

(retention), трансформации (expression) и передачи 
(transmission) [17, 18].

Учитывая вышесказанное и преследуя цель рас-
крыть мотивационный потенциал применения ме-
мов к изучению иностранного языка, представим 
алгоритм организации работы с данными креоли-
зованными текстами в рамках обучения студентов 
дисциплине «Иностранный язык» и его методиче-
ское обеспечение. Выделим следующие этапы ор-
ганизации работы с интернет-мемами:

– мотивационно-перцептивный: представление 
студентам мема, актуального содержанию занятия, 
целеполагание, создание установки на рассмотре-
ние мема, снятие лексико-грамматических трудно-
стей восприятия текста, определение, разъяснение 
лингвокультурных особенностей мема, поисковая 
работа студентов, направленная на уточнение про-
исхождения мема;

– репродуктивно-практический: чтение текста 
мема, перевод / контроль понимания текста, поиск 
русского аналога мема, выполнение фонетических, 
лексико-грамматических упражнений исходя из со-
держания мема;

– творчески-преобразовательный: выполнение 
коммуникативных заданий согласно коммуникатив-
ной ситуации, представленной мемом, выполнение 
заданий творческого характера (создание собствен-
ного мема, представление интерпретации мема, 
анализ предложенной коммуникативной ситуации).

В соответствии с выделенными этапами орга-
низации работы с мемами, предложим схему мето-
дического аппарата реализации каждого из этапов 
(табл. 1).

Таблица 1
Схема методического аппарата организации работы студентов с интернет-мемами

Этап работы Приоритетные методы, приемы Типология заданий

Мотивационно-
перцептивный

Демонстрация; когнитивная 
визуализация (облако слов, 
семантическая карта, фишбоун); 
мозговой штурм; коллажирование; 
дескриптивные упражнения,
ассоциативные упражнения; групповая, 
парная самостоятельная работа 

Подберите три существительных и три глагола для 
характеристики изображения.
Опишите изображение.
Составьте список вопросов, которые возникли у вас по 
представленному изображению.
Посмотрите на изображение и ответьте на вопросы и пр.

Репродуктивно-
практический

Рецептивные упражнения; 
фонетические, лексико-грамматические 
языковые упражнения (подстановочные, 
имитационные); лексико-
грамматические условно-речевые 
упражнения (трансформационные, 
вопросно-ответные)

Просмотрите видео, повторите интонацию говорящего.
Определите временную форму глаголов текста мема, 
подставьте глаголы в данной форме к предложениям из 
списка.
Найдите грамматическую ошибку в тексте мема, объясните ее.
Найдите мемы, демонстрирующие применение данного 
грамматического явления и пр.

Творчески-
преобразовательный

Лексико-грамматические речевые 
упражнения; креативное письмо; 
синквейн

Разыграйте диалог на основе коммуникативной ситуации 
участников мема.
Дайте оценку поведения героя мема, выразите ваше 
отношение.
Придумайте альтернативную подпись в данной 
иллюстрации.
Создайте собственный мем, раскрывающий обозначенную 
проблему, с помощью интернет-сервиса Memegenerator.net и пр.

Захарова О. О. Инновационный потенциал интернет-мемов в процессе изучения иностранного языка...
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На основе предложенного алгоритма организации 
работы с мемами была спроектирована схема занятий 
по английскому языку для студентов 1-го курса тех-
нического вуза, в которой представлены возможно-
сти их мотивирования в процессе речевой, комму-
никативной, проектно-исследовательской деятель-
ности по дисциплине (рисунок). 

Отметим, что наполнение схемы является вари-
ативным и может меняться в зависимости от по-
ставленных задач на данном этапе обучения и по-
требностей самих студентов. Данная схема может 
быть дополнена индивидуальной проектной рабо-
той со студентами, связанной с изучением языко-
вых особенностей мемов (Лексический анализ ме-
мов Rage Comics), осуществлением анализа кросс-
культурных различий мемов (Сравнительный ана-

лиз русских и английских мемов), рассмотрением 
процесса оптимизации обучения студентов англий-
скому языку (Использование лингвистических ме-
мов на занятиях по английскому языку). 

Эффективность организации работы с мемами 
определяется созданием образовательной среды, 
представленной комплексом факторов, раскрываю-
щих педагогические условия оптимизации изучае-
мого процесса. К данным факторам и условиям от-
носятся следующие:

– материально-технические – создание цифро-
вой коммуникации студентов на основе метода 
Bring Your Own Device (BYOD), что подразумевает 
использование студентами личных мобильных 
устройств в ходе аудиторной работы; применение 
данного метода позволяет обучающимся использо-

Схема организации занятий с использованием интернет-мемов для развития у студентов мотивации к изучению английского языка
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вать любое удобное для них устройство, собирать 
данные, делиться ими и быстро взаимодействовать 
с другими студентами и преподавателем [19], что 
особенно значимо в работе с таким виртуальным 
контентом, как интернет-мемы;

– методико-дидактические – организация про-
ектной работы, направленной на отбор и анализ 
мемов для изучения иностранного языка, что по-
зволяет включить студента в процесс поиска инте-
ресного для них материала для аудиторной и само-
стоятельной работы;

– коммуникативно-личностные – создание пси-
хологически благоприятной атмосферы сотрудни-
чества, побуждающей студентов к активному пои-
ску информации и коммуникации на английском 
языке при учете познавательных потребностей сту-
дентов.

Рассмотрим подробнее, каким образом можно ис-
пользовать интернет-мемы для развития мотивации 
студентов 1-х курсов технического вуза в процессе 
аудиторной работы по дисциплине «Иностранный 
язык». В качестве примера возьмем тематический 
раздел «Languages in Modern World», в рамках кото-
рого рассматривается роль иностранных языков в 
современном образовании, профессиональной дея-
тельности будущего инженера и способы самостоя-
тельного изучения иностранного языка в настоящее 
время. На одном из занятий студентам был предло-
жен интернет-мем «Expanding Brain» (светящийся 
мозг), содержащий следующий текст: Being a native 
speaker; becoming fluent in your target language; 
understanding your target language; watching a movie 
in your target language and understanding one word. 
Обозначим, что графическая часть креолизованных 
текстов «Expanding Brain» содержит изображения 
мозга, светящегося ярче на каждом последующем 
кадре, иллюстрируя развитие языковых способно-
стей в ироническом ключе.

На мотивационно-перцептивном этапе стиму-
лирование интереса студентов к работе с интернет-
мемами (в том числе с вышеописанным мемом) и 
целеполагание дальнейшей работы осуществля-
лись посредством брейнсторминга в парах и груп-
пах. Эффективным стало использование следую-
щих приемов:

– ассоциаграммы (With your partner complete the 
diagram «Reasons to learn English». Summarize your 
idea);

– проблемные вопросы (Think about your 
answers to the questions: Is it difficult to study 
English? Do you want to be fluent in English? What 
do you need to improve your level of English?).

При демонстрации интернет-мема студентам 
предлагались лексические подстановочные упраж-
нения, которые способствовали снятию языковых 
сложностей понимания мема:

– Put the phrases of the meme into the chronologi-
cal order;

– Match the picture with the phrase;
– Fill in the gaps with the words «fluent», «native 

speaker», «target language» (2) (Being a…; becoming… 
in your…, understanding your…, watching a movie in 
your target language and understanding one word).

Уточнение деталей содержания мема (определе-
ние его типа, происхождения, социокультурных осо-
бенностей) реализовывалось в процессе самостоя-
тельной поисковой работы студентов в сети Интернет.

Основной направленностью деятельности на 
репродуктивно-практическом этапе является рабо-
та не со значением и смыслом, а с лексико-грамма-
тическими особенностями текста мема. Контроль 
понимания лексико-грамматического строения 
мема на данном этапе осуществлялся с помощью 
традиционных методов работы:

– рецептивные упражнения (Close the text and 
repeat it);

– подстановочные упражнения (Without looking 
at the text of the meme complete the phrase with the 
correct word);

– трансформационные упражнения (Paraphrase 
the text transforming the phrases with Participle I into 
verbs in Present Simple, for example: being a native 
speaker – when you are a native speaker…);

Являясь эмоционально окрашенными текстами, 
мемы обладают значимостью для расширения лек-
сического запаса студентов, поскольку предлагают 
использование лексической единицы в контексте, 
понятном и интересном для студента. К упражне-
ниям для закрепления ключевых лексических еди-
ниц мема можно отнести следующие:

– Choose the correct definition of the word (target 
language is…);

– Answer the questions (What is your native 
language? What is your target language? Have you 
ever spoken to a native speaker?);

– Do the crossword puzzle. The answers are the 
words from the text of the meme.

Понимание грамматической формы мема осу-
ществляется при использовании имитационных 
(Define the form of the verbs in the text) и подстано-
вочных упражнений (Define the function of the 
underlined words. For example: Being a native 
speaker means being fluent in English – «being» упо-
требляется в форме герундия, выполняет функцию 
подлежащего. Being fluent in English she reads books 
in the original – «being» употребляется в форме 
причастия, выполняющего функцию обстоятельст-
ва). Систематизация грамматического материала 
на основе мема может проходить при организации 
самостоятельной работы студентов с интернет-
источниками: поиск иных мемов, демонстрирую-
щих данное грамматическое правило, продолже-
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ние фраз по аналогии с предложенной конструкци-
ей (Think about continuation of the phrase. Make up 
two sentences, using the word with «-ing» form as 
gerund and as Participle I: Understanding the target 
language …For example: Understanding the target 
language helps you in future. Understanding the target 
language well, I passed my exams).

Говоря об организации работы на творчески-
преобразовательном этапе, стоит обозначить необ-
ходимость использования вариации приемов и ме-
тодов, способствующих развитию устных и пись-
менных иноязычных коммуникативных навыков 
студентов. Учитывая эти ориентации работы на 
данном этапе, согласимся с Н. А. Залесской, кото-
рая отмечает необходимость коммуникации, ини-
циируемой мемами в дружественной среде [20]. 
Направленность на коммуникацию должна быть 
первостепенной задачей, реализуемой на творче-
ски-преобразовательном этапе. Согласно Y. Han, 
навыки кодирования и декодирования информа-
ции, необходимые для использования мема, вклю-
чают не только способность интерпретировать 
текст, но и расшифровывать информацию, скры-
тую в содержании мема [21]. В ходе обучения ино-
странному языку мемы позволяют развивать лин-
гвистическую, коммуникативную и межкультур-
ную компетенции. Представляя небольшие, емкие 
текстовые фрагменты, мемы являются инструмен-
том, инициирующим живую коммуникацию при 
обучении иностранному языку, в ходе которой по-
являются и передаются новые смыслы.

Ориентируясь на коммуникативно-смысловую 
направленность дальнейшей работы с мемами, 
определим типы эффективных коммуникативных 
упражнений. Среди способов развития навыков 
письменной коммуникации обозначим следующие:

– эссе («What shall a student do to speak English 
fluently?», «Is it necessary for an engineering student 
to be fluent in English?», «Effective ways to study the 
language»);

– когнитивная визуализация, применение сервисов 
создания мемов: (a) Using the text of the meme, find the 
other picture to illustrate it. Use one of the services: mr-
mem.ru, 1001mem.ru/create-mem. b) Think of the other 

text for this meme to illustrate its meaning connected with 
the difficulties of language study);

– синквейн (Transform the meaning of the meme 
into a cinquain, a five-lined poem).

Развитию навыков устной речи на основе ком-
муникативной ситуации на базе мемов способство-
вал ряд методов. Во-первых, эффективной являет-
ся организация ролевого общения посредством 
драматизации. Например, на основе рассмотренно-
го мема студентам было предложено участие в ро-
левой игре «Talk Show». Студентам были выданы 
карточки с описанием их роли в данной игре, спи-
ском вопросов. Например, You are a talk show host. 
This issue is dedicated to learning the language. Greet 
all the guests and ask them the questions. Your first 
guest is a popular blogger who specializes in teaching 
the target language through the film watching. Choose 
the questions to ask: What movies should we watch to 
understand English speech better? How should we 
work with the subtitles? What movies would you 
recommend for the beginners / fluent speakers?

Во-вторых, значимую роль играет практика мо-
нологического высказывания на основе коммуни-
кативной ситуации мема. Представим вариант за-
дания, предложенного студентам: According to the 
text of the meme define your level of English (being 
fluent in English / understanding written and oral 
speech / watching movies and slightly understanding 
them). Speak about English in your life and your 
success in learning it.

Обозначим, что творчески-преобразовательный 
этап также создает возможности для группового взаи-
модействия студентов в ходе развития их иноязычных 
коммуникативных умений. По результатам лексико-
грамматического анализа мема, произведенного на 
предыдущем этапе работы, студентам предлагалось 
участие в групповых мини-проектах (Referring to the 
text of the meme define your level of English and develop 
your program of individual work aimed at improving your 
language skills. Visualize it.) и веб-квестах.

Оценка эффективности предложенных спосо-
бов развития мотивации студентов с помощью 
инернет-мемов осуществлялась нами в ходе экспе-
риментальной работы, в которой были задейство-

Таблица 2
Критериальный аппарат оценивания степени сформированности мотивации у студентов
Критерий Показатель

Профессионально 
направленный

Осознание студентом важности владения на английском языке для успешной профессиональной 
коммуникации; заинтересованность студента в изучении элементов языка как способов 
понимания иноязычной технической литературы, осуществления исследовательской работы; 
проявление обучающимся инициативы в мероприятиях на английском языке в процессе 
аудиторной и неаудиторной работы

Личностно значимый

Осознание студентом значимости владения английским языком на уровне B1 и выше для осу-
ществления устной и письменной коммуникации в глобальном пространстве; заинтересованность 
обучающегося в освоении языка как средства понимания элементов иноязычной культуры (мемов, 
сериалов, художественных произведений); активная самостоятельная, поисковая, творческая 
работа студента с языковым материалом в процессе аудиторных и неаудиторных занятий
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ваны 57 студентов младших курсов Трехгорного 
технологического университета. При определении 
составляющих мотивационной сферы студентов 
мы ссылались на результаты анкетирования сту-
дентов – участников экспериментальной работы, в 
которых преобладающую позицию заняли вну-
тренние (потребность понимать носителей языка) 
и социальные (потребность в профессиональном 
развитии с помощью языка) мотивы; на классифи-
кацию мотивов студентов к изучению языка 
А. П. Авдеева, где обозначены профессионально 
значимые и профессионально незначимые мотивы 
[22]. На основе этого мы рассматривали две груп-
пы мотивов студентов неязыкового вуза (профес-
сионально направленные и личностно значимые), 
которые были положены в основу критериального 
аппарата для оценки уровня сформированности 
мотивации студентов (см. табл. 2). 

Обозначим, что были выделены уровни для опре-
деления степени сформированности мотивации сту-
дентов (базовый, средний и продвинутый) и методы 
диагностики по обозначенным критериям (анализ 
студенческих работ (эссе, устных высказываний, про-
ектных работ), анкетирование, наблюдение, стандар-
тизированные тесты (Т. Н. Ильина «Мотивация об-
учения в вузе») и пр.). В ходе методического экспери-
мента были использованы мемы, отражающие лекси-
ко-грамматический материал с учетом программы 
дисциплины «Иностранный язык». Работа с мемами 
осуществлялась со студентами экспериментальной 
группы (ЭГ) в соответствии с предложенной схемой. 
Помимо аудиторной работы по дисциплине студенты 
были вовлечены в проектную деятельность и само-
стоятельную работу с мемами. 

Методами математической статистики опреде-
лено отсутствие значительных расхождений в сте-
пени сформированности мотивации к изучению 
иностранного языка у студентов ЭГ и контрольной 
(КГ) групп. Приведем результаты проведенного 
мониторинга (см. табл. 3).

Данные мониторинга указывают на повышение 
уровня сформированности мотивации студентов ЭГ 

к изучению английского языка. Систематическое 
использование интернет-мемов в учебном процессе, 
организация вариативной работы с ними для разви-
тия комплекса иноязычных умений и навыков сту-
дентов способствуют развитию как профессиональ-
но направленных, так и личностно значимых моти-
вов будущих инженеров, обусловливая их интерес к 
поиску дополнительной аутентичной информации, 
глубокому пониманию лексико-грамматических яв-
лений языка, активной иноязычной коммуникации.

Заключение
Таким образом, необходимость поиска новых 

способов к преподаванию иностранного языка сту-
дентам поколения Z обусловливает наше внимание 
к использованию интернет-мемов как эффективно-
го средства развития интереса студентов к изуче-
нию английского языка. Многообразие, доступ-
ность мемов в интернет-пространстве, их созвуч-
ность с актуальными тенденциями современной 
жизни и обилие в них лексико-грамматических яв-
лений живой речи определяют широкие мотиваци-
онные возможности использования мемов в про-
цессе преподавания английского языка студентам. 
Именно для студентов технического вуза развитие 
мотивации к изучению языка является значимым 
фактором организации учебного процесса, опреде-
ляющим глубокое понимание обучающимися язы-
ковых явлений, обусловливающим их стремление 
к самостоятельной работе.

Вариативная работа с использованием мемов в 
обучении студентов технического вуза английско-
му языку в рамках предложенной схемы заключа-
лась в поэтапной организации, во-первых, деятель-
ности, нацеленной на корректное восприятие мема 
и мотивирование обучающегося на дальнейшее его 
рассмотрение; во-вторых, работы над лексико-
грамматической составляющей мема и отработку 
студентом данных лексических единиц и грамма-
тических явлений; в-третьих, работы творческого 
характера, активизирующей навыки иноязычной 
устной и письменной коммуникации у студента.

Таблица 3
Данные диагностики уровней сформированности мотивации к изучению английского языка  

у студентов ЭГ и КГ

Диагностический срез Уровень ЭГ (27 чел.) КГ (30 чел.)

Первичный
Базовый 12 чел. (44,4 %) 10 чел. (33,3 %)
Средний 10 чел. (37,1 %) 13 чел. (43,3 %)
Повышенный 5 чел. (18,5 %) 7 чел. (23,4 %)

Вторичный
Базовый 6 чел. (22,2 %) 8 чел. (26,7 %)
Средний 13 чел. (48,2 %) 16 чел. (53,3 %)
Повышенный 8 чел. (29,6 %) 6 чел. (20,0 %)

Итоговый 
Базовый 5 чел. (18,5 %) 9 чел. (30,0 %)
Средний 8 чел. (29,6 %) 14 чел. (46,6 %)
Повышенный 14 чел. (51,9 %) 7 чел. (23,4 %)
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Стоит отметить, что эффективность проведения 
подобной работы достигнута при организации и 
стимулировании цифровой коммуникации студен-
тов на основе BYOD; привлечении их к участию в 
проектной работе, связанной с рассмотрением осо-
бенностей иноязычных мемов; создании в коллек-
тиве студентов психологически благоприятной ат-
мосферы сотрудничества, побуждающей их к ино-

язычной коммуникации. Соблюдение данных педа-
гогических условий наряду с организацией систе-
матической работы будущих инженеров с мемами, 
тщательным отбором мемов, смежных с тематикой 
разделов по дисциплине и интересами самих сту-
дентов, способствовали приросту в уровнях разви-
тия мотивации обучающихся к изучению англий-
ского языка.
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MOTIVATING POTENTIAL OF INTERNET-MEMES IN THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING  
WITH ENGINEERING UNIVERSITY STUDENTS
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Introduction. The need for the search of the new strategies of the foreign language teaching in non-linguistic 
universities defines the researchers’ attention to the use of the Internet-memes as an effective means stimulating the 
students` interest to language learning. 

The aim of the article is to present theoretical and practical justification of the possibilities of Internet-memes use 
for development of non-linguistic university students` motivation to learning the foreign language. 

Material and methods. The research is based on the analysis of literature on creolized texts use in teaching, 
organizing the students’ language work with memes, defining the constituents of non-linguistic university students` 
motivation to English learning. In the result the set of classes facilitating the development of the students` motivation 
to language learning was designed and the methodical experiment aimed at implementation of the solutions under the 
consideration was carried out. Internet-memes selected in accordance with teaching content on the discipline are used 
as the material. 

Results and discussion. The algorithm of organizing students’ work with memes that includes motivational and 
perceptional, reproductive and practical, creative and transformational stages is outlined; versatile methodical 
apparatus of the process implementation is presented. The author notes the aspects of organization of the students’ 
work with memes as well as its motivational opportunities. The set of English classes oriented on using memes in the 
developing students’ motivation to language learning is presented. The examples of the exercises organizing the 
students’ work with a certain meme are given. The article presents criterial and diagnostic apparatus to evaluate 
students’ motivational level to English learning and the results proving the suggested solutions efficiency. 

Conclusion. The memes’ variety, free access, relevance to modern tendencies make them a powerful tool 
motivating students to deep language learning. Systematically organized students’ activity with memes contributes to 
the development of their foreign language skills.

Keywords: foreign language, non-linguistic university students, Internet-memes, creolized texts, motivation to 
English learning.
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Введение
На современном этапе вопросы трудоустройст-

ва выпускников вуза по соответствующему направ-
лению подготовки приобретают особую значи-
мость. Это связано как с затратами государства на 
обучение студентов, так и с потребностями кон-
кретной отрасли, для которой готовятся специали-
сты. Если конкретизировать данные вопросы на 
отрасль образования и профильные педагогиче-
ские вузы, которые готовят специалистов для нее, 
можно утверждать, что трудоустройство выпуск-
ников по профилю педагогического образования 
останется актуальным и в ближайшие десятилетия. 
Об этом говорят перспективные федеральные до-
кументы, среди которых Государственная програм-
ма Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2018–2025 гг. [1] и Программа развития педаго-

гических образовательных организаций высшего 
образования, находящихся в ведении Министерст-
ва просвещения Российской Федерации на 2021–
2024 гг. [2]. Следовательно, для решения этих во-
просов потребуются новые подходы, механизмы и 
условия, в том числе организационно-педагогиче-
ские. 

В рамках диссертационного исследования, про-
водимого автором статьи, эффективное трудо-
устройство рассматривается как результат успеш-
ного процесса профессионального самоопределе-
ния на этапе получения высшего педагогического 
образования. Особое внимание в работе уделяется 
определению организационно-педагогических ус-
ловий, которые необходимо создать в вузе для со-
действия в профессионально-педагогическом са-
моопределении студентов и которые будут способ-
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Введение. В условиях быстрых изменений в общественной и профессиональной сфере актуальным стано-
вится вопрос о том, как организовывать процесс профессионального самоопределения и эффективного трудо-
устройства выпускников вузов. В этой связи рассмотрено содержание организационно-педагогических усло-
вий содействия профессиональному самоопределению студентов педагогического вуза. 

Цель – поиск и определение содержания организационно-педагогических условий содействия профессио-
нальному самоопределению студентов педагогического вуза. 

Материал и методы. Использованы теоретические (изучение, анализ, обобщение литературы, изучение 
статистических данных, моделирование) и эмпирические (анкетирование, опрос, апробация) методы исследо-
вания. Обоснование комплекса условий строится на основе эмпирического обобщения деятельности центра 
содействия занятости студентов.

Обзор литературы. Представлены подходы современных исследователей к дефиниции «организационно-
педагогические условия». Выделена группа ученых, рассматривающих организационно-педагогические усло-
вия как совокупность факторов. Описана позиция исследователей, считающих, что организационно-педагоги-
ческие условия – это комплекс каких-либо мероприятий. Отдельно проанализированы научно-исследователь-
ские работы ученых, считающих, что в дефиниции «организационно-педагогические условия» выделяются 
две смысловые составляющие: организационные условия и педагогические условия. 

Результаты и обсуждение. На основе анализа литературы и обобщения эмпирического опыта уточнено, 
что под организационными условиями в работе будут пониматься факторы, которые обеспечивают управление 
процессом, а под педагогическими – факторы, включающие в себя содержание, методы, приемы, формы об-
учения, воспитания, обеспечивающие достижение педагогических целей. При этом объединение организаци-
онных и педагогических условий в один комплекс, подчиненный общей цели, будет являться организационно-
педагогическими условиями. На основе этого на базе Томского государственного педагогического университе-
та определен и апробирован комплекс организационно-педагогических условий содействия профессионально-
му самоопределению студентов.

Заключение. Предложено уточненное определение организационно-педагогических условий содействия 
профессиональному самоопределению обучающихся педагогического вуза, в том числе студентов с низкой 
мотивацией на педагогическую профессию, которое может быть использовано в качестве основы для деятель-
ности вузовских центров по трудоустройству выпускников.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, трудоустройство, организационно-педагогиче-
ские условия, содействие.
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ствовать эффективному трудоустройству выпуск-
ников в федеральную / региональную систему об-
разования. Несмотря на то, что понятие «организа-
ционно-педагогические условия» активно исполь-
зуется как в публикациях современных педагогов-
практиков, так и в научно-исследовательских рабо-
тах, общепринятой для научно-педагогического 
сообщества трактовки, как и подходов к его рас-
смотрению, не существует. Поэтому с целью пои-
ска необходимых организационно-педагогических 
условий и определения их содержания автором ис-
следования потребовалось уточнить понятие «ор-
ганизационно-педагогические условия», а затем 
перейти к их определению и апробации, которая 
состоялась на базе Томского государственного пе-
дагогического университета (ТГПУ).

Материл и методы
Для достижения цели в работе использованы те-

оретические и эмпирические методы исследования. 
Теоретические методы: изучение, анализ, сравне-
ние, обобщение публикаций и диссертационных ра-
бот по теме исследования; моделирование организа-
ционно-педагогических условий; изучение стати-
стических данных по трудоустройству выпускников 
ТГПУ и других педагогических вузов страны. Эм-
пирические методы: изучение и анализ опыта рабо-
ты вузовского отдела содействия занятости, поэтап-
ное анкетирование: студентов первого курса обуче-
ния (2019 г.), выпускного курса (2018–2020 гг.), вы-
пускников 2018–2019 гг. (2020 г.) [3], опрос работо-
дателей (2020 г.), апробация организационно-педа-
гогических условий (2018–2020 гг.).

Обзор литературы
В основе дефиниции «организационно-педаго-

гические условия» лежит понятие «условия». В об-
щепринятом смысле оно подразумевает имеющие-
ся или созданные обстоятельства, правила, факто-
ры, установленные в какой-либо области (либо об-
становку), влияющие на ее функционирование и 
меняющие конечный результат [4]. Говоря об усло-
виях в рамках исследовательского процесса, 
О. Ю. Никулина определяет «условия» как обстоя-
тельства, создаваемые исследователем, при кото-
рых возможно то или иное его эффективное дейст-
вие [5, с. 34]. Определение организационно-педа-
гогических условий рассматривали в своих иссле-
дованиях многие современные ученые, среди кото-
рых Е. В. Сергеева и М. Ю. Чандра [6, с. 873], 
Е. Ю. Акуленко [7, с. 217], М. И. Шалин [8, с. 48], 
Э. Г. Щебельская [9, с. 155], О. Р. Нерадовская [10, 
с. 20] и др. 

Можно выделить ряд исследователей, которые 
определяют организационно-педагогические усло-
вия как совокупность чего-либо. Так, например, 

Н. А. Дронин говорит об организационно-педаго-
гических условиях как о совокупности взаимосвя-
занных норм и принципов структурно-управленче-
ских и содержательно-технологических, которые 
определяют успешное достижение образователь-
ных целей, относя к ним программно-методиче-
ское, информационное и кадровое обеспечение 
[11, с. 10]. А. Ю. Львов пишет о совокупности (не-
обходимой и достаточной) взаимосвязанных мер 
учебно-воспитательного процесса, при соблюде-
нии которых будут достигнуты педагогические 
цели, и относит к ней содержание, формы, методы, 
приемы и средства [12, с. 14]. А. А. Володин и 
Н. Г. Бондаренко понимают под организационно-
педагогическими условиями совокупность потен-
циальных возможностей пространственно-образо-
вательной среды, при реализации которых осу-
ществляется эффективное функционирование и 
развитие педагогической системы [13, с. 147]. 
О. В. Галкина считает, что организационно-педаго-
гические условия можно рассматривать как сово-
купность информационных комплексов, создавае-
мых руководителем, в результате использования 
которых обеспечивается управление профессио-
нальной деятельностью педагогов, а также образо-
вательной деятельностью [14, с. 16]. Е. В. Сергеева 
и М. Ю. Чандра считают, что организационно-пе-
дагогические условия представляют совокупность 
возможностей, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование и развитие исследуемого объекта 
педагогической системы, и используются в «педа-
гогической теории для научного обоснования про-
цессуального аспекта исследуемого объекта педа-
гогической системы» [6, с. 871]. 

Другая группа исследователей строит определе-
ние «организационно-педагогические условия» во-
круг словосочетания «комплекс мероприятий». На-
пример, Е. Ю. Акуленко пишет, что организацион-
но-педагогические условия – это «упорядоченный 
комплекс мероприятий, который содержит формы, 
методы и дидактические условия» [7, с. 216]. 

Отдельно можно выделить работы Э. М. Кисе-
левой [15], Н. П. Артюшенко [16], Э. Г. Щебель-
ской [9]  и других ученых, которые придерживают-
ся позиции, что дефиниция «организационно-педа-
гогические условия» складывается из сочетания 
двух смысловых составляющих: «организацион-
ные условия» и «педагогические условия». Разде-
ляя данную позицию, рассмотрим подробнее эти 
составляющие. 

Смысловая составляющая «организационные 
условия» базируется на определении понятия «ор-
ганизация», которое понимается как структура че-
го-нибудь или ряд действий, способствующих со-
зданию, продуманному устройству чего-нибудь 
[17]. Говоря об организационных условиях, интер-
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нет-ресурс «Энциклопедия карьеры» пишет о том, 
что – это «система норм и правил, в том числе об-
щих (юридических этических) и специальных 
(должностные инструкции, методики, стандарты)» 
[18]. А. А. Володин и Н. Г. Бондаренко понимают 
под организационными условиями «существенный 
компонент комплекса объектов, явлений или про-
цессов, от которых зависят другие, обусловливае-
мые феномены (объекты, явления или процессы), и 
влияющий на направленное и упорядоченное фор-
мирование среды, в которой протекает феномен» 
[13, с. 144]. М. И. Шалин считает, что организаци-
онные условия – «это совокупность условий, обес-
печивающих целенаправленное управление, пла-
нирование, организацию, координацию, регулиро-
вание и контроль над образовательным процес-
сом» [8, с. 47]. 

Вторая смысловая составляющая «педагогиче-
ские условия» также неоднозначна в трудах отече-
ственных педагогов и исследователей. М. И. Ша-
лин считает, что педагогические условия – «это 
процесс, влияющий на развитие личности, пред-
ставляющий собой совокупность внешних факто-
ров (обстоятельств, обстановки) с единством вну-
тренних сущностей и явлений» [8, с. 47]. 
А. Х. Хушбахтов, принимая трактовку педагогиче-
ских условий, предложенную С. Н. Павловым, счи-
тает, что с учетом развития информационных тех-
нологий ее нужно дополнить так, чтобы помимо 
«совокупности объективных возможностей обуче-
ния и воспитания людей, организационных форм и 
материальных возможностей» они включали воз-
можности «доступа к новейшим образовательным 
и педагогическим технологиям и ресурсам» и «не-
обходимые информационные и технические ресур-
сы» [19, с. 1020]. А. Ю. Плешакова пишет, что «пе-
дагогические условия определяются как обстоя-
тельства процесса обучения и воспитания, которые 
обеспечивают (обусловливают) достижение по-
ставленных педагогических целей» [20, с. 121]. 
И. Н. Белянина рассматривает педагогические ус-
ловия как создаваемое преподавателем педагогиче-
ское обеспечение, реализация которого влияет на 
результативность педагогического процесса [21].

Результаты и обуждение
Проанализировав представленные позиции уче-

ных, а также компилируя их с эмпирическими ре-
зультатами, автор исследования под условиями 
предлагает понимать факторы, которые создаются 
в вузе и влияют на результаты содействия профес-
сиональному самоопределению студентов педаго-
гического вуза. Под организационными условиями 
подразумеваются факторы, которые создаются в 
вузе и обеспечивают управление процессом, а под 
педагогическими условиями – факторы, являющие-

ся элементом целостного педагогического процес-
са, включающие в себя содержание, методы, прие-
мы, формы обучения и воспитания, оснащение пе-
дагогического процесса и т. д., обеспечивающие 
достижение педагогических целей. При этом смы-
словая составляющая «организационные условия» 
формирует управленческие механизмы, а смысло-
вая составляющая «педагогические условия» опре-
деляет содержательную линию и обосновывает со-
держание, методы, приемы, формы содействия 
профессиональному самоопределению студентов.

Так как в нашей работе рассматривается дефи-
ниция «организационно-педагогические условия», 
то объединение организационных и педагогиче-
ских условий (как двух смысловых составляющих 
одного явления), подчиненных общей цели, будет 
представлено в виде комплекса факторов, способ-
ствующих достижению этой цели. 

Поскольку дефиниция «организационно-педа-
гогические условия» рассматривается в нашем ис-
следовании в сочетании с понятием «содействие», 
уточним его понимание. В общепринятом смысле 
«содействие» определяется как деятельное участие 
в чьих-нибудь делах с целью облегчить, помочь 
или служить средством достижения желаемого ре-
зультата, поддержкой в какой-нибудь деятельности 
[4]. В контексте нашей работы под содействием мы 
понимаем специально организованную помощь об-
учающимся со стороны администрации и препода-
вателей вуза (а также заинтересованных социаль-
ных партнеров), способствующую профессиональ-
ному самоопределению студентов педагогического 
вуза. При этом мы разделяем позицию Г. Н. Сери-
кова о том, что педагогическое содействие являет-
ся разновидностью педагогического сопровожде-
ния [22, с. 13], но с большей долей самостоятель-
ности студентов, а также позицию Г. Н. Прозумен-
товой и С. И. Поздеевой о том, что содействие 
обеспечивает вовлеченность студента в процесс 
как значимого и влиятельного участника совмест-
ной деятельности [23].

Данные уточненные формулировки и эмпири-
ческая работа выступили фундаментом при опре-
делении организационно-педагогических условий 
исследования. В результате в комплекс, который 
будет способствовать профессионально-педагоги-
ческому самоопределению студентов и эффектив-
ному трудоустройству выпускников, включены 
следующие условия:

1) активная организационно-образовательная 
позиция вузовской структуры по содействию заня-
тости и трудоустройству студентов: данное усло-
вие является организационным и управляет всем 
процессом содействия через создание и заинтере-
сованное функционирование рабочей группы из 
числа представителей работодателей и социальных 
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партнеров вуза; кроме того, вузовский отдел содей-
ствия занятости берет на себя не только организа-
ционные функции, но и активно реализует образо-
вательные – проводя практические занятия, семи-
нары и т. д., способствующие профессиональному 
самоопределению студентов;

2) создание площадки для практико-ориентиро-
ванного взаимодействия студентов с работодателями 
и другими заинтересованными социальными партне-
рами: в рамках исследования разработано и с 2018 г. 
реализуется региональное образовательное событие 
«Дни карьеры в ТГПУ», которое стало эффективной 
региональной площадкой, включающей различные 
формы взаимодействия студентов и работодателей 
(практические занятия, образовательные встречи, ма-
стер-классы, ярмарка вакансий и др.) [24];

3) привлечение к консультационному взаимо-
действию с профильными специалистами студен-
тов, немотивированных на педагогическую про-
фессию и затрудняющихся в профессиональном 
самоопределении; данное условие реализуется че-
рез проведение трехуровневого анкетирования об-
учающихся (на первом, третьем и последнем кур-
се); студентам предлагается задуматься о собствен-
ных планах, возможностях и т. д., и через ответы 
на вопросы осознать потребность в общении со 
специалистами, а также обозначить свое желание 
участвовать в консультационном взаимодействии;

4) реализация дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей программы «Основы 

эффективного трудоустройства в сфере образо-
вания»: данная программа является авторской, 
реализуемой на добровольной основе в рамках 
свободного времени студентов; программа по-
строена с учетом специфики регионального рын-
ка педагогических профессий, а ее практическое 
закрепление осуществляется через участие в 
образовательном событии «Дни карьеры в 
ТГПУ».

Заключение
Во-первых, «организационно-педагогические 

условия» содействия профессиональному само-
определению студентов педагогического вуза 
можно рассматривать как организованный вузом 
комплекс факторов, обеспечивающих управление 
процессом в целом (организационные условия), а 
также факторов, являющихся элементами целост-
ного педагогического процесса (содержание, 
формы, методы), обеспечивающих достижение 
педагогических целей (педагогические условия), 
помогающих студентам в профессиональном са-
моопределении. 

Во-вторых, комплексная реализация определен-
ных в исследовании организационно-педагогиче-
ских условий содействия профессиональному са-
моопределению студентов педагогического вуза 
будет способствовать трудоустройству выпускни-
ков педагогического вуза в региональную систему 
образования.
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CONTENT OF ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS IN THE PROCESS OF CONTRIBUTING  
TO STUDENTS’ PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION (USING THE EXAMPLE OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY)
S. V. Shalyapina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Under rapid changes in social and professional spheres urgent appears the question of organizing the 
process of professional self-determination and effective employment of university graduates. In connection with it, the 
article will cover the content of organizational and pedagogical conditions in the process of contributing to the 
professional self-determination of students of a pedagogical university.

Aim – to search for and define the content of organizational and pedagogical conditions contributing to the 
professional self-determination of students of a pedagogical university.

Material and methods. Such methods of analysis as theoretical methods (analyzing and summarizing what is in 
literature, analyzing statistical data, modelling) and empirical methods (using surveys, questioning, testing) were 
applied. Stating the set of conditions is based on summarizing empirically the activities of the center for students’ 
employment. Modern researchers’ approaches to defining “organizational and pedagogical conditions” are presented. 
Apart from others is the group of researchers analyzing organizational and pedagogical conditions as a set of factors. 
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Also, the article reveals the point of view of researchers who think that organizational and pedagogical conditions are 
a set of some schemes. Separately we analyze research works by scientists who think that in the definition of 
“organizational and pedagogical conditions” there are two sensible components: organizational conditions and 
pedagogical conditions.

Results and discussion. Analyzing issues and summarizing empirical experience, it was specified that under 
organizational conditions we will mean factors that guarantee controlling the process and pedagogical conditions will be 
understood as factors including content, methods, means, forms of teaching, upbringing that provide achieving 
pedagogical goals. In such a case, putting together organizational conditions and pedagogical conditions into one set used 
for achieving one mutual goal will result in organizational and pedagogical conditions together. On the basis of it in 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Tomsk State Pedagogical University” we made up 
and tested a set of organizational and pedagogical conditions contributing to students’ professional self-determination.

Conclusion. There has been put forward the definition of organizational and pedagogical conditions contributing 
to the professional self-determination of students of a pedagogical university, including students with low motivation 
for pedagogical profession, that can be used as a basis for the activities of university centers for students’ employment.

Keywords: professional self-determination, employment, organizational and pedagogical conditions, 
contribution.
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Введение
Сложившиеся условия объективной реальности, 

связанные с высоким темпом обновления научных 
знаний, информатизации и глобализации экономи-
ки, создают стратегические и технологические вы-
зовы системе образования, требующие изменений в 
организации подготовки специалистов в соответст-
вии с новыми экономическими реалиями рынка тру-
да и образовательных услуг. В соответствии с новы-
ми вызовами должны изменяться подходы к органи-
зации профессиональной подготовки специалистов, 
в том числе в связи с открытием центров опережаю-
щей профессиональной подготовки (ЦОПП) и раз-
ворачиванием их деятельности в реалиях социаль-
но-экономических условий региона.

Учитывая социально-экономическую ситуацию 
и приоритеты развития образования, следует отме-
тить, что «создание современной безопасной циф-
ровой образовательной среды; модернизация про-

фессионального образования, в том числе посредст-
вом внедрения адаптивных, практико-ориентиро-
ванных и гибких образовательных программ» [1], 
определенные в качестве первоочередных задач в 
Указе Президента Российской Федерации от 27 мая 
2018 г., могут являться достойным ответом системы 
образования на вышеобозначенные вызовы. 

Решению актуальных для системы образования 
задач способствует поддержка «содействию функ-
ционирования центров опережающей профессио-
нальной подготовки и мастерских, оснащенных 
современной материально-технической базой по 
одной из компетенций и др.» [2] на уровне Прави-
тельства Российской Федерации, а также поиск и 
определение направлений, механизмов, алгорит-
мов действий учреждений среднего профессио-
нального образования, на базе которых созданы 
ЦОПП, на региональном уровне и уровне самой 
профессиональной образовательной организации. 
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА КАК УСЛОВИЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММ  
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Введение. Современные вызовы системе среднего профессионального образования связаны, в первую оче-
редь, с созданием безопасной цифровой образовательной среды, с появлением новых форм и технологий об-
учения, переобучения, повышения квалификации специалистов, в том числе с использованием современных 
информационных систем, сервисов и баз данных (цифровой платформы). Учитывая вышеизложенное, акту-
альным и востребованным в современной социокультурной ситуации является создание цифровой платформы 
в условиях деятельности центра опережающей профессиональной подготовки. 

Цель – определить роль цифровой платформы в реализации программ опережающей подготовки специали-
стов.

Материал и методы. Методологической основой исследования является идея опережения, получившая 
развитие и распространение в различных науках, в том числе в отечественной педагогике и психологии. Из-
учение лучшего мирового опыта международного движения WorldSkills, нормативно-правовых, стратегиче-
ских документов развития профессионального образования и запросов работодателей способствовало систе-
матизации и обобщению знаний в области цифровизации среднего профессионального образования. 

Результаты и обсуждение. Выполнение теоретических установок и концептуальных подходов к системе 
опережающей профессиональной подготовки, в том числе авторских, опыт Сибирского политехнического тех-
никума, реализующего программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации не только своих 
обучающихся, но и выпускников учреждений среднего профессионального образования, незанятого населе-
ния, лиц, потерявших работу, в условиях обострения социально-экономической ситуации, являются востребо-
ванными, особенно в сфере IT-технологий, связанных с трансформацией экономики и социальной сферы реги-
онов. Представлены подходы коллектива центра опережающей профессиональной подготовки Сибирского по-
литехнического техникума по решению первоочередных задач по моделированию цифровой платформы и ис-
пользованию конструктора компетенций как необходимого условия, обеспечивающего слушателю индивиду-
альную образовательную траекторию обучения и дальнейшего профессионального развития.

Заключение. Описаны первоначальные результаты работы центра опережающей профессиональной подго-
товки по созданию цифровой платформы, представляющие практическую значимость для руководителей про-
фессиональных образовательных организаций, заинтересованных в подготовке высококвалифицированных 
специалистов, востребованных на региональном рынке труда. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, опережающая профессиональная подготовка, 
компетенции, цифровая платформа, конструктор компетенций.
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Полагаем, что одним из таких механизмов ор-
ганизации деятельности ЦОПП является цифро-
вая платформа, позволяющая на качественно но-
вом уровне, обеспеченном информационными си-
стемами, сервисами и базами данных, реализовы-
вать программы профессионального обучения, пе-
реобучения и повышения квалификации для раз-
личных групп населения, отвечающих их личност-
ным и профессиональным интересам, а также за-
просам регионального рынка труда на подготовку 
востребованных для экономики региона кадров.

Материал и методы
В своем исследовании автор опирается на рабо-

ты, связанные с идеей «опережения» в философии, 
психологии, педагогике и других отраслях науч-
ных знаний. Несмотря на то, что в науке сегодня 
нет единых подходов к определению таких поня-
тий, как «опережающее обучение», «опережающая 
подготовка», «опережающее профессиональное 
образование», исследованию проблем рассматри-
ваемой тематики посвящено немало работ.

Теоретические предпосылки опережающего об-
учения были заложены в трудах Л. С. Выготского, 
П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, 
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, К. Д. Ушин-
ского, Б. Д. Эльконина и др.

Идея опережения получила дальнейшее разви-
тие и распространение сначала в физиологии, за-
тем в философии, а в последующем и в других на-
уках, в том числе в психологии и педагогике. 

Начало систематических научных исследований 
данной проблематики в педагогике связаны с имена-
ми Э. Ф. Зеера, В. М. Зуева, А. М. Новикова, П. Н. Но-
викова и других ученых, рассматривающих «опере-
жающее образование» как образование, которое обес-
печивает ускоренное развитие и саморазвитие обучае-
мых, формируя у них адаптивность и мобильность к 
быстроменяющимся экономическим, производствен-
ным и социальным требованиям [3–7]. 

Проведенный анализ исследованных подходов 
показывает, что возможности опережающего обра-
зования связаны со способностями человека к са-
моизменению, саморазвитию, самореализации, 
адаптации в условиях неопределенности и измен-
чивости мира, техники, технологий, производст-
венных отношений и социально-экономических 
изменений.

Вместе с тем в отдельных исследованиях опере-
жающая профессиональная подготовка кадров рас-
сматривается в контексте конкретных отраслей 
производства или сфер профессиональной дея-
тельности. В исследовании М. В. Журавлевой 
определены особенности профессиональной под-
готовки кадров для нефтегазохимического ком-
плекса. Основные направления опережающей под-

готовки должны включать фундаментализацию 
подготовки с элементами многопрофильности; 
комплексность и вариативность подготовки, обес-
печенные развитием системы дополнительного об-
разования в вузе; варьирование содержания подго-
товки в соответствии с актуальными запросами и 
тенденциями в профессиональной деятельности 
[8, с. 65–67]. Для совершенствования качества 
образовательной подготовки, по мнению автора, 
необходимы привлечение ведущих мировых уче-
ных и подготовка иностранных студентов.

Современные исследователи выделяют различ-
ные аспекты проблемы опережения, многие из них 
связывают эту проблему с решением задач Болон-
ской конвенции, «основной идеей которой являет-
ся развитие единого образовательного общеевро-
пейского пространства… и обеспечение сопоста-
вимости структур профессионального образова-
ния» [9, с. 87].

Решению поставленной проблемы способству-
ет, в частности, опыт международного движения 
WorldSkills, к которому Россия официально присо-
единилась в 2012 г.

Проблемами опережающей профессиональной 
подготовки автор статьи начал заниматься с 2016 г. 
В качестве оснований, на которых должна базиро-
ваться опережающая профессиональная подготов-
ка в системе среднего профессионального образо-
вания, были выделены: 1) ориентация на опереже-
ние; 2) социально-экономическая ответственность; 
3) стремление образовательной организации к са-
моразвитию; 4) гибкость образовательной органи-
зации [10, 11].

Данные подходы коррелируют с требованиями 
и рекомендациями по реализации программ опере-
жающей профессиональной подготовки специали-
стов в условиях ЦОПП. 

Необходимым условием информационного обес-
печения деятельности ЦОПП является создание 
цифровой платформы, требования к функциониро-
ванию и обеспечению деятельности которой под-
робно изложены в методических рекомендациях о 
создании и функционировании ЦОПП [12, с. 31–49], 
также как и основные подходы к созданию про-
грамм опережающей подготовки с использованием 
«конструктора компетенций» [12, с. 49–53].

Цифровая платформа направлена на решение 
задач, первоочередными из которых являются сле-
дующие: «1) определение и актуализация компе-
тенций опережающей профессиональной подго-
товки в соответствии с приоритетами развития ре-
гиона и 2) конструирование и экспертиза образова-
тельных программ и модулей опережающей про-
фессиональной подготовки, направленных на фор-
мирование приоритетных компетенций развития 
региона» [12, с. 32].
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На решении вышеназванных первоочередных 
задач создания и функционирования цифровой 
платформы в условиях центра опережающей про-
фессиональной подготовки остановимся более 
подробно. 

Результаты и обсуждение
Реализация теоретических установок и разрабо-

танных концептуальных положений организации 
системы опережающей подготовки специалистов 
получила свое развитие в деятельности центра 
опережающей профессиональной подготовки, от-
крытого в октябре 2019 г. на базе ГПОУ «Сибир-
ский политехнический техникум» (ГПОУ СПТ) в 
г. Кемерово.

ЦОПП ГПОУ СПТ Кемеровской области в сво-
ей деятельности руководствуется наряду с феде-
ральными документами, касающимися деятель-
ности учреждений среднего профессионального 
образования (СПО), документами развития терри-
тории, в частности «Стратегией социально-эконо-
мического развития Кемеровской области на пери-
од до 2035 г.», в которой решение задач цифровой 
трансформации экономики и социальной сферы 
страны связывается с конкурентоспособностью 
экономики региона [13].

Деятельность ЦОПП направлена на выстраива-
ние эффективного взаимодействия с работодателя-
ми, основанного на запросах регионального рынка 
и пропущенных через цифровую платформу, а за-
тем и конструктор компетенций, включающий базу 
данных материально-технического обеспечения, 
базу данных кадровых ресурсов, технологий и про-
грамм опережающей подготовки, результатом ос-
воения которых является демонстрационный экза-
мен [14].

Важнейшими направлениями совместной дея-
тельности ЦОПП ГПОУ СПТ и партнеров, соот-
ветствующим востребованным современной соци-
ально-экономической ситуацией в регионе запро-
сам, являются:

– использование конструктора компетенций 
для выбора программ опережающей профессио-
нальной подготовки специалистов, в том числе 
программ повышения квалификации слушателями 
ЦОПП, включая заместителей директоров, педаго-
гического состава учреждений СПО и наставников 
на предприятиях [15, с. 32];

– совместное моделирование цифровой плат-
формы с партнерами по сетевому взаимодействию 
в соответствии с требуемыми на региональном 
рынке труда компетенциями [15].

Программы опережающей подготовки разраба-
тываются с использованием лучших мировых и 
отечественных практик и профессиональных тех-
нологий. Учитываются ориентированность про-

грамм на национальные проекты и государствен-
ные программы; стратегические приоритеты, на-
правления, программы социально-экономического 
развития региона; инвестиционные проекты, фор-
мирующиеся на территории, и др. [12, с. 13].

Соответствующими нормативно-правовыми ак-
тами руководства региона и ЦОПП в Кузбассе за-
креплен перечень компетенций опережающей под-
готовки, компетенций для организации отраслевой 
подготовки и компетенций будущего, сформирован-
ный на основе мониторинга регионального рынка 
труда, реализуемых инновационных проектов реги-
она, запросов приоритетных отраслей экономики на 
подготовку высококвалифицированных специали-
стов по новым и перспективным профессиям и спе-
циальностям СПО. По результатам проводимых мо-
ниторингов вносятся необходимые дополнения в 
утвержденный перечень компетенций. На основе 
сформированного перечня компетенций ведется ра-
бота по разработке и реализации программ опере-
жающей профессиональной подготовки. 

Программы разрабатываются с использованием 
цифровой платформы и «конструктора компетен-
ций», «состоят из всех или части элементов (моду-
лей) компетенции, элементов (модулей) из разных 
компетенций…» [12, с. 14]. 

Рассмотрим информационное обеспечение реа-
лизации цифровой платформы и «конструктора 
компетенций» на примере ЦОПП Кемеровской об-
ласти. Представленные для широкой аудитории на 
сайте ЦОПП ГПОУ СПТ профессиональные обла-
сти выглядят следующим образом:

1. Образование.
2. Сфера услуг.
3. Строительство и технологии.
4. Транспорт и логистика.
5. Информационные и коммуникационные тех-

нологии.
6. Производство и инженерные технологии.
7. Творчество и дизайн.
Каждой профессиональной области соответст-

вуют перечни компетенций с определенным набо-
ром модулей. 

В профессиональной области «Образование», 
например, выделены две компетенции: дошколь-
ное воспитание (7 программ) и разработка дидак-
тических средств обучения с использованием ин-
терактивных технологий (19 программ). В каждой 
программе можно выбрать несколько модулей,  
кроме того, можно выбрать модули из другой ком-
петенции.

В профессиональной области «Сфера услуг» 
реализуются три компетенции и 32 программы с 
широким перечнем модулей по каждой программе 
на выбор слушателя. В области «Строительство и 
технологии» – две компетенции и 10 программ. 
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«Транспорт и логистика» представлена также дву-
мя компетенциями и 13 программами. Область 
«Творчество и дизайн» включает четыре компетен-
ции и 19 программ.

Наиболее представлены такие профессиональ-
ные области, как «Информационные и коммуника-
ционные технологии» и «Производство и инженер-
ные технологии». Первая представлена 10 компе-
тенциями и 40 программами, вторая – восемью 
компетенциями и 43 программами. 

На рис. 1 отражены основные функции реализа-
ции цифровой платформы, связанной с использова-
нием конструктора компетенций, оценкой и отбо-
ром программ согласно перечню требуемых в реги-
оне компетенций, обучением слушателей; а также 
взаимосвязи и взаимозависимости реализации дан-
ных функций с запросами производства (в том чи-
сле на опережающую подготовку кадров будуще-
го), экспортом образовательных программ, а также 
приобретением специалистов и при необходимости 
добором востребованных для разработки и реали-
зации программ опережающей профессиональной 
подготовки кадров и соответствующей современ-
ным требованиям (на основе проведения монито-
рингов) материально-технической базой. 

На практике алгоритм действий по формирова-
нию запроса слушателей ЦОПП на обучение с по-
мощью цифровой платформы выглядит следую-
щим образом:

– записаться на обучение на программу через 
цифровую платформу ЦОПП в открытом доступе 
на сайте ЦОПП ГПОУ СПТ;

– выбрать курс повышения квалификации из 
модулей конфигуратора образовательных про-
грамм ЦОПП согласно перечню вышеописанных 
профессиональных областей и компетенций;

– спроектировать собственный индивидуаль-
ный курс повышения квалификации по выбранной 
цифровой компетенции:

– по количеству часов (от 18 до 72 ч);
– тематике (согласно тем цифровым компетен-

циям, которые необходимо сформировать или усо-
вершенствовать);

– выбору (запрос может содержать потребность 
слушателей из других регионов);

– форме обучения (очная, дистанционная);
– освоению тех современных инновационных 

ресурсов, которые предоставляет ЦОПП для об-
учения слушателей навыкам практического приме-
нения современного учебного оборудования на 
базе ЦОПП или в рамках сетевого взаимодействия 
с площадками других учреждений СПО области 
(VR, Jallinga, робототехника).

Полученные от потенциальных слушателей 
ЦОПП запросы пропускаются через цифровую 
платформу, анализируются и являются основанием 
для разработки опережающих профессиональных 
программ для заявителей: обучающихся и студен-
тов, для сотрудников предприятий – партнеров, уч-
реждений СПО, незанятого населения, граждан 
предпенсионного возраста.

Дальнейшее обучение слушателя по выбран-
ным модулям и компетенциям позволяет ему в ин-
дивидуальном темпе осваивать практико-ориенти-
рованный курс, состоящий из видеоинструкций, 
видеообзоров, подготовленных преподавателями, и 
формировать практические навыки деятельности в 
цифровой среде.

Заключение
Подводя итоги вышесказанному, в качестве ре-

зультатов организации работы с цифровой плат-

Рис . 1 . Модель цифровой платформы ЦОПП ГПОУ СПТ
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формой и конструктором компетенций в условиях 
деятельности ЦОПП Кемеровской области следует 
отметить значительный рост запросов на реализацию 
программ опережающей профессиональной подго-
товки со стороны руководителей профессиональных 
образовательных организаций (ПОО), методических 
служб ПОО, а также рост индивидуальных запросов 
обучающихся, студентов, преподавателей, незанятого 
населения, граждан предпенсионного возраста, в том 
числе в рамках дополнительных программ по форми-
рованию цифровых компетенций.

На федеральном уровне в сентябре 2020 г. практи-
ка ЦОПП по обучению педагогов среднего професси-
онального образования «Цифровой преподаватель 
Кузбасса» получила признание и вошла в финал Все-

российского конкурса лучших практик по номинации 
«Компетенции XXI века: цифровая перезагрузка».

Работа на цифровой платформе с использовани-
ем конструктора компетенций, согласно вышеопи-
санному алгоритму действий по формированию 
запроса на обучение, позволяет коллективу ЦОПП 
обеспечить необходимое информационное сопро-
вождение процесса выбора слушателем професси-
ональной области и перечня компетенций, формы 
обучения с привлечением, в случае необходимо-
сти, ресурсов сетевых партнеров, а слушателю 
ЦОПП сформировать с помощью цифровой плат-
формы собственную индивидуальную траекторию 
информационно-образовательной среды выбран-
ной цифровой компетенции. 
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DIGITAL PLATFORM AS A CONDITION FOR IMPLEMENTING ADVANCED PROFESSIONAL TRAINING PROGRAMS 
V. G. Lysenko 

Siberian Polytechnic Technical School, Kemerovo, Russian Federation

Introduction. Modern challenges that the system of secondary vocational education faces are associated, first of 
all, with the creation of a safe digital educational environment. New educational environment includes new forms and 
technologies of teaching, retraining, advanced training supported by modern information systems, services and 
databases (digital platforms). Therefore, the creation, operation and maintenance of the digital platform in the 
condition of the advanced vocational training center is relevant, and crucial in the modern socio-cultural situation.

The aim of the work is the determination of the digital platform role in the implementation of program for 
specialist advanced vocational training.

Material and methods. As the methodological basis serves the concept of advancing (keeping ahead), which was 
developed in various sciences, including Russian pedagogy and psychology and then spread all over the world. The 
study of the best world experience of the international movement Worldskills and regulatory, strategic documents 
referred to the development of vocational education, as well as the awareness of the employers’ needs, contributes to 
systematization and generalization of knowledge in the field of digitalization of secondary vocational education.

Results and discussion. The implementation of theoretical objectives and conceptual provisions of the advanced 
vocational training system, including the authors’ contribution; the experience of the Siberian Polytechnic School 
reflected in its training, retraining and advanced training programs used for training students, graduates of secondary 
vocational education institutions, and the unemployed people who lost their jobs due to aggravated socio-economic 
situation. These are the main drives for designing a new digital platform able to ensure the transformation of the 
regional economy and social sphere. The article describes the approaches used by the staff of the advanced vocational 
training center of the Siberian Polytechnic College to solve the priority tasks concerning a digital platform modeling 
and application of the competence constructor that are employed as a prerequisite for providing the listener with an 
individual educational trajectory within their training and further professional development.

Conclusion. Thus, the article presents the initial outcomes of the performance and activities of the advanced 
vocational training center aimed at creating a digital platform. The design and development of this platform is 
considered as practical significance for the heads and top managers of professional educational organizations who are 
interested in training highly qualified specialists being the most popular on the regional labor market.

Keywords: secondary vocational education, advanced vocational training, competence, digital platform, 
competence constructor (designer) digital platforms, competence constructor.
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ПРЕДМЕТНЫЙ КВН КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (НАПРАВЛЕНИЕ «ГЕОГРАФИЯ»)1

Т. Н. Жилина

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Введение. Современное образование на разных его уровнях направлено на формирование и развитие высо-
коинтеллектуальной и творческой личности, обладающей значительным профессиональным потенциалом. 
Для достижения данной цели требуется высокая квалификация преподавателя в области преподаваемых дис-
циплин и владение современными методами организации образовательного взаимодействия со студентами. 

Цель – анализ образовательного потенциала предметного КВНа «Государство: экономико-географическое 
положение, свойства территории, тип экономики» в развитии профессиональных компетенций бакалавров (на-
правление подготовки 05.03.02 География) и магистрантов (направление 05.04.02 География, программа 
«Цифровые технологии в географии» профиля «География в общем и профессиональном образовании»). 

Материал и методы. Представлены результаты опыта подготовки и проведения предметного КВНа на ка-
федре географии Томского государственного университета с 2013 по 2019 г. При изучении курса «Социально-
экономическая география» и проведении предметного КВНа использованы интерактивные методы обучения – 
метод дискуссии, эвристическая беседа, мозговой штурм, практические работы, метод деловой игры. Метод 
анкетирования бакалавров и магистрантов-педагогов позволил определить образовательный потенциал меро-
приятия. 

Результаты и обсуждение. Выделяются этапы мероприятия, направленные на получение образовательно-
го результата: вводный, когда студенты знакомятся с теоретическим материалом курса, выполняют практиче-
ские работы и готовятся к КВНу; этап проведения предметного КВНа включает в себя представление от ка-
ждой группы результатов исследования по описанию государства, проекта создания предприятия, научно-му-
зыкально-театрализованного представления и решение ситуационных задач. Итоговый этап включает анализ 
образовательных результатов, где предлагается ответить на вопросы рефлексивного характера, проводятся ан-
кетирование студентов и анализ анкет. 

Заключение. Образовательный и развивающий потенциал предметного КВНа значителен и выражается в 
формировании профессиональных компетенций бакалавров и магистрантов указанных направлений; интенси-
фикации процесса усвоения, понимания и творческого использования полученных знаний в решении практи-
ческих задач; вовлеченности участников и их активного взаимодействия между собой в решении проблем и 
развитии личной рефлексии и навыков самоанализа при групповой работе; усилении мотивации к изучению 
дисциплины; формировании позитивного отношения к профессиональной деятельности. Достигается высо-
кий уровень профессиональных компетенций у магистрантов как будущих учителей географии, владеющих 
современными образовательными технологиями и методиками для организации качественного учебно-воспи-
тательного процесса в образовательных учреждениях разного типа.

Ключевые слова: интерактивное обучение, предметный КВН, профессиональная подготовка учителей 
географии, направление «География», социально-экономическая география, основы проектной деятельности. 

Введение
Современное образование на разных его уров-

нях направлено на формирование и развитие высо-
коинтеллектуальной и творческой личности, обла-
дающей значительным профессиональным потен-
циалом [1, 2]. Для достижения данной цели требу-
ются высокая квалификация преподавателя в обла-
сти преподаваемых дисциплин, а также владение 
современными методами организации образова-
тельного взаимодействия с активизацией деятель-
ности студентов на занятии при условиях перехода 
к обновляемым образовательным стандартам. 

В Томском государственном университете 
(ТГУ) реализовывается подготовка по основной 
образовательной программе высшего образования 
«География, геотехнологии и туризм» направления 
«География». У выпускников программы форми-
руются профессиональные компетенции: умение 
решать задачи в области географии и экологии, ха-
рактеризовать закономерности появления и разви-
тия структур населения и хозяйства, прогнозиро-
вать развитие разноуровневых территориальных 
социально-экономических систем [3, с. 4–5]. Пред-
метный КВН «Государство: экономико-географи-
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1 Работа выполнена в рамках проекта «Формирование профессиональных компетенций будущих учителей географии в ходе организации и 
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ческое положение, свойства территории, тип эко-
номики» способствует формированию и развитию 
указанных профессиональных компетенций сту-
дентов первого курса в рамках дисциплины «Соци-
ально-экономическая география». В ноябре 2019 г. 
мероприятие проходило седьмой год подряд. В ка-
честве организаторов и ведущих КВНа выступают 
магистранты-педагоги, обучающиеся на кафедре 
географии ТГУ по профилю «География в общем и 
профессиональном образовании» магистерской 
программы «Цифровые технологии в географии» 
направления «География». 

Целью организуемого и проводимого предмет-
ного КВНа является формирование у студентов 
комплексного представления о территориальной 
организации хозяйства государств на уровне при-
чинно-следственных связей. Выбор данного мето-
да обоснован Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образова-
ния и призван сформировать профессиональные 
компетенции обучающихся, а также сплотить сту-
дентов данного направления подготовительной ра-
ботой в группах-командах, выстраивая межлич-
ностное общение и взаимодействие. 

Цель статьи – описание образовательного по-
тенциала предметного КВНа «Государство: эконо-
мико-географическое положение, свойства терри-
тории, тип экономики» в развитии и совершенст-
вовании профессиональных компетенций бакалав-
ров и магистрантов указанных направлений подго-
товки.

Материал и методы
В первом семестре бакалавриата изучается 

дисциплина «Социально-экономическая геогра-
фия», входящая в базовую часть профессиональ-
ного цикла основной образовательной программы 
высшего образования направления «География». 
Ежегодно с 2013 г. в рамках курса проходило 
образовательное событие – предметный КВН. 
При изучении «Социально-экономической геогра-
фии» и проведении предметного КВНа использо-
вались интерактивные методы обучения – метод 
дискуссии, мозговой штурм и метод деловой 
игры. 

Для представления материалов исследования 
был проведен анализ педагогической литературы 
по данной тематике, изучена нормативная дoку-
ментация в сфере высшего образования, система-
тизирован семилетний опыт организации и прове-
дения предметного КВНа, включая наблюдение, 
метод анкетирования бакалавров и магистрантов-
педагогов, проанализировано экспертное оценива-
ние мероприятия со стороны коллег-преподавате-
лей и студентов, полученные результаты внедрены 
в педагогический процесс.

Результаты и обсуждение
Интерактивные формы обучения широко приме-

няются в образовании на разных уровнях, позволяя 
избежать формального подхода к занятиям, при 
этом обучающиеся убеждаются на практике в ре-
зультативности изучения учебной дисциплины [4, 
с. 108]. Использование интерактивных форм обуче-
ния способствует значительной активизации позна-
вательной деятельности студентов, их мотивации к 
изучению курса, формируются и развиваются на-
выки поиска и обработки необходимой и достовер-
ной информации по теме [5–9]. К методам интерак-
тивного обучения относятся: метод дискуссии, ме-
тод круглого стола, эвристическая беседа, мозговой 
штурм, кейс-метод, метод деловой игры, практиче-
ские работы и др. [10–12].

Процесс взаимодействия студентов и препода-
вателя способствует созданию образовательной 
среды, стимулирующей разностороннее развитие 
личности, приобретение глубоких знаний в опре-
деленной области наук и, как следствие, професси-
ональное становление обучающихся. Предметный 
КВН выступает одной из форм интерактивного об-
учения и характеризуется следующими чертами 
образовательного мероприятия: на подготовитель-
ном этапе и в процессе игры у студентов первого 
курса закрепляются и углубляются знания и уме-
ния, отвечающие обучающим задачам дисциплины 
«Социально-экономическая география» в соответ-
ствии с образовательными стандартами. Проведе-
ние мероприятия создает условия для демонстра-
ции полученных знаний и умений в формате пред-
метного КВНа и требует от преподавателя и маги-
странтов-педагогов профессионализма и творче-
ского подхода. Процесс игры характеризуется 
представлением проекта и решением ситуацион-
ных задач в рамках изучаемых курсов; игра прохо-
дит вне аудиторных занятий, как и подготовка к 
ней, для чего требуется самостоятельная и систе-
матическая работа студентов и помощь магистран-
тов-педагогов и преподавателя. Все стадии-этапы 
предметного КВНа как образовательного меропри-
ятия отличает разная форма деятельности, каждый 
из этапов направлен на формирование, закрепле-
ние и углубление профессиональных компетенций 
участников, отвечающих образовательным и вос-
питательным задачам изучаемого курса [13, с. 61; 
14, с. 24]. 

Вводный теоретический, подготовительный 
этап, во время которого осуществляется знакомст-
во с понятийным аппаратом и основами социаль-
но-экономической географии, приобретаются пра-
ктические навыки проведения анализа экономико-
географической информации о свойствах и природ-
но-ресурсном потенциале территории, отраслевой 
структуре экономики государств и территориальном 
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разделении труда. На формирование профессио-
нальных компетенций географов в процессе изуче-
ния курса направлены и разные виды занятий и 
формы их проведения, когда студенты становятся 
участниками происходящего образовательного 
процесса: интерактивные лекции, семинарские и 
практические занятия, включающие творческие и 
ситуационные задания, кейсы и проекты. Индиви-
дуальная и групповая работа при выполнении и 
представлении практических работ способствует 
более глубокому изучению и применению теорети-
ческого материала. 

Изучение теоретического материала курса, про-
ведение семинарских и выполнение практических 
работ, закрепление которых происходит в рамках 
предметного КВНа, осуществляются в течение 
трех месяцев семестра. Подготовка бакалавров к 
КВНу проходит в группах-командах, образователь-
ный эффект заключается в глубокой проработке те-
оретического материала курса за счет его повторе-
ния и применения; активизации и мотивации сту-
дентов единой целью; четкого распределения ро-
лей и процессов деятельности между участниками 
группы и формирующегося чувства ответственно-
сти за выполнение определенного задания и, в ито-
ге, достижение общего результата. Работа в группе 
позволяет развивать коммуникативные навыки, 
снимать психологические барьеры в обучении, раз-
вивать личностные качества и повышать самоо-
ценку [8, с. 15–16]. 

Конкурсные домашние задания к КВНу студен-
ты-бакалавры получают за месяц до его проведе-
ния, они содержат четкую структуру: 

1) изучение истории, природно-ресурсного по-
тенциала, экономики и экологических проблем 
определенного государства и подготовка сообще-
ния о государстве согласно плану с элементами 
творческой подачи. Характеристика государства 
включает в себя следующее: визитная карточка го-
сударства (флаг, герб, форма правления, форма ад-
министративно-территориального деления и адми-
нистративные единицы); экономико-географиче-
ское положение государства (ЭГП); свойства тер-
ритории государства (топологические и естествен-
ные); тип экономики государства; 

2) максимально полное изучение характеристи-
ки данного государства каждой командой. При 
этом предполагается и подготовка двух вопросов 
от команд-соперников; 

3) создание проекта предприятия на территории 
данного государства через обоснование необходи-
мости его появления, учитывая спрос на предпола-
гаемую продукцию или услугу, источники необхо-
димого сырья, потребителей и квалификацию спе-
циалистов; определение факторов размещения 
предприятия и предложение рекламного слогана; 

4) разработка и презентация музыкально-теа-
трализованного представления из истории государ-
ства, его культуры или экономики [15]. 

На подготовительном этапе и в процессе игры у 
студентов первого курса закрепляются и углубля-
ются знания и умения, отвечающие обучающим за-
дачам дисциплины «Социально-экономическая гео-
графия» в соответствии с образовательными стан-
дартами. Студенты приобретают навыки поиска 
информации в области истории, физической и эко-
номической географии, ее систематизации, анали-
за и интерпретации, апробируют полученные уме-
ния при выполнении практических работ. На дан-
ном этапе у бакалавров закладываются понятийно-
концептуальные основы науки: теоретические зна-
ния о концепциях современной социально-эконо-
мической географии, территориальной дифферен-
циации природно-ресурсных, социальных и эконо-
мических процессов и явлений в мире; обучающи-
еся приобретают умения излагать и критически 
анализировать базовую информацию в географии, 
использовать общенаучные и частно-научные ме-
тоды в экономико-географических исследованиях, 
давать экономико-географическую характеристику 
государств и выявлять ключевые проблемы разви-
тия районов мира, анализировать экономико-гео-
графическую информацию о свойствах террито-
рии, ее природно-ресурсном потенциале, отрасле-
вой структуре экономики в целом, по регионам и 
государствам. 

Работа на данном этапе способствует развитию 
навыков проведения комплексного экономико-гео-
графического анализа, оценки природно-ресурсно-
го потенциала и хозяйства территории, проектиро-
вания социально-экономической деятельности и 
деятельности в области охраны природы. Работа в 
группах студентов первого курса в первом семестре 
в процессе подготовки к КВНу сопровождается 
совместной и командной работой, что способствует 
сплочению коллектива, активному межличностно-
му общению и взаимодействию. Магистранты-пе-
дагоги совместно с преподавателем на данном эта-
пе активно участвуют в организации многоплано-
вых форм деятельности: разрабатывают сценарий 
мероприятия, обеспечивают материально-техниче-
ское и музыкальное сопровождение, проводят ин-
структаж команд-участниц и курируют их в про-
цессе всего подготовительного этапа, формируют 
жюри и приглашают предпринимателей и ино-
странных студентов в качестве экспертов проектов 
на КВН, выбирают и подготавливают ведущих. 

В рамках организации, подготовки и проведе-
ния данного образовательного мероприятия маги-
странты-педагоги совершенствуют умения и навы-
ки и приобретают профессиональные компетенции 
по созданию и управлению проектами, полученны-
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ми при изучении курса «Основы проектной дея-
тельности по географии в школе». Психолого-
образовательное сопровождение бакалавров маги-
странтами на каждом этапе проекта и подготовки к 
предметному КВНу выражается в следующем: на 
подготовительном этапе помощь в навигации по 
географической информации и ее анализе в рамках 
тематики мероприятия, организации коммуника-
ции в группе-команде; формулирование целей и за-
дач проекта с выделением подзадач, разработка 
идеи и получение результата, подготовка к пред-
ставлению и защите проекта. 

Второй этап – организация и проведение меро-
приятия. Предметная и профессиональная направ-
ленность по данной дисциплине прослеживается в 
конкурсных заданиях этого образовательного меро-
приятия. Структура проведения предметного КВНа 
представлена ниже.

Первым конкурсом традиционно является пре-
зентация командами домашнего задания: характе-
ристика государства и проекта создания предприя-
тия на территории данной страны. Помимо высту-
плений, группы отвечают на вопросы жюри и со-
перников, обсуждают, оценивают и озвучивают 
баллы, поставленные командам-соперникам.

Критерии оценивания (в баллах) выступлений 
включают в себя: характеристику государства 
(1–5 баллов): а) визитную карточку государства: 
флаг, герб, форма правления, форма администра-
тивно-территориального деления и администра-
тивные единицы (1); б) экономико-географическое 
положение (1); в) свойства территории государства 
(1); г) тип экономики государства (1–2); проект со-
здания предприятия (1–5): а) проанализирована 
общая экономическая ситуация, определяющая не-
обходимость создания предприятия (1); б) учтены 
факторы размещения производства (1); в) глубина 
знаний и эрудиция, научность аргументации идеи 
(1–2); г) реалистичность проекта (1); оформление 
научного представления сообщения (1–3): а) пол-
нота и логика структуры мультимедиапрезентации 
(1–2); б) оформление (1); доклад и защиту (1–5): 
а) четкость и ясность изложения материала (1–2); 
б) оригинальность представления сообщения (1); 
в) полнота ответов на вопросы (1–2).

Среди проектов в разные годы проведения 
предметного КВНа предлагались: создание в госу-
дарстве Барбадос национального парка для сохра-
нения эндемичных видов животных и организация 
на его территории занятий для обучающихся об-
щеобразовательных учреждений; туристическое 
агентство с предлагаемыми маршрутами на Соло-
моновых островах; солнечная электростанция на 
Гаити; завод по переработке мусора на территории 
Науру и очистке прилегающей к нему акватории; 
создание больницы в Малави и др. 

Представляя визитную карточку государства и 
проект предприятия и отвечая на вопросы, обуча-
ющиеся приобретают навыки и опыт публичного 
выступления, принятого в научной сфере, кото-
рый будет важен при выступлениях на семинарах 
и конференциях по наукам о Земле разного уров-
ня и при защите выпускных квалификационных 
работ. 

Далее жюри, команды-соперницы, иностран-
ные студенты, обучающиеся в ТГУ, и гости задают 
вопросы выступающей команде. Члены жюри – 
преподаватели кафедры географии, а также при-
глашенные гости задают ситуационные задачи ко-
мандам-участницам. Помимо ситуационных задач 
нужно ответить и на вопросы: в чем заключаются 
экономические особенности малокомпактного и 
компактного государства? В связи с чем изменяет-
ся экономико-географическое положение государ-
ства? Какую роль играет количество стран-соседей 
для государства? 

Предметный КВН становится формой межкуль-
турной и образовательной коммуникации, в кото-
рой ежегодно принимают участие иностранные 
студенты, обучающиеся в ТГУ. Ребята рассказыва-
ют о своей Родине, экономике, традициях, культу-
ре, а также задают заранее подготовленные вопро-
сы на английском языке участникам КВН. В раз-
ные годы участие в предметном КВН принимали 
студенты из Лаоса, Монголии, Франции, Туниса, 
Индонезии, Зимбабве. Такие встречи проходят 
всегда в доброжелательной и дружественной ат-
мосфере. 

В 2017/18 учебном году на кафедре географии 
ТГУ проходила стажировку Клерви Гэзэт из Лин-
ского университета (Франция). Помимо рассказа о 
Франции и традиционных вопросов студентам, 
Клерви прочла удивительные стихи Артура Рембо 
на французском языке.

Еше один традиционный конкурс – конкурс ка-
питанов команд – заключается в проверке знаний 
государств и их столиц, что учитывает профессио-
нальную специализацию бакалавров.

Завершающим, очень зрелищным и разнообраз-
ным по манере подачи является музыкально-теа-
трализованное представление об истории государ-
ства, его культуре или экономики, где студенты де-
монстрируют и свой творческий потенциал.

В течение семестра по курсу «Социально-эко-
номическая география» складывается рейтинг на 
основании оценивания выполненных заданий со-
гласно программе учебной дисциплины по вы-
бранной балльной системе оценок. КВН предпола-
гает некоторое соревнование, поэтому к общему 
рейтингу добавляются следующие баллы: победи-
тели получают по 5 баллов, занявшие 2-е место – 
4, 3-е место – по 3 балла. 
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Третий этап – анализ образовательных резуль-
татов. В завершении КВНа всем участникам – ма-
гистрантам-педагогам, бакалаврам, членам жюри и 
гостям, предлагается ответить на вопросы рефлек-
сивного характера о том, насколько данная форма 
мероприятия способствует углублению знаний в 
рамках курса, приобретению практического опыта, 
сплочению студентов-географов и иностранных 
студентов во время совместной подготовки и КВНа. 

В рамках электронного курса в течение двух 
следующих дней после образовательного меропри-
ятия проводилось анкетирование студентов-бака-
лавров и анализ анкет. Результаты анкетирования в 
2019 г. были следующими:

1. Что в течение предметного КВНа «Государ-
ство: ЭГП, свойства территории, тип экономи-
ки» вам понравилось больше всего остального? 
Представление визитной карточки и проекта ко-
мандами – 24 %; вопросы от команд выступаю-
щим – 9 %; оценка командами выступлений сопер-
ников с аргументированием баллов – 12 %; рассказ 
и вопросы от иностранных студентов – 25 %; науч-
но-музыкально-театрализованное представление 
команд – 22 %; конкурс капитанов – 8 %; ничего не 
понравилось – 0 %.

2. Чему вы научились на подготовительном 
этапе и во время проведения КВНа? Работать в ко-
манде – 42 %; использовать полученные теорети-
ческое знания на занятиях во время подготовки и 
проведение КВНа – 49 %; представлять свои твор-
ческие способности – 9 %.

3. Как изменилось после КВНа ваше отношение 
к курсу «Социально-экономическая география»? 
Понял важность изучения курса – 53 %; в некото-
рых вопросах захотелось разобраться подробнее – 
26 %; считаю, что знаю курс очень хорошо, это 
КВН и продемонстрировал – 21 %; ничего не изме-
нилось – 0 %.

4. Ваши предложения организаторам Пред-
метного КВНа. Среди предложений-рекомендаций 
от участников были следующие: «привлекать боль-
ше команд для участия»; «давать больше времени 
для представления проекта»; «добавить задания и 
для гостей КВНа»; «выходить на более масштаб-
ный уровень и охватывать другие страны».

Заключение
В настоящее время широко востребованы специ-

алисты, обладающие профессиональными знания-
ми в определенной области, которые умеют доста-

точно разносторонне и широко мыслить, связывают 
теорию и практику, оперативно реагируют на изме-
няющиеся условия, отличаются инициативностью, 
открытостью к получению нового опыта и стремя-
щиеся изменить реальность в лучшую сторону. В 
результате организации и проведения предметного 
КВНа происходит профессиональное становление 
бакалавров, обладающих географической культурой 
и пониманием влияния природных предпосылок на 
развитие истории и экономики государства. 

Предметный КВНа способствует: 
– развитию и совершенствованию профессио-

нальных компетенций и творческого потенциала ба-
калавров и магистрантов указанных направлений; 

– усилению мотивации к изучению дисциплины; 
– раскрытию возможностей применения знаний 

в области социально-экономической географии в 
предстоящей профессиональной деятельности; 

– формированию у студентов, бакалавров и ма-
гистрантов позитивного отношения к предстоящей 
профессиональной деятельности; 

– открытию новых взаимоотношений как между 
студентами, так и студентами и преподавателями; 

– развитию умений осуществлять и использо-
вать проектную деятельность для решения профес-
сиональных задач; 

– формированию креативных специалистов, ко-
торые будут востребованы на рынке труда.

Образовательный и развивающий потенциал 
предметного КВНа значителен и выражается в ин-
тенсификации процесса усвоения, понимания и 
творческого использования полученных знаний в 
решении практических задач, вовлеченности 
участников и их активного взаимодействия между 
собой в решение проблем и развитии личной реф-
лексии и навыков самоанализа при групповой ра-
боте. При этом решаются коммуникативные, раз-
вивающие, учебно-познавательные и социально-
ориентационные задачи, стоящие перед системой 
образования. Также достигается новый уровень в 
профессиональном становлении магистрантов-пе-
дагогов, которые на практике овладевают образо-
вательными технологиями и методикой организа-
ции подобных мероприятий [16]. 

Предметный КВН вошел в число победителей 
двух конкурсов: ежегодного фестиваля «Образова-
тельные практики ТГУ» 2017 г. и третьего Между-
народного профессионального конкурса препода-
вателей вузов «Формирование компетенций в про-
фессиональном образовании 2018».

Жилина Т. Н. Предметный КВН как интерактивная форма обучения...
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THEMATIC CLUB OF THE FUNNY AND INVENTIVE PEOPLE AS AN INTERACTIVE METHOD OF FORMING  
PROFESSIONAL COMPETENCES IN STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS STUDYING  
IN THE DIRECTION OF «GEOGRAPHY»

Т. N. Zhilina 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation 

Introduction. Education nowadays is aimed at the establishment and development of a highly intellectual and creative 
personality with significant professional potential. Achieving this goal requires high qualification of the teacher in the 
field of the disciplines taught and his mastery of modern methods of organizing educational interaction with students.

Aim and objectives. The main aim of the research being done is to analyze the educational potential of the thematic 
club of the funny and resourceful under the name of «State: economic and geographical position, the properties of a 
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territory, a type of economy» in forming professional competences of students studying in the direction of training 
Geography 05.03.02 and master students studying in accordance with the master program «Digital technologies in 
geography», the profile «Geography in general and professional education». 

Material and methods. This article uses the research data set produced by organizing and holding a thematic KVN 
at the Department of Geography of NR TSU in the period from 2013 to 2019. We used group discussion, heuristic 
conversation, brainstorming, practical works and other interactive teaching methods within the course «Social and 
economic geography» and as part of conducting a thematic KVN. A questioning of bachelors and masters students 
allowed to determine the educational potential of the event.

Results and discussion. Several stages of the event are singled out. During the introductory stage the students are 
introduced to the theoretical material of the courses, do practical work and prepare for conducting the club of the funy 
and resourceful when they are given special tasks to fulfill. Holding a thematic KVN includes a presentation of scientific 
information on characteristics of a state and a project of setting up a company in the territory of the country concerned, 
which is done by each group of students. The stage also deals with the solution of some situational problems and a 
scientific, musical and theatrical performance. The final stage of the thematic club is concerned with the analysis of the 
results obtained where all the participants are offered to answer some questions of a reflexive character.

Conclusion. The educational and advanced potential of the thematic club of the funny and resourceful is significant 
and they are expressed in forming professional competencies in bachelors and masters of the directions concerned. 
This potential is also characterized by the intensification of the process of acquiring, understanding and creative using 
of the knowledge obtained to solve practical problems; involvement of all the participants and their active interaction 
with each other to find solutions to problems; development of personal reflection and self-analysis skills in group 
work; motivation growth to study a discipline, and formation of a positive attitude to a professional activity. On the 
basis of the factors mentioned, we can say that a new qualitative level of professional education of master students is 
achieved. The latter will become geography teachers in the future and will be able to employ modern pedagogical 
techniques and methods to ensure the quality of an academic and educational process in various educational 
institutions which is one of the major factors of forming a new generation of teachers and instructors. 

Keywords: Interactive learning, thematic club of the funny and inventive people, professional training of 
geography teachers, the «Geography» direction, social and economic geography, basics of a project activity. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В СОВРЕМЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В. В. Макеев

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Актуальность исследования обусловлена потребностью в изучении особенностей организации 
образовательного процесса в современном техническом вузе в рамках «третьей миссии» университетов, чет-
вертой промышленной революции, задач цифровизации экономики России, подготовки инженерной элиты бу-
дущего. Представлены особенности организации образовательного процесса в современном техническом вузе. 
Рассмотрены внешние факторы глобального, общероссийского, регионального и локального (на уровне обра-
зовательных учреждений) характера. 

Цель – выявить ключевые особенности организации образовательного процесса в современном техниче-
ском университете. Задачи исследования: 1) выявить ведущие направления и тенденции развития современ-
ных университетов; 2) систематизировать современные представления об особенностях организации образо-
вательного процесса в современном техническом вузе; 3) обосновать требования, предъявляемые к абитуриен-
там современных технических вузов.

Материал и методы. Теоретические – абстрагирование, анализ, конкретизация, обобщение; эмпириче-
ские – изучение и обобщение педагогического опыта, изучение продуктов деятельности, контент-анализ.

Результаты и обсуждение. Представлены наиболее существенные особенности организации образова-
тельного процесса в современном техническом университете.

Заключение. Обоснованы специфические особенности современного образовательного процесса в техни-
ческом нестоличном вузе, наиболее существенно влияющие на него, в условиях повышенных ожиданий по 
подготовке квалифицированных кадров для развития экономики России, а также дефицитов и вызовов как 
глобальной, так и отечественной, в том числе региональной, повестки. Теоретическая значимость работы свя-
зана с выявлением и описанием ведущих тенденций развития отечественных университетов в фокусе четвер-
той промышленной революции, цифровизации экономики России, изменения образовательной парадигмы и 
глобальной конкуренции в сфере экспорта образования и академического превосходства. 

Ключевые слова: университет, образовательный процесс, четвертая промышленная революция, модер-
низация образования, технический вуз. 

Введение
В настоящее время идут динамичные процессы 

модернизации сферы высшего образования в це-
лом, а также образовательных организаций высше-
го образования в частности. 

Данные преобразования захватывают все ас-
пекты деятельности вузов: от нормативного обес-
печения уставной деятельности и материально-
технической составляющей функционирования 
до реализации образовательных программ, науч-
но-исследовательского блока, инновационных ре-
шений. 

Несмотря на то, что университеты играют су-
щественную роль в жизни общества в самых раз-
ных проявлениях, ведущей задачей таких органи-
заций остается подготовка высококвалифициро-
ванных современных специалистов, исследовате-
лей и управленцев, т. е. образовательный процесс. 
Именно он подвергается наиболее интенсивной 
переоценке, перманентному реформированию и 
значительной оптимизации. 

В последнее десятилетие мы наблюдаем перма-
нентную модернизацию образовательных органи-
заций высшего образования в России как с точки 

зрения субъектов системы высшего образования, 
так и с точки зрения процесса подготовки квали-
фицированных инженерных кадров для экономики 
России. 

Однако только периодом 2010–2020-х гг. в по-
становке проблемы мы ограничиться не можем: 
развитие и изменение отечественной системы выс-
шего образования началось в 1990-х гг., отметив-
шихся процессами демократизации, либерализа-
ции вузовских систем; стабилизация экономиче-
ской системы – в 2000-х гг.; модернизация и глоба-
лизация экономики – с 2008 г.; активное вхождение 
в мировую экосистему и развитие экспорта образо-
вания – в 2010-х гг., интеграция в построение циф-
ровой экономики – в конце 2020-х гг. 

Нельзя рассматривать университеты с отрывом 
от глобальных тенденций, таких как цифровиза-
ция, автоматизация производства, развитие дистан-
ционных образовательных технологий, распро-
странение аутсорсинговых тенденций, борьба за 
академическое лидерство и человеческий капитал. 
Данные тенденции затрагивают университетскую 
среду в целом и, конечно же, оказывают серьезное 
влияние на образовательный процесс. 
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Сегодня мы можем отметить преобразование и 
переосмысление роли современного университета 
как внутри самой организации, так и во внешней 
среде.

Материал и методы
Теоретические – абстрагирование, анализ, кон-

кретизация, обобщение; эмпирические – изучение 
и обобщение педагогического опыта, изучение 
продуктов деятельности, контент-анализ.

Результаты и обсуждение
Представлены наиболее существенные особен-

ности организации образовательного процесса в 
современном техническом университете.

1. В процессе изменения парадигмы образова-
ния, в том числе высшего, происходит транс-
формация современных университетов. Меняют-
ся роли и скрепляющие факторы вузов, заявлена 
новая концепция университета: University of ex-
cellence (университет превосходства, совершен-
ства, высокого качества). Основной месседж – 
университет больше не служит центром концент-
рации и воспроизводства национальной культу-
ры, а превращается в подобие бизнес-корпора-
ции, а в идеале – транснациональную корпора-
цию [1, с. 13–14]. 

Сегодня вузы конкурируют за различные ресур-
сы: абитуриентов, профессорско-преподаватель-
ский корпус, грантовое и спонсорское финансиро-
вание; происходит изменение вузовских структур, 
позиционирование как внутри, так и на внешних 
площадках (в том числе в национальных и между-
народных рейтингах), формулируются ответы на 
вызовы и требования со стороны государства и об-
щества в условиях необходимости ускорения эко-
номического развития. 

Чон Чоль Син, профессор Сеульского нацио-
нального университета, отмечает разность ориен-
тированности вузов в зависимости от их масштаба, 
где национальные и региональные университеты 
становятся важным ресурсом для региональной и 
национальной экономики [2]. Происходит диффе-
ренциация университетов – фокус развития регио-
нальных университетов не должен быть обязатель-
но нацелен на достижение ведущих позиций в ос-
новных международных рейтингах, он может со-
хранять акценты на развитии вклада в националь-
ную экономику и общественный прогресс.

Указанные тренды воплотились в создании фе-
деральных университетов (ФУ) и национальных 
исследовательских университетов (НИУ), где ФУ 
отличается от обычного вуза масштабностью, 
определяемой количеством студентов и профес-
сорско-преподавательского состава, а также зада-
чей кадрового обеспечения для комплексного со-

циально-экономического развития регионов; а 
НИУ – повышенной ориентацией на научно-иссле-
довательскую компоненту для кадрового обеспече-
ния приоритетных направлений развития науки, 
технологий, техники, отраслей экономики, соци-
альной сферы, на развитие и внедрение в произ-
водство высоких технологий [3]. Данные статусы 
закреплены в ст. 24 действующего Закона об обра-
зовании в Российской Федерации [4].

Для выполнения поставленных вузам задач на-
правлены значительные финансовые ресурсы из 
федерального и региональных бюджетов, что отме-
чено со стороны российского руководства [5] и в 
исследовательской литературе [6, 7]. Данные тен-
денции продолжаются и в реализации концепции 
«Опорные университеты», предполагающей отбор 
проектов, направленных на формирование опор-
ных университетов в целях социально-экономиче-
ского развития субъектов Российской Федерации. 
Это достигается в том числе за счет создания уни-
верситетских центров инновационного, технологи-
ческого и социального развития регионов [8].

И здесь мы отмечаем две важные особенности 
развития университетов сегодня – это существен-
ная государственная поддержка с целью вхожде-
ния в престижные мировые рейтинги наиболее 
сильных вузов и, как следствие, серьезная диффе-
ренциация учебных заведений, что порождает вы-
сокую конкуренцию между ними в открытой обра-
зовательной среде.

2. Интеграция процессов подготовки инженер-
ных кадров, фундаментальных научных исследова-
ний и разработки инновационных промышленных, 
высокотехнологичных продуктов в современном 
техническом вузе. Данная особенность является 
продолжением процессов развития четвертой про-
мышленной революции, которая формирует новый 
пакет требований модернизации высшего и про-
фессионального образования, меняет образова-
тельную парадигму, в том числе определяет веду-
щим компетентностный подход и обусловливает 
изменение содержания образования и образова-
тельного процесса. Все это переопределяет поста-
новку вопроса о подготовке квалифицированных 
инженерных кадров нового типа в контексте возро-
ждения инженерных школ [9].

В современных социально-экономических усло-
виях происходит изменение роли технических уни-
верситетов: им предстоит обеспечивать процесс 
построения «умной экономики», не только следую-
щей за изменениями, но и работающей в перспек-
тивной плоскости по приоритетным направлени-
ям. Мировая практика подчеркивает ведущую роль 
вузов в данных процессах через подготовку специ-
алистов для воплощения знаний в высокотехноло-
гичные продукты [10]. 
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Значительную роль в развитии образовательно-
го процесса и подготовке инженерных кадров в по-
следние десятилетия играет цифровизация эконо-
мики и информационных технологий, роль данных 
технологий для производства и бизнеса [11]. 

Таким образом, на технические вузы возложены 
приоритетные стратегические задачи содействия 
формированию современной экономической систе-
мы и подготовки кадрового обеспечения: вузы 
должны создавать сообщества людей, мотивиро-
ванных на работу в области технологического про-
рыва; встает необходимость построения регио-
нальных моделей для интеграции инноваторов, ин-
новационных предприятий на базах образователь-
ных организаций высшего образования [12]; акту-
альным становится построение «вузовских экосис-
тем» на площадках современных университетов, 
которые станут центром притяжения для различ-
ных научных, культурных, образовательных, инно-
вационных организаций и систем.

3. Повышение требований к абитуриентам 
технических вузов в части уровня предметной 
подготовки и сформированной мотивации для ос-
воения профильных образовательных программ. 
Можно констатировать, что требования к совре-
менному инженеру значительно изменились под 
влиянием развития современных социально-эконо-
мических условий. В продолжение логики выше-
указанных тенденций повышаются требования и 
ожидания к потенциальным студентам уже на ста-
дии поступления в университет. К примеру, растут 
значения показателей среднего балла Единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении в 
университеты России в последние годы, в том чи-
сле в 2019 г. [13] и в 2020 г. [14].

Помимо hard skills, т. е. специфических профес-
сиональных навыков и компетенций инженерного 
профиля, современным студентам необходимо овла-
девать и «мягкими навыками», или soft skills, кото-
рые направлены больше на коммуникацию, лидер-
ство, умение работать в команде и в условиях стрес-
совых ситуаций [15]. И, конечно, необходима моти-
вация абитуриента на поступление, а затем освое-
ние образовательных программ инженерного про-
филя: в последние годы ЕГЭ по физике, как один из 
самых распространенных экзаменов в инженерных 
вузах, по-прежнему выбирают 9 % обучающихся, в 
противовес 32 % сдающих экзамен по обществозна-
нию и 25 % – по истории [16], что обусловлено в 
том числе высокой сложностью ЕГЭ по физике для 
выпускников, которая выражается в проблематич-
ности решения задач отдельных блоков [17].

Проблемы стартовых знаний, мотивации и сни-
жения интереса к инженерным профессиям оста-
ются актуальными [18, с. 56], несмотря на значи-
тельное количество профильных классов / групп в 
школах (например в г. Томске [19]).

4. Формирование современной экосистемы 
вуза как механизма проектирования и реализации 
индивидуальной образовательной программы  
студентов и индивидуализации образования в 
университете. В настоящее время между страна-
ми идет настоящая борьба за талантливых студен-
тов и специалистов, т. е. за человеческий капитал 
(данный вопрос поднимается уже не первый год, 
например в [20]). 

Важность привлечения к работе над высоко-
технологичными исследованиями молодых и та-
лантливых выпускников вузов, в том числе в об-
ласти оборонно-промышленного комплекса, со-
здания для их работы и обучения современных 
условий, строительство новых кампусов были 
обозначены и на съезде Российского союза ректо-
ров в 2018 г. [21]. За четыре года до этого, в про-
цессе обсуждения вопросов внедрения новой си-
стемы оценки качества образования, президент 
России отмечал наличие претензий к вузам и 
подчеркивал готовность не каждого вуза рабо-
тать в современных условиях; давать не только 
диплом, но также знания и профессиональные 
навыки [22]. 

Нами изучена работа, проведенная на базе ана-
лиза мнения американских и российских работо-
дателей, где отмечена ориентация вузов на подго-
товку инженеров не только с профессиональны-
ми, но и с «мягкими навыками» [23]. Интересно 
сравнить требования отечественных работодате-
лей к выпускникам вузов, с одной стороны, и 
ожидания этих выпускников при приеме на рабо-
ту – с другой [24] и выявить их несоответствие. 
Также отмечается и недостаточная готовность ра-
ботодателей к новым формам работы со студента-
ми [25].

Указанные выше факторы мы можем связать с 
продолжающимся развитием рыночных отноше-
ний [26].

Заключение
Мы проанализировали и выявили особенности 

организации образовательного процесса в совре-
менном техническом вузе, которые, на наш взгляд, 
существенно влияют на образовательную деятель-
ность и подготовку квалифицированных кадров 
для экономики России.
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Introduction. The relevance of the study is due to the need to study the features of the organization of the 
educational process in a modern technical university within the framework of the «third mission» of universities, the 
Fourth Industrial Revolution, the tasks of digitalizing the Russian economy, training the engineering elite of the future, 
it is impossible without researching the features of the organization of the educational process in a modern technical 
university. The article presents the features of the organization of the educational process in a modern technical 
university. The external factors of a global, all-Russian, regional and local (at the level of educational institutions) 
character are considered.

The aim of the work is to identifying the key features of the organization of the educational process in a modern 
technical university, which have a significant impact in modern conditions. Research objectives: 1) identify the leading 
directions and development trends of modern universities; 2) systematize modern ideas about the peculiarities of the 
organization of the educational process in a modern technical university; 3) substantiate the requirements for 
applicants to modern technical universities.

Material and methods. Theoretical – abstraction, analysis, specification, generalization; empirical – study and 
generalization of pedagogical experience, study of the products of activity, content analysis. 

Conclusion. The scientific novelty of the research lies in the substantiation of the specific features of the modern 
educational process in a technical non-capital university, which most significantly affect it, in the context of increased 
expectations for the training of qualified personnel for the development of the Russian economy, as well as deficits 
and challenges, both global and domestic, including regional, agenda. The theoretical significance of the work is 
associated with identifying and describing the leading trends in the development of domestic universities in the focus 
of the Fourth Industrial Revolution, digitalization of the Russian economy, changes in the educational paradigm and 
global competition in the export of education and academic excellence.

Keywords: university, educational process, the fourth industrial revolution, modernization of education, technical 
university.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ  
НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А. Ницзяти 

Российский университет дружбы народов, Москва

Введение. Рассматривается проблема оптимизации обучения русскому языку как иностранному (РКИ) с 
помощью компьютерных технологий на этапе довузовской подготовки китайских студентов. Обучающиеся из 
Китая испытывают ряд трудностей, связанных с культурными, национальными особенностями, а также с 
большими различиями в принципах родного и русского языков. 

Цель – анализ практик использования компьютерных технологий на начальном этапе изучения РКИ китай-
скими студентами; постулирование необходимости использования уже существующих электронных учебных 
комплексов, а также создания новых.

Материал и методы. Методология включила поиск информации, анализ на основе сплошной выборки, 
систематизацию. 

Результаты и обсуждение. Систематизирован опыт использования электронных ресурсов. В России за по-
следние годы создано несколько электронно-методических комплексов, которые упрощают процесс освоения 
РКИ. С помощью этих комплексов студент может многократно воспроизвести обучающий материал. Описан 
эффективный опыт применения электронных курсов на этапе довузовской подготовки в Москве, Краснодаре, 
Воронеже и других городах. Большая часть компьютерных комплексов касается фонетики – сложного раздела 
для иностранных студентов. Часть комплексов создана по темам, которые изучаются значительно позже, на-
пример «Химия», «Экономика», «Литература». Отмечен недостаток узкотематических образовательных элек-
тронных материалов для студентов начального этапа. Для эффективного обучения и комфорта в чужой языко-
вой среде обучающемуся можно предоставить интерактивные словари. Важно, что роль преподавателя не ни-
велируется в ходе использования электронных сред обучения. 

Заключение. Интерактивные курсы служат необходимым дополнительным элементом в системе обучения 
РКИ, но не могут заменить тьюторского сопровождения. Отмечена описательность научных работ о функцио-
нировании электронных курсов, значит, существует необходимость количественного измерения их эффектив-
ности с помощью социологических, педагогических и статистических методов, освещения результатов в об-
щем педагогическом дискурсе.

Ключевые слова: компьютерные технологии, русский язык как иностранный, довузовская подготовка, ки-
тайские студенты, оптимизация обучения русскому языку, мультимедийные комплексы, электронные курсы.

Введение 
За последние годы Россия и Китай наладили 

дружеские взаимоотношения в различных сферах: 
экономике, политике, производстве. В связи с этим 
неудивительна растущая популярность обучения в 
российских вузах китайских студентов, большое 
количество программ по обмену между вузами. 
Однако на этапе начальной языковой подготовки 
китайских студентов к обучению в России возни-
кает ряд проблем, связанных с различиями в прин-
ципах языков.

Юй Сяолинь говорит о четырех основных про-
блемах китайских студентов на начальном этапе 
обучения русскому языку [1, с. 346]. Среди них 
стремление «сохранить лицо», эмоциональная 
сдержанность, ригористическая иерархия комму-
никации и языковые барьеры. В основе современ-
ного образования в Китае лежат методы древнеки-
тайской образовательной традиции, «характеризу-
ющиеся приоритетом чтения, грамматики, нако-
пления словаря, системного контроля» [2, с. 74]. 
Обучающиеся всех уровней выступают в роли 

«младшего» по отношению к преподавателю, кото-
рый выступает безусловным лидером коммуника-
ции, его мнение не принято подвергать сомнению. 
Этот стиль в научной терминологии принято обо-
значать как авторитарный. В китайской аудитории 
ценится способность усваивать знания, т. е. запо-
минать наизусть, не выражать свои чувства, пере-
живания [1]. В российской системе высшего обра-
зования преподаватели склонны к демократизации 
занятий, ждут обратной реакции аудитории, обсу-
ждения поставленных проблем и дополнительных 
вопросов, вследствие чего у студентов происходит 
«коммуникативный сбой» [3].

Процесс обучения китайских студентов ослож-
няется также языковыми барьерами. Русский и ки-
тайский языки относятся к разным группам: ак-
центный и тональный соответственно [4]. При 
этом целью обучения иностранных студентов рус-
скому языку является «формирование и развитие 
коммуникативной компетенции, то есть способно-
сти и готовности осуществлять иноязычное меж-
личностное и межкультурное общение с носителя-
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ми изучаемого языка» [5, с. 128]. Получается, что 
от обучающихся ожидают активной двусторонней 
коммуникации, в результате которой должно сфор-
мироваться умение свободно поддерживать меж-
личностное и межкультурное общение на русском 
языке. Однако этот процесс значительно осложня-
ется национальными чертами студентов, особенно 
на начальном этапе обучения в российском вузе.

Учитывая вышеизложенное, существует необ-
ходимость предоставить китайским обучающимся 
такие форматы освоения новых знаний, при кото-
рых возникшие вопросы можно будет разрешить 
как с участием преподавателя, так и опосредован-
но, в ходе самостоятельной работы. Это будет спо-
собствовать снижению коммуникативного давле-
ния на начальном этапе обучения. При этом заня-
тия должны быть интересными.

Современный уровень развития техники позво-
ляет говорить о широком внедрении компьютер-
ных технологий в образовательную деятельность. 
Так, А. А. Мельникова считает, что «работая с ком-
пьютером, студенты чаще останавливают объясне-
ние грамматического материала и возвращаются к 
предыдущим правилам, чем в аудитории с препо-
давателем. Это связано с недостаточным уровнем 
коммуникативной компетенции студентов на дан-
ном этапе обучения. Сформулировать свой вопрос 
на русском языке студент затрудняется, не зная 
грамматических терминов» [6, с. 82]. Современные 
технологии значительно упрощают усвоение сту-
дентом изучаемого материала.

Целью данной статьи является анализ практик 
использования компьютерных технологий на на-
чальном этапе изучения русского языка как ино-
странного (РКИ) китайскими студентами; постули-
рование необходимости использования уже суще-
ствующих электронных учебных комплексов, а 
также создания новых.

Особенности использования компьютерных тех-
нологий в процессе обучения русскому как иностран-
ному рассматривали А. А. Мельникова, С. С. Хромов, 
Л. М. Абазова, М. П. Кочесокова, Е. В. Каменева. 
Опыт создания и использования различных интерак-
тивных курсов описывали А. Л. Архангельская, 
Н. Б. Битехтина, В. Н. Климова, В. В. Вязовская, 
М. Г. Злобина, Г. В. Черкасов, Ю. Б. Жидкова, 
Е. В. Колтакова, Н. В. Татаринова, И. А. Лешутина. 
Их работы систематизированы в рамках нашего 
исследования.

Теоретическая значимость определяется по-
ставленной целью. Систематизация накопленного 
различными исследователями опыта приводит к 
определенным выводам. Они могут послужить 
развитию общего направления теории преподава-
ния РКИ студентам из Китая. Теоретизируя имею-
щиеся результаты нескольких ученых, можно опреде-

лить проблемы, существующие в данном разделе на-
учного знания. Наше исследование восполняет недо-
статок научных знаний в сфере преподавания РКИ, 
делая акцент на начальном этапе подготовки ино-
странных обучающихся.

Практическая значимость работы заключается 
в возможности использования полученных выво-
дов в прикладной деятельности. Так, изучив су-
ществующие электронные курсы, мы сделали вы-
вод о незаполненных нишах в этой сфере. Пра-
ктики в сфере преподавания РКИ могут использо-
вать эту информацию при разработке новых кур-
сов с использованием компьютерных технологий. 
Также немаловажными являются описание вне-
дренных в педагогическую деятельность элек-
тронных образовательных ресурсов и их репре-
зентативность. Упоминание большого количества 
таких ресурсов может повысить интерес к ним со 
стороны преподавателей РКИ и побудить к созда-
нию собственных. 

Материал и методы 
Методами работы выступили поиск компетент-

ных источников, а также анализ научных статей по 
рассматриваемой теме. Российские преподаватели 
факультетов международного образования охотно 
делятся успешным опытом работы в сфере подачи 
русского как иностранного, в том числе с исполь-
зованием компьютерных технологий. При анализе 
теоретических источников использовался метод 
сплошной выборки, т. е. в статье описаны все ком-
пьютерные курсы, которые представлены в изучен-
ных нами сборниках научных статей и тезисов на-
учно-практических конференций. Объединению 
разрозненного материала из разных источников 
способствовал метод систематизации.

Результаты и обсуждение
Компьютерные технологии создают качественно 

новую информационную среду, где при грамотном 
использовании их ресурсов получает развитие 
творческий и интеллектуальный потенциал челове-
ка [7]. Применение новых компьютерных и теле-
коммуникационных методов возможно на всех эта-
пах обучения, при этом отмечается ряд достоинств 
применения новых технологий. Среди них [8]:

– возможность рациональной организации 
учебного процесса каждого учащегося;

– повышение эффективности обучения за счет 
вовлечения нескольких органов восприятия при 
использовании мультимедийного контекста;

– гибкость и открытость системы образования, ко-
торые дают возможность каждому обучающемуся вы-
строить «собственную траекторию обучения» [8];

– активизация процесса обучения отличающих-
ся по способностям и стилю учения студентов;
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– предоставление принципиально новых позна-
вательных средств, которые возникают благодаря 
специфическим свойствам компьютера;

– интенсификация различных уровней учебного 
процесса.

Исходя из перечисленных достоинств можно 
сделать вывод, что компьютерные технологии об-
учения являются если не необходимым, то крайне 
желательным элементом в общей образовательной 
системе. Выше мы отмечали, что китайские студен-
ты имеют национально обусловленные особенно-
сти восприятия информации, поведения в социаль-
ной группе. К ним добавляются трудности адапта-
ции к новым условиям жизни в другой стране, а 
также личностные особенности каждого учащего-
ся. В такой ситуации методы, которые позволяют 
«повысить эффективность обучения за счет вовле-
чения нескольких органов восприятия», «дают воз-
можность каждому обучающемуся выстроить соб-
ственную траекторию обучения», «активизируют 
процесс обучения отличающихся по способностям 
студентов» [8], – наиболее предпочтительны на на-
чальном этапе подготовки китайских студентов вне 
зависимости от их специальности.

Если говорить о филологическом обучении, то к 
трудностям китайских студентов добавляется так-
же разница в звучании, строении родного и изучае-
мого языков. Так, Е. В. Каменева отмечает, что 
«педагог должен использовать в своей работе та-
кие технологии и приемы обучения, которые моти-
вировали бы иностранных студентов на дальней-
шее изучение русского языка, задействовали бы их 
творческий потенциал, стимулировали бы их ак-
тивность. Обучение РКИ с использованием совре-
менных компьютерных технологий является важ-
ным вспомогательным материалом в целях совер-
шенствования процесса обучения русскому языку 
как иностранному» [9, с. 88]. Таким образом, ис-
следователь делает вывод о необходимости приме-
нения компьютерных технологий. При этом обяза-
тельно задействование творческого потенциала. 
Хотя в образовательных традициях китайских 
школ больше развиты авторитарность и послуша-
ние. Компьютерные технологии в значительной 
степени позволяют минимизировать этот барьер. 

Существует мнение о том, что «одной из задач 
при организации академической деятельности 
иностранных учащихся в российском вузе являет-
ся создание инновационной образовательной сре-
ды, что будет способствовать интенсификации и 
оптимизации процесса обучения иностранных сту-
дентов, их адаптации к новым социокультурным 
условиям» [10, с. 106]. Действительно, этот факт 
отмечен среди позитивных сторон компьютерных 
технологий. Получается, что интерактивные тех-
нологии помогают китайским студентам не просто 

получить необходимые знания в удобном формате, 
но и упрощают процесс адаптации.

Интересно наблюдение С. С. Хромова: «В ре-
альной практике преподавания русского языка как 
иностранного на сегодняшний день функциониру-
ют три разных типа учебников: классический „бу-
мажный“, электронный и смарт. Как они соотно-
сятся друг с другом в образовательном процессе 
сейчас? Достаточно мирно, потому что каждый из 
них нашел свою нишу в обучении, а последний 
(смарт) только начинает разрабатываться и вне-
дряться в учебный процесс, но за ним будущее» [11, 
с. 35]. То есть меняется сама парадигма образова-
ния. Отметим, что исследователь сделал такой вы-
вод на основе практического наблюдения. Это зна-
чит, что в России уже существуют электронные и 
смарт-учебники. Мы систематизируем их в рамках 
нашей работы для получения адекватных выводов. 
Обратимся к статьям, описывающим опыт создания 
и применения конкретных языковых электронных 
ресурсов для преподавания РКИ.

И. И. Баранова описывает мультимедийный ком-
плекс «Русский глагол» для иностранных студентов. 
Он представляет собой коллекцию упражнений, на-
правленных на тренировку и запоминание форм 
русских глаголов. Благодаря курсу формируются 
знания о специфике глаголов в русском языке, за-
крепляются навыки автоматизированных операций 
с языковыми единицами, а также умения использо-
вать их в речи. При этом важным аспектом является 
учет принципов языка обучающихся. Например, в 
испанском языке существительные не изменяются 
по падежам, значит, важным элементом комплекса 
будут задания, где необходимо склонять существи-
тельные как с предлогом, так и без него. Автор от-
мечает, что «для иностранных учащихся, говорящих 
на китайском языке, значительные сложности в ов-
ладении русским языком связаны с синтаксической 
системой русского языка. Синтаксис китайского 
языка характеризуется системой правил, определя-
ющих порядок слов, варианты соединения слов в 
предложении, структурные особенности предложе-
ний различных типов» [10, с. 111]. 

В завершении представленного курса даны 
упражнения по теме «Глагол и падеж», которые за-
крепляют знания студентов о таких глаголах, кото-
рые требуют строгого употребления определенно-
го падежа. Важно, что в структуре курса в целом 
содержаться как тестовые, так и текстовые зада-
ния. То есть обучающиеся уже на начальном этапе 
обучения РКИ получают представление не просто 
об единичных вариантах форм слов, но и понима-
ние воплощения различных вариантов в едином 
тексте.

И. И. Баранова также отмечает необходимость 
создания электронных каталогов лингвоориенти-
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рованных материалов по грамматике. Работа с 
ними возможна как в рамках аудиторных занятий 
под контролем преподавателя, так и режиме само-
стоятельного закрепления материала. Она считает, 
что такие материалы обязательно должны учиты-
вать различия в системе языков и ориентироваться 
«на преодоление межъязыковой интерференции» 
[10, с. 109].

А. Л. Архангельская описывает процесс созда-
ния и реализации вводно-фонетического электрон-
ного курса для иностранных студентов на началь-
ном этапе подготовки. Этому посвящена ее канди-
датская диссертация. Исследовательница отмечает: 
«Практика показывает, что в традиционном обуче-
нии (при всех его достоинствах) сложный комплекс 
обозначенных выше задач решается недостаточно 
эффективно» [12, с. 4]. То есть невозможно качест-
венное и всестороннее понимание русского языка 
без использования электронных средств обучения. 
В электронном курсе наглядно представлена арти-
куляция речевого аппарата при произнесении от-
дельного звука и сочетания звуков. Важной частью 
являются звуковые записи, которые помогают сту-
денту не только визуализировать особенности зву-
коизвлечения, но и аудиально тренироваться для до-
стижения схожести с образцом. Возможность мно-
гократного возвращения к каждому разделу, на наш 
взгляд, – важнейшее свойство использованных тех-
нологий, так как обычно именно произношение вы-
зывает у студентов начального этапа подготовки 
большие трудности. 

Доценты Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета описали устоявшуюся систему 
компьютерных пособий, имеющуюся на кафедре 
русского языка для иностранных учащихся [13, 
с. 3–10]. Так, исследователи говорят о программе 
«Русский алфавит», где студенты могут увидеть 
работу артикуляционного аппарата, услышать пра-
вильное фонетическое звучание, узнать некоторые 
русские слова. Программа разделена таким обра-
зом, что у каждой буквы есть свое диалоговое 
окно, где можно увидеть ее печатный и рукопис-
ный вариант, разницу между срочным и заглавным 
написанием, услышать произношение. Для лучше-
го запоминания каждую букву сопровождают яр-
кие картинки и слова. В курсе представлены ос-
новные русские слова с толкованием значений 
(около 1 000), а также скороговорки.

Затем студенты изучают комплекс «Словарь в 
картинках», где рассмотрено восемь основных 
тем, закрепляющих владение языком на началь-
ном этапе коммуникации. Здесь студенты изуча-
ют речевые клише, необходимые при коммуника-
ции в различных обстоятельствах, например при 
знакомстве, просьбе, поздравлении и т. д. Все 
слова и выражения сопровождаются аудиозапи-

сью, которую можно прослушивать неограничен-
ное количество раз. 

На кафедре русского языка для иностранных 
учащихся Кабардино-Балкарского государственно-
го университета есть курс «Русские падежи». Кро-
ме обучающей функции, она выполняет также 
контрольную, так как перед использованием про-
граммы студент вводит персональный логин и па-
роль. Преподаватель может проверить результаты 
каждого обучающегося, а также увидеть рекомен-
дуемую оценку. Также используется компьютерная 
игра «Грамматическая охота. По-русски!». В фор-
мате так называемой стрелялки студенты закрепля-
ют полученные знания по таким разделам русского 
языка, как «притяжательные местоимения», «при-
лагательные», «глаголы движения», «глаголы дви-
жения с приставками», «предлоги и падежи суще-
ствительных» [13, с. 6].

На начальном этапе обучения используется так-
же электронный курс «Русские глаголы». Студен-
там сложно запоминать глаголы движения, поэто-
му в меню программы заложены диалоговые окна, 
где обучающимся предложены иллюстрации, виде-
осюжеты с использованием трудной лексики. Это 
способствует развитию языкового чутья и кон-
текстной догадки.

Закрепляющим курсом являются «Лексико-
грамматический тренажер», а также «Адаптацион-
ные тесты». В результате «использование этих ком-
пьютерных программ способствует реализации 
личностно ориентированного подхода в учебной 
деятельности, обеспечивает индивидуализацию и 
дифференциацию обучения уже на начальном этапе 
изучения русского языка иностранцами» [13, с. 10].

На базе Института международных отношений 
Воронежского государственного университета 
успешно функционирует технология управляемого 
электронного учебника «Русский язык для обще-
ния». Он включает фонетические, лексические, 
грамматические упражнения и аудиотренажеры. 
Все они устроены с учетом родного языка студен-
та. Так, для китаеговорящих дается больше упраж-
нений на развитие звука [р]. 

В разделе фонетики обучающийся может слу-
шать эталонное звучание слова, фразы, записывать 
свой голос и сравнивать два файла. Лексические 
тренажеры представлены несколькими видами за-
даний: выбор ответа из множества, заполнение 
пропусков, установление соответствия, восстанов-
ление последовательности. Грамматический трена-
жер также ставит студентов перед выбором нужно-
го слова, нужной формы слова, места слова в пред-
ложении. В аудиотренажерах предлагается восста-
новить фразу, продолжить диалог и т. д. 

Во всех видах заданий обучающемуся предо-
ставляется неограниченный временной лимит и воз-
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можность многократного возвращения к уже прой-
денному материалу. Особенности функционирова-
ния электронного ресурса описаны в работе В. В. 
Вязовской, М. Г. Злобиной, Г. В. Черкасова [14, с. 
82–88].

Е. В. Колтакова, Н. В. Татаринова и И. А. Лешу-
тина описали информационно-образовательный 
портал «Образование на русском» [15, с. 11–16]. 
Мы можем отнести этот ресурс к смарт-учебникам, 
упоминаемым выше [11]. Работать с ним студенты 
могут еще на этапе довузовской подготовки до при-
езда в Россию. Обучение проходит в три этапа:

– первый предполагает дистанционный формат и 
представляет собой занятия с тьютором с помощью 
средств удаленной связи, рекомендуемый объем за-
нятий составляет 4 ч в неделю не более 20 недель;

– на втором этапе очное обучение сочетается с 
онлайн-обучением, основная масса занятий пред-
ставляет собой практическую работу в аудитории 
объемом до 120 ч, обязательно дополненную само-
стоятельной работой студента в режиме онлайн;

– третий этап проходит в формате очного обуче-
ния объемом до 120 ч, дополненного работой сту-
дента онлайн; при этом аудиторные занятия каса-
ются тем будущей профильной подготовки и про-
ходят как лекции.

Такой формат дает возможность не только из-
учать язык иностранным студентам, но и повышать 
квалификацию преподавателям. Важно, что при всей 
привлекательности интерактивной виртуальной сре-
ды, главная роль в образовательном процессе отво-
дится наставнику. Вот как об этом говорят сами ав-
торы: «Следует признать, что, несмотря на создание 
электронной информационно-образовательной сре-
ды „предподфака“, преподаватель остается по-преж-
нему в центре образовательного процесса. Но осо-
бенно на этом первом этапе с помощью новых мето-
дик и технологий (технических средств) преподава-
тель делает образовательный процесс более насы-
щенным и эффективным» [15, с. 15]. 

Особенно актуально это замечание, по мнению 
некоторых исследователей, именно на этапе фоне-
тического освоения русского языка. На этом этапе 
комбинирование способов подачи материала (т. е. 
сочетание электронных способов с классическим 
форматом «студент – преподаватель») «может обес-
печить, с одной стороны, возможность многократ-
ного воспроизведения изучаемого материала, в том 
числе звучащих и видеообразцов, а с другой – про-
ведение практических тренингов на этапе постанов-
ки и коррекции произношения, который требует не-
посредственного участия преподавателя» [16, с. 58].

Заключение
Таким образом, в России сегодня действует 

много разных электронных комплексов по препо-

даванию русского как иностранного. Они учитыва-
ют национальную специфику студентов и позволя-
ют сделать процесс обучения максимально эффек-
тивным. Однако компьютерные технологии не спо-
собны заменить традиционный очный формат об-
учения.

При этом стоит отметить, что большинство ис-
следователей, описывающих электронные ресурсы 
изучения РКИ, отмечают необходимость их допол-
нения, оцифровки большого количества упражне-
ний и учебных материалов [17].

Изучая опыт использования современных тех-
нологий при преподавании РКИ иностранным 
студентам, мы обратили внимание, что все они 
разрабатываются комплексно, системно. В них 
включен огромный массив информации. Каждый 
электронный курс охватывает множество тем и 
сфер. В связи с этим отметим, что на данном эта-
пе внедрения компьютерных технологий необхо-
дима разработка дробных курсов, объединенных 
разделом дисциплины РКИ, к которым можно об-
ращаться по частям.

Студент должен иметь возможность обращаться 
к конкретному разделу, а не искать информацию в 
целом комплексе. Оптимальным вариантом, на 
наш взгляд, будет создание коротких презентаций 
или видеороликов, которые можно скачать на мо-
бильные устройства (планшеты, смартфоны). Тог-
да студент сможет обращаться с ними в любой 
жизненной ситуации: в транспорте, во время ожи-
дания встречи с кем-либо, в путешествии, во время 
каникул. Обучающийся, как правило, осознает, ка-
кие темы и разделы он усвоил плохо. Соответст-
венно, ему не нужно будет хранить у себя большой 
массив информации. Однако мы понимаем, что 
свободное скачивание и хранение оригинальных 
обучающих материалов могут нарушать авторские 
права сотрудников вузов. Решение этой проблемы 
остается за пределами нашей компетенции.

Отметим также, что сегодня еще не все возмож-
ные разделы РКИ представлены в электронном 
формате. Только небольшая часть курсов касается 
начального этапа подготовки студентов. Большин-
ство из них разработано для фонетического освое-
ния русского языка иностранными студентами. 
При этом существуют тематически и структурно 
разнообразные курсы по разным разделам знания, 
например «Литература», «Химия», «Экономика» и 
т. д., не упомянутые в нашей работе, так как они не 
рассчитаны на студентов начального этапа подго-
товки. С одной стороны, мы понимаем, что фоне-
тика – наиболее сложный раздел изучения РКИ. 
С другой – создание новых электронных учебников 
по разным узким темам должно стать приоритетной 
задачей научных сотрудников, так как для вовлече-
ния иностранного студента в чужеродную языковую 
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среду необходимо оснащение его навыками говоре-
ния. Например, существование электронных языко-
вых помощников по узким темам («В кинотеатре», 
«В магазине», «В парке», «В общественном тран-
спорте», «На улице» и т. д.) должно значительно 
упростить общение на иностранном языке студенту 
первого года обучения.

Следует отметить недостаток интерактивных 
словарей, где максимально просто и доступно объ-
ясняются отдельные термины и понятия. Нам 
представляется необходимым создание тематиче-
ских словарей, связанных с местом обучения и бу-
дущей профессией иностранного студента. Так, 
термины «Метро» и «Карта „Тройка“» актуальны 
для обучающихся в Москве, тогда как в регионах 
они не используются, а экономические термины на 
начальном этапе обучения не будут необходимы 
будущим филологам.

В настоящее время разработан и используется 
на практике ряд интерактивных курсов в различ-
ных российских вузах. Однако требуется созда-
ние новых электронных комплексов и интерак-
тивных словарей для того, чтобы сделать процесс 
изучения русского языка как можно легче для 
иностранного студента. Особенно это актуально 
для обучающихся из Китая, так как структуры 
русского и китайского языков очень различаются. 

По сути, китайские студенты не могут освоить 
русский без ломки укоренившихся представлений 
о говорении и письме на родном языке. Совре-
менные компьютерные технологии признаются 
исследователями необходимым элементом в про-
цессе изучения РКИ.

Мы считаем, что в научной литературе по на-
правлению «педагогика» недостаточно представ-
лены количественные результаты измерения эф-
фективности обучения с помощью компьютерных 
технологий. Так, ни в одной работе, описываю-
щей функционирование электронных образова-
тельных ресурсов, не сказано, как была доказана 
их успешность. Какое количество слов и словосо-
четаний усваивается китайскими студентами на 
начальном этапе подготовки с применением ком-
пьютерных технологий? Повышается ли количе-
ство правильных ответов в тестовых формах про-
верки знаний? Увеличивается ли скорость чтения 
на русском языке? Повышается ли количество си-
туаций, когда обучающийся может спонтанно и 
уместно использовать русский язык в коммуника-
ции? Существует острая необходимость практи-
ческих исследований в этой сфере, чтобы полу-
чить репрезентативные результаты об эффектив-
ности компьютерных технологий в научной лите-
ратуре.
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OPTIMIZATION OF THE ORGANIZATION OF THE LEARNING PROCESS AMONG CHINESE STUDENTS  
AT THE STAGE OF PRE-UNIVERSITY TRAINING USING COMPUTER TECHNOLOGIES
Abudusalamu Nijiati 

Peoples Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation

Introduction. The article deals with the problem of optimizing the teaching of Russian as a foreign language using 
computer technologies at the stage of pre-University training of Chinese students. Students from China experience a 
number of difficulties related to cultural, national characteristics, as well as large differences in the principles of their 
native and Russian languages.

The aim of the work is to analyze the practices of using computer technologies at the initial stage of studying RCT by 
Chinese students; to postulate the need to use existing electronic educational complexes, as well as to create new ones.

Material and methods. The methodology included information retrieval, continuous sampling analysis, and 
systematization.

Results and discussion. The theoretical and practical significance of the study lies in the systematization of the 
described experience of using electronic resources and conclusions. In Russia, several electronic and methodological 
complexes have been created in recent years, which simplify the process of mastering Russian as a foreign language. 
Using them, the student can repeatedly reproduce the training material, return to it after some time. The effective 
experience of using e-courses at the stage of pre-University training is described. They are used in Moscow, Krasnodar, 
Voronezh and other cities. Most of the computer systems concern phonetics as a section of the Russian language. This 
is due to the complexity of this section for international students. The part is created on topics that are studied much 
later than the initial stage, for example, «Chemistry», «Economics», «Literature». We have noted the lack of narrowly 
thematic educational electronic materials for students of the initial stage. Also, for effective learning and comfort in a 
foreign language environment, students can be provided with interactive dictionaries. It is important that the role of 
the teacher is not leveled in the course of using electronic learning environments.

Conclusion. Interactive courses serve as necessary additional elements in the training system of RCTS, but they 
cannot replace the tutor’s control by a live person. We noted the descriptive nature of scientific works on the 
functioning of e-courses, which means that there is a need to quantify their effectiveness using sociological, 
pedagogical and statistical methods, and to highlight the results in the General pedagogical discourse.

Keywords: computer technologies, RCT, pre-University training, Chinese students, optimization of Russian 
language teaching, multimedia complexes, electronic courses.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ1

Ф. Ф. Идрисов, И. А. Трубченинова, Т. Р. Газизов

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск

Введение. Отражены предварительные итоги реализации курса по управлению антитеррором для студен-
тов-радиотехников кафедры телевидения и управления Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники, обучающихся по магистерским программам, связанным с электромагнитной 
совместимостью. Включение данной дисциплины в учебный план обусловлено не только уязвимостью элек-
тронных систем к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям, но необходимостью повыше-
ния интереса к обучению в магистратуре, повышению качества образования и следованию трендам современ-
ного образования. 

Цель – рассмотреть внедрение междисциплинарных курсов в образовательный процесс как фактор, влияю-
щий на качество образования.

Материал и методы. Обосновывается ввод междисциплинарного курса по управлению антитеррором, 
кратко описаны разделы курса и их значимость в программе подготовки магистрантов по электромагнитной 
совместимости. 

Результаты и обсуждение. Подготовлен курс для магистрантов, посвященный изучению математических 
методов управления антитеррором, в рамках реализации магистерских программ, связанных с электромагнит-
ной совместимостью.

Заключение. Знания, полученные магистрантами в рамках данного курса в сочетании со знаниями в вопро-
сах надежности электро- и радиотехнических систем, увеличивают возможности противостояния терроризму. 
Формирование дополнительных знаний, умений и навыков в рамках реализации образовательных программ 
магистратуры позволяет повышать качество подготовки студентов и их конкурентоспособность на рынке.

Ключевые слова: междисциплинарные курсы, подготовка магистрантов, управление антитеррором, ка-
чество образования.

Введение
Показан пример реализации междисциплинар-

ного курса, связанного с разработкой методов и 
моделей управления антитеррором для кафедры 
телевидения и управления (ТУ) Томского государ-
ственного университета систем управления и ради-
оэлектроники (ТУСУР). С 2016 г. кафедра ТУ при-
ступила к реализации магистерской программы по 
электромагнитной совместимости, что являлось 
новым направлением не только в данном вузе, но и 
в России [1, 2]. С 2017 г. реализуются уже три ма-
гистерские программы: «Электромагнитная совме-
стимость радиоэлектронной аппаратуры», «Элек-
тромагнитная совместимость в топливно-энергети-
ческом комплексе», «Защита от электромагнитного 
терроризма». В этой связи важно было совершен-
ствовать наполнение дисциплин, изучаемых в рам-

ках данных магистерских программ, в последую-
щем анализировать качество образования и необ-
ходимость внесения корректировок. 

В работе И. А. Трубчениновой и Т. Р. Газизова 
рассмотрены основные критерии оценки качества 
образовательного процесса и представлены резуль-
таты мониторинга оценки качества образования, а 
также предложен комплекс рекомендаций по повы-
шению качества образования [3]. Этот комплекс 
связан с профориентационной работой с абитури-
ентами, реализацией научно-исследовательской 
работы магистрантов, совместной деятельностью с 
профильными организациями, форматом ведения 
образовательного процесса в магистратуре [3, 4]. 
Однако для дальнейшего улучшения образователь-
ного процесса, расширения спектра знаний маги-
странтов, повышения интереса к образовательно-

МАГИСТРАТУРА  
И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 Работа выполнена в рамках проекта FEWM-2020-0039 Минобрнауки России .
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му процессу, развития новых направлений научно-
исследовательской деятельности был разработан 
курс «Математические модели антитеррора». 

Данный курс позволяет не только обеспечить 
междисциплинарность в образовательной про-
грамме, но способствует устранению недостатков 
реализации магистерских программ, выявленных 
ранее: узкая специализация, «устаревший» фор-
мат работы. 

Цель статьи – рассмотреть внедрение междис-
циплинарных курсов в образовательный процесс 
как фактор, влияющий на качество образования и 
востребованность данных образовательных про-
грамм.

Материал и методы
Система высшего образования претерпевает по-

стоянные изменения. В связи с этим необходимо 
грамотно подстраивать основные профессиональ-
ные образовательные программы и учебные планы 
под данные изменения. Важным является исполь-
зование компетентностного подхода, позволяюще-
го формировать реальный, а не формальный набор 
компетенций у выпускников. Также следует отме-
тить, что все бо́льшую популярность набирает Ат-
лас будущих профессий. В нем представлены про-
фессии, которые будут востребованы через 
5–10 лет, и компетенции, необходимые для новых 
профессий [5]. 

Анализ данного атласа показывает, что помимо 
специальных компетенций особую важность име-
ют общепрофессиональные и надпрофессиональ-
ные компетенции, такие как системное мышление, 
работа в условиях неопределенности, межотросле-
вая коммуникация. Современное образование уже 
начинает ориентироваться на Атлас будущих про-
фессий при разработке образовательных программ. 
В связи с этим становится еще более популярен 
междисциплинарный подход. Дисциплина «Мате-
матические модели антитеррора» в рамках реали-
зации магистерских программ по электромагнит-
ной совместимости является одной из немногих 
дисциплин, которая совмещает в себе освоение 
профессиональных (ПК), общепрофессиональных 
(ОПК) и надпрофессиональных компетенций и 
способствует комплексному развитию обучающих-
ся. Компетенции, которые обучающиеся осваивают 
в рамках данной дисциплины, следующие:

– ОПК-1 – способен представлять современную 
научную картину мира, выявлять естественно-науч-
ную сущность проблем, определять пути их реше-
ния и оценивать эффективность сделанного выбора;

– ОПК-3 – способен приобретать и использо-
вать новую информацию в своей предметной обла-
сти, предлагать новые идеи и подходы к решению 
инженерных задач;

– ПКР-4 – способен к организации и проведе-
нию экспериментальных исследований с примене-
нием современных средств и методов;

– надпрофессиональные компетенции – систем-
ное мышление, работа в условиях неопределенно-
сти, межотрослевая коммуникация.

Для реализации курса «Математические модели 
антитеррора» используются два метода обучения: 
проблемный и исследовательский. Под проблем-
ным понимают обучение, протекающее в форме 
разрешения поставленных проблемных ситуаций. 
Проблема должна активировать мыслительные 
процессы учащихся и побудить их к активному по-
иску решения данной проблемы. Помимо усвоения 
знаний, метод проблемного обучения позволяет 
учащимся овладеть способами их получения: 

– поисковой практикой; 
– навыками анализа; 
– самостоятельной исследовательской деятель-

ностью; 
– компоновкой полученной информации.
Проблемное обучение предполагает использо-

вание нестандартных способов решения постав-
ленных задач, поиск решений через анализ подоб-
ных ситуаций (вопросов), что развивает творче-
ские способности обучающихся, требует от них 
проявления интеллектуальной, а также личностной 
и социальной активности. Проблемный метод об-
учения позволяет развивать у студентов высокий 
уровень самостоятельности и формировать позна-
вательный интерес, которые крайне необходимы 
для обучения в магистратуре. Как известно, обуче-
ние в магистратуре – это не только прохождение 
еще одной ступени образования, но и ведение са-
мостоятельных научных исследований и большое 
количество самостоятельной работы в рамках из-
учения дисциплин образовательной программы.

Суть исследовательского метода заключается в 
том, что преподаватель не сообщает знания обуча-
ющимся, они должны сами добыть их в процессе 
активного исследования поставленной проблемы. 
Исследовательский метод тесно перекликается с 
проблемным методом обучения, однако в данном 
случае преподаватель формирует проблему, а сту-
дентам необходимо самостоятельно провести ис-
следовательскую работу по изучению данной про-
блемы. В ходе исследования студенты выдвигают 
гипотезу, составляют план по ее проверке и делают 
выводы. Полученные в ходе поиска знания отлича-
ются своей глубиной, учебный процесс проходит 
интенсивно, а обучающиеся проявляют заинтере-
сованность к поставленной проблеме. В рамках 
выполнения поставленной задачи важно настроить 
академическую группу на вдумчивый поиск мате-
риала, математических инструментов, позволяю-
щих решать задачи прогнозирования и получения 
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количественно обоснованных решений (в том чи-
сле и групповых). 

Неотъемлемой частью занятий по данной дис-
циплине становится интерактивность образова-
тельного процесса, потому что именно интерактив-
ные формы работы со студентами помогают обуча-
ющимся активно взаимодействовать друг с другом, 
разрешать проблемные ситуации и совместно 
справляться с поставленными задачами.

Результаты и обсуждение
Результатом работы является курс «Математи-

ческие модели антитеррора», который содержит 
три раздела. Первый раздел представляет собой 
дескриптивную модель терроризма, которую фор-
мулирует современное экспертное сообщество в 
связи с часто возникающими террористическими 
угрозами для человечества. Второй раздел посвя-
щен анализу факторов, характеризующих терро-
ризм либо способствующих его появлению. Оце-
нивая терроризм как угрозу национальной без-
опасности России, важно выяснить причины его 
возникновения, их характер, масштаб и пролонги-
рованность их действия. Третий раздел содержит 
формальный аппарат математики, позволяющий 
ставить задачи управления антитеррором. Это по-
пытка показать некоторую совокупность экономи-
ко-математических моделей, в определенной мере 
позволяющих помочь специалистам и экспертам в 
их работе над созданием системы управления ан-
титеррором. 

Совершенно очевидно, что никакой спецкурс 
подобной тематики, никакая статья не исчерпают 
всей глубины и сложности проблемы. Задача дру-
гая – подготовить студента мыслить в пространст-
ве террогенных факторов и овладеть необходимым 
набором инструментов, который он впоследствии 
мог бы совершенствовать. Для этих целей в лекци-
ях раскрываются такие темы, как:

– теория игр, использование игровых моделей 
принятия решений в условиях неопределенности;

– классические и рандомизированные модели оце-
нивания закономерностей в задачах антитеррора;

– методы прогнозирования в решении задач ан-
титеррора;

– модели групповых решений. 
Теория игр – прекрасный инструмент для отра-

ботки навыков принятия решений в полумраке не-
определенности. С этого и начинается данный раз-
дел спецкурса. Сначала рассматриваются примеры 
(угадывание числа, дилемма Баффета, стратегия 
похудения, стратегия лидерства и др.). Методиче-
ское предназначение таких примеров – учиться 
главному уроку теории игр: уметь ставить себя на 
место другого игрока [6]. В рамках данного разде-
ла студенты приобретают знания базовых понятий 

этой теории: матричная и позиционная форма 
игры, платежная матрица игры, игры с седловой 
точкой, теория о минимаксе, понятие о чистых и 
смешанных стратегиях, цена игры, кооперативная 
игра, переговорное множество, равновесие Нэша и 
др. [7]. Особое место в курсе отведено дилемме за-
ключенного, поиску ее решений с использованием 
доминирующих стратегий. На примере, взятом из 
практики терроризма, показана роль сотрудничест-
ва при наличии доминирующих стратегий [8]. Кро-
ме того, идея сотрудничества, не только в данной 
дилемме, исследованная в работе [9], также рассма-
тривалась студентами на практических занятиях.

Классические и рандомизированные модели 
оценивания закономерностей в задачах антитерро-
ра представляют собой базовую часть данного раз-
дела спецкурса. Выявление закономерностей в ди-
намике постоянно изменяющихся социально-эко-
номических процессов, а также получение по ним 
статистически достоверных оценок и прогнозов 
при выработке решений будут оказывать серьез-
ную поддержку экспертам и аналитикам соответ-
ствующих служб и ведомств. И там, где наблюда-
ется ситуация хорошо отлаженной системы регу-
лярного сбора необходимой информации, особых 
проблем не существует. В этом случае разрабаты-
ваются различные варианты процедур обработки 
данных, в основе которых лежит метод наимень-
ших квадратов и его модификации (например, мно-
гошаговый вариант). В том же случае, если стати-
стика поступает регулярно, но объем ее недостато-
чен, используются адаптивные процедуры типа 
экспоненциального сглаживания Брауна, Хольта 
или Винтера [10] либо процедуры стохастической 
аппроксимации Роббинса – Монро [11]. 

Наблюдаются ситуации, когда данные посту-
пают в произвольные моменты времени. Теория 
таких процессов разработана в работах [12, 13], 
где подобные процессы предложено называть 
рандомизированными. Однако в этом случае си-
туация может оказаться очень сложной в связи с 
тем, что могут быть неизвестными сами моменты 
времени, когда случаются изменения в том или 
ином наблюдаемом факторе терроризма. Для та-
ких ситуаций разработаны свои алгоритмы, в 
основу которых посвящены магистранты. Приме-
нение этих новейших алгоритмов продемонстри-
ровано на задачах выявления финансовых пото-
ков, которые нацелены на обеспечение террори-
стических групп [14, 15].

Модели групповых решений, представленные в 
спецкурсе, раскрыты через классический метод 
ранговой корреляции. Студентам преподносится 
модель принятия коллективных решений в двух ва-
риантах: классический и учитывающий «веса» экс-
пертов [16].
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Практические навыки студенты приобретают, 
выполняя полный цикл оценивания факторов тер-
роризма (на условных данных) в предположении 
полной либо недостаточной информированности. 
Кроме того, на практических занятиях студентами 
осуществляется анализ результатов имитационно-
го моделирования. 

Один из важных методических аспектов читае-
мого курса, нацеленного на укрепление знаний, 
умений и навыков у магистрантов, – так называе-
мый домашний практикум в виде индивидуальных 
заданий по всему курсу. Домашний практикум 
представляет собой перечень практических задач, 
направленный на отработку навыков использова-
ния математических моделей в решении задач по 
обеспечению электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных устройств. Домашний практи-
кум является некой механической отработкой на-
выков, которая также необходима для комплексно-
го освоения курса. С одной стороны, это позволяет 
преподавателю значительно расширить диапазон 
своих временных возможностей, а с другой – полу-
чаемые результаты в рамках домашнего практику-
ма являются ощутимым заделом для магистерских 
диссертаций. 

Введение данной дисциплины в учебный план 
позволило повысить уровень магистерских дис-
сертаций, защищаемых по программам, связан-
ным с обеспечением электромагнитной совмести-
мости. В ряде магистерских диссертаций государ-
ственной экзаменационной комиссией отмечались 
более подробная проработка поставленной задачи, 
рассмотрение вопроса не только с физической, но 
и с математической точки зрения, высокий уро-
вень исследования. Все это является важным по-
казателем работы преподавательского состава в 

реализации образовательных программ, а также 
гарантией дальнейшего трудоустройства выпуск-
ника.

Заключение
В рамках разработки представленного курса 

магистранты получили не только дополнитель-
ные и нужные знания, но и навыки в области осу-
ществления исследовательской деятельности, а 
также подготовили задел для проведения и орга-
низации дальнейшей научно-исследовательской 
работы. Насколько известно авторам данной ста-
тьи, в России пока не читаются магистерские 
курсы, посвященные противодействию террори-
стам. Мы полагаем, что в будущем такие курсы 
появлятся, и надеемся, что данная работа поспо-
собствует этому. Что же касается ТУСУРа, то все 
знания магистрантов актуальны в ситуациях тер-
рористической угрозы, особенно для магистер-
ской программы «Защита от электромагнитного 
терроризма».

Введение подобного спецкурса в учебные пла-
ны является одним из этапов повышения их кон-
курентоспособности, а также повышения мотива-
ции к обучению по данным магистерским про-
граммам. Реализация данного спецкурса требует 
последующего повторного мониторинга оценки 
качества образования и введение корректировок 
для устранения недоработок в данном нововведе-
нии. Результаты работы могут быть использованы 
не только при реализации программ магистрату-
ры, но и других уровней образования. Кроме того, 
количество междисциплинарных курсов может 
быть увеличено в зависимости от уровня образо-
вательной программы (бакалавриата, специалите-
та или магистратуры).
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REALIZATION OF INTERDISCIPLINARY TRAINING COURSES ON MASTER’S PROGRAMS  
TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION

F. F. Idrisov, I. A. Trubcheninova, T. R. Gazizov

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russian Federation

Introduction. This work summarizes the preliminary results of the implementation of the course on anti-terror 
management for students-radio technicians of the Department of Television and Control of the Tomsk State University of 
Control Systems and Radioelectronics, studying under the master’s programs related to electromagnetic compatibility. 
The inclusion of this discipline in the curriculum is due not only to the vulnerability of electronic systems to deliberate 
force electromagnetic influences, but the need to increase interest in studying for a master’s degree, improving the quality 
of education and following the trends of modern education. The purpose of the work is to consider the introduction of 
interdisciplinary courses in the educational process as a factor affecting the quality of education.

Material and methods. The work contains the rationale for the introduction of an interdisciplinary course on 
counterterrorism management, a brief description of the sections of the course and their significance in the training 
program for undergraduates in electromagnetic compatibility.

Results and discussion. The result of the work is a prepared course for undergraduates, related to the study of 
mathematical methods of anti-terror control, as part of the implementation of master’s programs related to 
electromagnetic compatibility.

Conclusion. The knowledge gained by undergraduates in this course, related to understanding the nature of 
terrorism and the skills acquired in creating appropriate models, combined with knowledge in the reliability of 
electrical and radio engineering systems, increase the capabilities of countering terrorism. The formation of additional 
knowledge, skills and abilities within the framework of the implementation of master’s degree programs allows to 
improve the quality of training of students and their competitiveness in the market.

Keywords: interdisciplinary courses, training of undergraduates, anti-terrorism management, quality of 
education.
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Введение
Процессы модернизации и обновления промыш-

ленного производства, возникновение новых про-
фессий и квалификаций во многих отраслях совре-
менной техники обусловили формирование и опре-
делили суть социального заказа общества для выс-
шей технической школы в сфере образования. Что-
бы соответствовать новым требованиям и запро-
сам, система обучения должна учитывать при ре-
структуризации содержания действующих образо-
вательных программ формирование принципиаль-
но новых технических и технологических подходов 
к современным наукоемким производствам, для ко-
торых необходимо готовить специалистов, способ-
ных при овладении фундаментальными знаниями 
оперировать междисциплинарными категориями и 

готовых к решения практических инженерных за-
дач с принятием соответствующих корректирую-
щих действий.

В связи с этим современные технические вузы и 
технические направления многопрофильных учеб-
ных заведений постоянно сталкиваются с необхо-
димостью синтезировать инновационные образова-
тельные приемы и подходы, обусловленные изме-
няющимися пожеланиями работодателей, а также с 
потребностью искать новые формы, способы и 
средства психолого-педагогического воздействия 
на обучаемых [1]. Наиболее важной представляет-
ся потребность корректной реализации профессио-
нального потенциала обучающихся, что может 
быть достигнуто путем создания и использования 
новой модели обучения, в основу которой положе-
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Введение. Коммуникативные навыки – один из важных элементов в образовании современного инженера. 
Инженерные образовательные программы должны включать в себя модули, направленные на формирование 
междисциплинарных и межкультурных навыков общения. Специфика профессиональной инженерной комму-
никативности определяется набором профессиональных компетентностей выпускника технического вуза но-
вого поколения.

Цель – описать и проанализировать методику формирования коммуникативных компетенций в сфере про-
фессиональной деятельности магистров инженерных направлений подготовки. 

Материал и методы. Использованы теоретические методы сравнительного анализа, синтеза и обобщения 
исследований зарубежных и отечественных авторов. Рассмотрен опыт западных стран по аккредитации про-
грамм в области техники и технологий.

Результаты и обсуждение. Проанализированы и предложены концептуальные идеи инженерного образо-
вания, реализованные методом комплексного проектного обучения, способствующие совершенствованию про-
фессиональной подготовки специалиста. Представлена структурно-функциональная модель модуля «Актуаль-
ные вопросы биомедицинской инженерии», реализованного в Уральском федеральном университете 
им. Б. Н. Ельцина (Физико-технологический институт) при подготовке биоинженеров по программе 12.04.04 
Биотехнические системы и технологии, позволяющая обеспечивать поэтапное развитие коммуникативных 
компетенции магистров в процессе изучения специальных надпрофессиональных дисциплин. Модель пред-
ставляет собой единство целевого, содержательного, организационного и оценочного блоков и отражает орга-
низационно-методический инструментарий педагогического процесса, а также педагогические условия, обес-
печивающие эффективность функционирования модели. Практическая реализация внедренной модели описа-
на с указанием дисциплин и коммуникативных навыков.

Заключение. Выявлена значимость повышения качества подготовки инженерно-технических кадров с точ-
ки зрения формирования коммуникативной компетенции как составляющей общекультурной компетенции. 
Данные знания, умения и навыки затрагивают мотивационно-ценностную, когнитивно-деятельностную, эмо-
ционально-волевую и рефлексивно-оценочную составляющие деловой профессиональной коммуникативной 
компетенции будущих инженеров, обеспечивают готовность к профессиональной деятельности и позволяют 
формировать инженерное мышление новой формации. Такие новшества в системе образования являются не-
отъемлемой частью задачи, поставленной перед ведущими российскими техническими вузами, стать учебны-
ми заведениями мирового уровня. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, коммуникативные навыки, инженерное образование, 
профессионализм, проектное обучение.
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но формирование навыков коммуникативной ком-
петенции студентов. В инженерных образователь-
ных программах данное понятие отражает приня-
тые приемы профессионального общения, а также 
сформированность инженерного мышления и со-
циальную ответственность за результаты своего 
труда. Здесь коммуникативный подход целесо-
образнее рассматривать как класс профессиональ-
ных задач, позволяющих сформировать инженер-
ные знания, умения, владения и опыт [2].

Другими словами, речь идет о всесторонне 
развитом специалисте, который имеет высокий 
уровень навыков профессионального делового 
общения. Будущий инженер должен не только ов-
ладеть производственными технологиями и полу-
чить опыт работы с современной техникой, но и 
сформировать надпрофессиональные знания, на-
выки и умения. Появление таких компетенций не-
возможно без усиления общегуманитарной со-
ставляющей высшего технического образования. 
Это обеспечит общее развитие инженерной отра-
сли: улучшит кадровую составляющую и позво-
лит создавать новую конкурентоспособную про-
дукцию.

Современное инновационное образование в 
техническом вузе предполагает системное исполь-
зование новых образовательных методов и подхо-
дов. Это, в свою очередь, должно обеспечить осво-
ение комплекса фундаментальных технических и 
социальных знаний, формирующих способность 
быстро вливаться в коллектив и готовность адапти-
роваться к новым условиям работы. При этом осо-
бенно важными компонентами являются инженер-
ное мышление, позволяющее проводить комплекс-
ный анализ любой проблемы, навыки проектного 
менеджмента, способность к построению комму-
никаций на родном и иностранном языках [3].

Данные образовательные технологии играют 
ключевую роль, так как способствуют формирова-
нию коммуникативных навыков у выпускников, 
что позволит значительно расширить поле их буду-
щих возможностей и будет помогать на более вы-
соком качественном уровне решать разнообразные 
деловые задачи, производить поиск и анализ необ-
ходимой информации при работе с профильной 
технической и нормативной литературой. 

Материал и методы
В рамках данного исследования проанализиро-

вана отечественная и зарубежная научно-методи-
ческая литература. Синтез и обобщение получен-
ных в ходе анализа данных позволили раскрыть 
смысл понятия «профессиональная коммуникатив-
ность», описать формы, средства и методы его 
формирования в системе специальной подготовки 
технического вуза. 

Результаты многих зарубежных исследований 
показывают, что формирование коммуникативных 
навыков является важной составляющей современ-
ного образования при подготовке как академиче-
ских, так и инженерных кадров. Согласно критери-
ям Совета по аккредитации программ в области 
техники и технологий, коммуникативные навыки 
являются одним из ключевых результатов инже-
нерных образовательных программ [4]. Такие на-
выки необходимы инженеру, который стремится 
осуществлять свою профессиональную деятель-
ность на мировой арене. Выпускники, работающие 
в инженерной сфере, подчеркивают, что образова-
ние в области коммуникативных навыков необхо-
димо улучшать и развивать с учетом особенностей 
конкретной предметной области [5]. Неадекватные 
и неэффективные коммуникативные навыки плохо 
отражаются на развитии личности и профессио-
нальной карьере. Недостаточный уровень обуче-
ния коммуникативным навыкам в рамках инженер-
ного образования может в значительной степени 
снизить профессиональный уровень инженера [6].

Результаты теоретического анализа литературы 
показали, что в современной педагогике, несмотря 
на достаточно большой объем накопленных мате-
риалов, касающихся коммуникации в сфере обра-
зования, проблеме профессиональной коммуника-
ции не уделяется должного внимания. Однако 
именно коммуникативный подход в обучении, пре-
жде всего, призван научить студентов активной 
субъектной деятельности, совместному овладению 
профессиональным опытом, опытом обсуждения и 
выработки решения профессиональных проблем, 
позиции свободно ориентироваться в научной и 
производственной среде, правильно принимать, 
перерабатывать и передавть информацию. 

Овладение навыками публичного выступления 
в рамках научно-производственных дискуссий и 
обсуждений разного уровня, проведения перегово-
ров, совещаний и презентаций, в том числе и на 
иностранном языке, может обеспечить весьма су-
щественные, а порой даже решающие значения 
для роста, престижа и конкурентоспособности 
специалиста. При этом современная экономиче-
ская, политическая и социокультурная конъюнкту-
ра диктует развитие и совершенствование вторич-
ной языковой личности, коммуникативного подхо-
да к обучению иностранным языкам, формирова-
ние у студентов смыслового восприятия и понима-
ния иностранной речи, способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и меж-
культурное общение [7]. 

Проанализируем понятие «профессиональная 
коммуникация», чтобы раскрыть его сущность. 
Коммуникации многогранны и включают в себя 
различные элементы: вербальное и невербальное 
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общение, академическое и деловое письмо, меж-
культурные коммуникации и т. п. Эти элементы не-
обходимо учитывать при моделировании и реали-
зации инженерного образования в области комму-
никаций. На рис. 1 представлен перечень основ-
ных составляющих коммуникативных навыков вы-
пускников высших учебных заведений.

Этот список включает как базовое владение 
родным языком, так и комплексные вопросы веде-
ния переговоров и публичных выступлений, кото-
рые сами по себе являются сложными навыками. 
Минимальные требования к выпускникам высших 
учебных заведений должны включать в себя доста-
точное владение устной и письменной речью, зна-
ние делового этикета и особенностей межкультур-
ной коммуникации, которые находят отражение в 
развитии важных профессиональных навыков ве-
дения диалога и подготовки презентаций. Комму-
никативные навыки необходимы не только для раз-
вития профессиональной карьеры выпускников, но 
и способствуют так называемой социальной ком-
петентности личности.

Рассмотрим подробнее основные составляю-
щие коммуникативных навыков. В первую очередь, 
необходимо отметить важность формирования 
профессиональных иноязычных навыков коммуни-
кации. В настоящее время ежегодно увеличивается 
количество международных проектов, что об-
условливает рост межкультурного общения и со-
трудничества в инженерной практике. Среди всех 
иностранных языков английский признан самым 

распространенным языком в мире и считается ос-
новным языком международного бизнеса, дипло-
матии, науки и профессий [8]. Английский язык  
часто может служить языком общения между 
людьми разных культур, для которых он не являет-
ся родным. 

Таким образом, изучение иностранного языка и 
использование его для формирования профессио-
нальных коммуникативных навыков являются од-
ним из ключевых трендов современного образова-
ния. Все это особенно важно при тотальной циф-
ровизации, когда информационные технологии яв-
ляются базовым инструментом в современной 
образовательной среде.

Современные информационные коммуникаци-
онные технологии (интернет, электронная почта, 
мессенджеры и т. п.), увеличение скорости и сни-
жение затрат на международные перевозки, мигра-
ционные потоки и интернационализация бизнеса 
привели к постоянно растущему количеству лю-
дей, в том числе инженеров, вовлеченных в меж-
культурное общение. Интернационализация учеб-
ных программ не только важна для сохранения 
конкурентоспособности в глобальной мировой 
экономике, но даже незаменима в мире, который 
может выжить только благодаря всестороннему со-
трудничеству. Предпосылкой успешного глобально-
го сотрудничества является развитие межкультур-
ной компетенции. Помимо языковых навыков, меж-
культурная компетенция объединяет широкий 
спектр навыков человеческих взаимоотношений [9].

Рис . 1 . Особенности коммуникативных навыков



— 63 —

Культурные особенности участника процесса 
коммуникации действуют как фильтр, через кото-
рый он интерпретирует сообщение. Этот фильтр 
может настолько «модифицировать» информацию, 
что полученное сообщение может не совпадать с 
отправленным. Фактически полученное сообще-
ние в итоге более важно, чем та информация, кото-
рая была отправлена первоначально [10]. Необхо-
димо подчеркнуть, что формирование навыков 
вербального общения должно сопровождаться раз-
витием навыков невербальной коммуникации в 
рамках культурного контекста изучаемого языка. 

Отметим, что навыки устного общения счита-
ются очень важными в профессиональной среде 
выпускников. Обучение устным коммуникативным 
навыкам должно выходить за рамки стандартных 
образовательных подходов и обязательно включать 
формирование навыков ведения диалога и дискус-
сии, а также рассуждения по рассматриваемой в 
курсе тематике. Такой подход будет способство-
вать развитию у студентов навыков обучения на 
протяжении всей жизни (life-long learning).

В последние годы работодатели все больше вни-
мания уделяют навыкам устного общения. Специ-
альные предметные знания и технические ноу-хау, 
несомненно, важны, но трансляция этих знаний 
должна осуществляться на высоком уровне. Таким 
образом, навыки устного общения и публичных вы-
ступлений – один из лучших способов повышения 
квалификации в области коммуникаций и важней-
шие факторы, определяющие карьерный успех или, 
наоборот, неудачу. Формирование навыков устной 
коммуникации обычно реализуется посредством 
таких образовательных методик, как подготовка 
презентаций и выступление с устным докладом, 
ролевые и деловые игры, выполнение командных 
проектных работ.

В деловых коммуникациях, помимо получения 
информации, существует также необходимость 
установления обратной связи за счет передачи ее 
другому / другим коллегам по совместной профес-
сиональной деятельности, поэтому умению слушать 
и воспринимать информацию нужно уделять такое 
же внимание, как и умению строить деловую речь.

В работе [11] были проанализированы различ-
ные режимы общения и обнаружено, что около 
10 % нашего времени мы вовлечены в письмен-
ную коммуникацию, 15 % – в чтение, 30 % – в 
устную коммуникацию и 45 % – в аудирование. 
Было показано, что навык аудирования имеет ре-
шающее значение на рабочем месте. Таким обра-
зом, этот коммуникативный навык жизненно ва-
жен для всех профессий, включая инженерное 
дело. Навык аудирования предполагает правиль-
ное понимание вербального общения, и при отсут-
ствии или недостатке этого навыка вербальное со-

общение может быть искажено или проигнориро-
вано, что приведет к нарушению процесса комму-
никации. Обучение аудированию целесообразно 
интегрировать в учебную среду в рамках выполне-
ния командных проектов, так как позволяет моде-
лировать контекстную рабочую среду для будуще-
го инженера.

Письменные коммуникативные навыки также 
предполагают вовлечение в учебный процесс ак-
тивных методов обучения. Навыки академического 
и делового письма имеют для специалиста не толь-
ко прямое значение, но и косвенное. Это проявля-
ется в развитии критического мышления и способ-
ствует формированию своеобразного «фильтра», 
что помогает выявлять недостоверную информа-
цию, адекватно воспринимать собственные лич-
ностные заблуждения или неправильное представ-
ление и противостоять им. 

Следует заметить, что в последние годы пись-
менное виртуальное общение приобретает наи-
большую популярность, а личностные встречи и 
сотовая связь теряют свою значимость и отходят 
на второй план. В связи с этим письменная комму-
никация должна быть релевантной, соответство-
вать определенным стандартам качества, обяза-
тельно инициировать обратную связь и содейство-
вать установлению делового взаимодействия в 
профессиональном и образовательном пространст-
ве. Отмечается, что работник, осуществляющий 
письменную коммуникацию на низком уровне, 
становится источником множества проблем, поэто-
му развитие подобной компетенции оказывает по-
ложительное и постоянное влияние на процесс об-
учения студентов, особенно в рамках самостоя-
тельной работы. 

В письменной коммуникации огромное значе-
ние играют различные визуальные способы пред-
ставления данных (рисунки, диаграммы, реальные 
и символьные изображения). Эти формы важны в 
процессе получения знаний в целом, особенно в 
процессе обработки, хранения и поиска информа-
ции. Кроме того, они могут иметь важное значение 
с точки зрения качества визуальной коммуникации 
в рамках конкретной профессии. Очевидно, что 
все инженерные профессии в значительной степе-
ни используют визуальные формы как средства не-
вербальной коммуникации [12]. Визуальная гра-
мотность предполагает способность воспринимать 
визуальные образы и понимать их. Зрительные 
образы воспринимаются быстрее, чем их тексто-
вые письменные копии, их пиктографический ха-
рактер облегчает общение между людьми разного 
лингвистического, культурного и междисциплинар-
ного профиля, тем самым помогая избежать культур-
ной и экономической гегемонии текстовой информа-
ции. Визуальная грамотность также означает спо-
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собность создавать образы, которые можно исполь-
зовать для общения, так же как вербальное общение 
предполагает способность слушать и говорить. 

Междисциплинарная коммуникация представ-
ляет собой важный аспект, который необходимо 
учитывать при подготовке инженерных кадров. 
Растущая глобализация подразумевает эффектив-
ную коммуникацию как между различными инже-
нерными дисциплинами, так и между инженерией 
и менеджментом. Действительно, инженерам необ-
ходим определенный уровень управленческих и 
деловых навыков, в том числе навыков предприни-
мательства, чтобы они могли взаимодействовать с 
бизнес-предприятиями и управлять ими. Более 
того, предпринимательские навыки все чаще при-
знаются одними из важных навыков для выпускни-
ков инженерных специальностей. Коммуникатив-
ные навыки являются неотъемлемой частью разви-
тия таких навыков, в первую очередь потому, что 
инженер-предприниматель должен донести свою 
идею до других (от концепции до разработки, реа-
лизации и использования).

Междисциплинарные проекты на университет-
ском уровне способствуют развитию у студентов 
навыков командной работы. Выполнение таких 
проектов подразумевает эффективную письмен-
ную коммуникацию с целью подготовки техниче-
ских отчетов, а также устную коммуникацию для 
организации всей работы и публичного представ-
ления результатов проекта. В последние годы было 
признано, что командные и проектные методоло-
гии в образовании способствуют укреплению и 
расширению ключевых навыков, в том числе ком-
муникативных [13, 14]. Таким образом, выполне-
ние студентами междисциплинарных проектов и 
их соответствующая оценка являются крайне важ-
ным компонентом программ инженерного образо-
вания во всем мире.

Одним из важных аспектов в процессе комму-
никации является формирование такого навыка, 
как эмоциональный интеллект. Термин «эмоцио-
нальный интеллект» (позже получивший сокраще-
ние EQ) был впервые определен в 1990 г. С тех пор 
первые работы в этой области были расширены и 
показано, что коэффициент умственного развития 
(IQ) на самом деле менее важен для успеха в жиз-
ни и работе, чем EQ – набор навыков, которые на-
прямую не связаны с академическими способно-
стями [15–17]. В работе [15] выделены пять обла-
стей эмоционального интеллекта: самосознание, 
саморегуляция, мотивация, сочувствие и социали-
зация. Эти аспекты необходимо включать в обуче-
ние студентов и подготовку их к профессиональ-
ной деятельности. Учитывая, что коммуникации 
являются одной из основных характеристик, необ-
ходимых работодателям в инженерной отрасли, то 

развитие EQ играет важную роль в укреплении 
коммуникативных навыков. Кроме того, было по-
казано, что больший акцент на коммуникативной 
деятельности способствует улучшению следую-
щих аспектов EQ: более активное участие в обра-
зовательном процессе, бо́льший самоконтроль и 
вовлеченность, повышенная мотивация и лучшее 
понимание материала курса [16].

Результаты и обсуждение
В настоящее время предложены разнообразные 

методические подходы к развитию коммуникатив-
ной компетенции студентов, обучающихся в вузах 
различного профиля, однако, по мнению авторов, 
для образовательных организаций инженерной на-
правленности наиболее приемлемым можно счи-
тать метод комплексного проектного обучения, ко-
торый создает условия для формирования наибо-
лее значимых для технического специалиста про-
фессиональных коммуникативных компетенций.

Метод комплексного проектного обучения в само-
стоятельном значении предполагает решение какой-
либо проблемы, предусматривающей, с одной сторо-
ны, использование разнообразных методов, средств 
обучения, а с другой – интегрирование знаний, уме-
ний из различных областей науки и техники, техноло-
гии, творческих областей, плодотворный способ 
мышления и решения исследовательских задач. 

Результаты выполненных проектов, как прави-
ло, становятся реальными, когда разрабатываемая 
теоретическая задача заканчивается принятием 
конкретного решения, а практико-ориентирован-
ная проблема предполагает внедрение полученно-
го и апробированного результата. При этом эффек-
тивное решение проблем начинается с четкого по-
нимания необходимых компетенций, которыми 
должны обладать проектные группы для успешных 
процессов исследования и разработки: критиче-
ское и творческое мышление, коммуникабельность 
и готовность к сотрудничеству, умение работать с 
информационными носителями и технологиями, 
что невозможно без коммуникативного умения. 
Преподаватели должны моделировать данные клю-
чевые навыки, взаимодействуя со студентами, от-
ветственными за получение новых знаний, а учеб-
ный план, основанный на реально существующих 
научно-технических проблемах, – обеспечивать 
необходимый уровень возможностей развития всех 
обязательных навыков, требуемых для мотиваци-
онного отношения к профессиональному общению 
в рабочей группе [17]. 

В технических вузах данные преимущества иг-
рают ключевую роль, так как проектно-модульное 
обучение способствует формированию профессио-
нальной инженерной мобильности – способности и 
готовности специалиста достаточно быстро и 



— 65 —

успешно адаптироваться к новым технологическим 
условиям путем освоения новой техники и техноло-
гий, приобретать недостающие знания и умения, а 
также переключаться на другой вид деятельности 
[18]. Формирование коммуникативной компетенции 
при таком обучении происходит естественным пу-
тем, с помощью специальных приемов, заключаю-
щихся в создании социально-психологической ситу-
ации, способствующей развитию личности.

При проектировании рабочей программы 12.04.04 
Биотехнические системы и технологии в Уральском 
федеральном университете им. Б. Н. Ельцина (Физи-
ко-технологический институт) для формирования 
коммуникативной компетенции в сфере профессио-
нальной деятельности студентов инженерных на-
правлений подготовки разработан образователь-
ный модуль «Актуальные вопросы биомедицин-
ской инженерии» с акцентом преемственности гу-
манитарной составляющей в контексте языковой 
среды, который имеет ряд взаимосвязанных эле-
ментов (рис. 2). Одна из основных задач модуля – 
формирование коммуникативных навыков в пред-
метной профессиональной области – способствует 
как профессиональному, так и социальному разви-
тию личности.

Формирование коммуникативных навыков у 
студентов инженерных направлений подготовки 
подразумевает способность будущих специалистов 
успешно решать деловые коммуникативные задачи 
в сфере профессиональной деятельности, выпол-
нять поиск, анализ и оценку информации, необходи-
мой для профессиональной деятельности, а также 
работать с профильной технической литературой и 

документацией. В качестве теоретических основ 
формирования коммуникативной компетенции сту-
дентов в сфере профессиональной деятельности 
были определены следующие подходы: практико-
ориентированный, компетентностный, проектный, 
междисциплинарный, а также методические прин-
ципы – профессиональной направленности обуче-
ния, сознательной активности, систематичности, 
индивидуализации, междисциплинарных связей.

Цель модуля достигается с помощью содержа-
ния специальных дисциплин: «История и совре-
менные проблемы биомедицинской инженерии», 
«Организация научных исследований», «Основы 
маркетинга и менеджмента на предприятиях меди-
ко-технического профиля», «Биотехнические сис-
темы в иноязычной среде», «Научные коммуника-
ции», отражающих различные аспекты и специфи-
ку деловых коммуникаций в сфере деятельности 
будущих инженеров-биофизиков.

Дисциплина «История и современные пробле-
мы биомедицинской инженерии» изучается сту-
дентами в первом учебном семестре и закладывает 
основы коммуникативных навыков. Дисциплина 
построена в форме ведения диалога между препо-
давателем и студентом. Образовательный контент 
предлагается в виде дискуссионных вопросов, ко-
торые разбираются на занятиях как индивидуаль-
но, так и в команде. 

Более подробно изучаются вопросы устной и 
письменной коммуникации в рамках дисциплины 
«Организация научных исследований». В данной 
дисциплине отдельное внимание уделяется вопро-
сам академического письма (подготовка тезисов 

Рис . 2 . Структурно-функциональная модель модуля «Актуальные вопросы биомедицинской инженерии» 
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научного доклада, научной публикации, рецензии), 
оформления презентаций и публичного представ-
ления результатов работы. 

Формирование коммуникативных навыков и 
инженерного мышления в профессиональной био-
медицинской сфере, постановка «профессиональ-
ного языка» осуществляются в рамках дисципли-
ны «Основы маркетинга и менеджмента на пред-
приятиях медико-технического профиля». В курсе 
рассматриваются вопросы деловой переписки, ве-
дения переговоров и социального нетворкинга. 
Практические занятия проходят в форме деловых 
игр по следующим темам: «Интервьюирование и 
устройство на работу», «Деловые переговоры», 
«Научно-техническая выставка», «Конференция», 
«Деловая переписка». Такие активные методы об-
учения призваны помочь студентам сформировать 
знания и умения в области социального и комму-
никативного поведения в будущей профессиональ-
ной деятельности.

В инженерном вузе иноязычная подготовка 
предполагает развитие навыков межкультурной 
коммуникации, при этом основной целью освое-
ния является развитие у студентов устной и пись-
менной речи для осуществления межкультурной 
коммуникации. Ключевой же идеей курса «Биотех-
нические системы в иноязычной среде» является 
исключительное использование иностранного язы-
ка при изучении материала, основной акцент на-
правлен на формирование профессиональных ино-
язычных коммуникативных навыков. Дисциплина 
читается преподавателем с техническим образова-
нием, имеющим переподготовку в области ино-
странного языка. 

Таким образом, в рамках этой дисциплины сту-
денты могут изучать профессиональные вопросы в 
предметной области биомедицинской инженерии с 
достаточно глубоким уровнем погружения в про-
блему. Студенты осваивают темы, аналогичные 
предыдущим курсам, однако устная и письменная 
коммуникация осуществляется исключительно с 
использованием иностранного языка, что развива-
ет способности работать в иностранном коллекти-
ве, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия.

И, наконец, дисциплина, изучаемая в рамках за-
ключительного учебного семестра, «Научные ком-
муникации» является системообразующей и интег-
рирующей дисциплиной модуля, она направлена 
на синтез различных коммуникативных навыков, в 
том числе с использованием иностранного языка. 
В рамках этой дисциплины студенты демонстриру-
ют приобретенные коммуникативные компетенции, 
выполняя задания по интервьюированию научных 
сотрудников университета, подготовке пресс-рели-
зов статей, организации и проведению мероприя-

тий, а также публичному представлению результатов 
своей научно-исследовательской работы.

Рассмотренный образовательный подход способ-
ствует воспитанию нового поколения инженеров, 
которые имеют не только практические навыки, но 
и желание развиваться в разных сферах, например в 
частном бизнесе. Это является для них стимулом 
достижения личных целей в результате поэтапного 
освоения и углубления знаний и умений в области 
коммуникаций, как устных и письменных, так дело-
вых и научных, профессиональных и социальных, 
личностных и межкультурных [19].

Содержательный блок модуля насыщен свежей 
аутентичной информацией с углубленной теорети-
ческой подготовкой с акцентами на перспективные 
новые методы биомедицинской инженерии. Само-
стоятельная работа насыщена заданиями творче-
ского и исследовательского характера с использо-
ванием интерактивных методов обучения. Форма-
ми обучения являются: групповая, командная и ин-
дивидуальная. При организации процесса обуче-
ния использованы современные активные методы: 
проектное обучение, проведение учебных дискус-
сий, ролевых и деловых игр, публичное представ-
ление результатов проекторной деятельности, а 
также оформление презентаций. Все это на долж-
ном уровне обеспечено автономной работой сту-
дентов, в результате чего возникает свободное про-
фессиональное общение как практика профессио-
нального конструктивного диалога. 

По результатам освоения формируется ряд ос-
новных компетенций, таких как:

– способность осуществлять критический ана-
лиз проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий;

–  способность управлять проектом на всех эта-
пах его жизненного цикла;

– способность организовать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели;

– способность применять современные комму-
никативные технологии, в том числе на иностран-
ном языке, для академического и профессиональ-
ного взаимодействия;

– способность анализировать и учитывать раз-
нообразие культур в процессе межкультурного вза-
имодействия;

– способность определять и реализовать прио-
ритеты собственной деятельности и способы ее со-
вершенствования на основе самооценки.

Для контроля уровня сформированности ком-
муникативных компетенций учитывается так назы-
ваемое студенческое портфолио (подразумеваю-
щее участие в конференциях, количество внедрен-
ных проектных работ, опубликованных работ, по-
лученных патентов, победы в конкурсах и т. п.), а 
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также тесты для промежуточной и итоговой атте-
стации, специализированные опросники. Индика-
торами результатов обучения служат приобретен-
ный практический опыт, владение анализом основ-
ных тенденций в развитии биомедицинской и эко-
логической инженерии, выявление перспективных 
направлений и возможности практического их 
применения. 

Кроме того, следует особо отметить, что дан-
ный подход запускает процесс формирования сис-
темы непрерывного и интегрированного самообра-
зования, который обеспечит в условиях современ-
ного информационного сообщества основу лич-
ностных качеств. Последние при необходимости 
облегчат переход к другой квалификации, обеспе-
чат современную гибкость в мире знаний и уме-
ний. Измерение уровня сформированности навы-
ков осуществляется на основе критериев, которые 
затрагивают мотивационно-ценностную, когнитив-
но-деятельностную, эмоционально-волевую и реф-
лексивно-оценочную составляющие деловой про-
фессиональной коммуникативной компетенции бу-
дущих инженеров.

Важным элементом реализации рассмотренной 
модели является деятельность преподавателей-
тьюторов, создающих насыщенную коммуникатив-

ную междисциплинарную среду. Это способствует 
становлению инженеров, умеющих выстраивать 
различного рода коммуникаций в разных формах с 
коллегами по работе и представителями других на-
учно-производственных сообществ [20, 21]. 

Заключение
Значимость повышения качества подготовки ин-

женерно-технических кадров должна рассматривать-
ся с точки зрения формирования коммуникативной 
компетенции как составляющей общекультурной 
компетенции, обеспечивающей готовность к профес-
сиональной деятельности и позволяющей формиро-
вать инженерное мышление новой формации. Такие 
новшества в системе образования являются неотъем-
лемой частью задачи, поставленной перед ведущими 
российскими техническими вузами, – стать учебными 
заведениями мирового уровня. 

Подготовка высококвалифицированных инже-
неров с учетом надпрофессиональных социаль-
ных знаний в полной мере соответствует требова-
ниям современного производства, позволяет ре-
шить проблемы профессионального мышления, 
способности к инженерному творчеству, самораз-
витию, а также интеллектуализации инженерного 
образования.
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PROFESSIONAL AND COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE SYSTEM OF SPECIAL TRAINING MASTER STUDENTS  
IN A TECHNICAL UNIVERSITY

A. A. Baranova2, B. N. Guzanov1, I. N. Bazhukova2

1 Russian State Professional and Pedagogical University, Ekaterinburg, Russian Federation 
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Introduction. Communication skills are recognized as one of the most important elements in the education of a 
modern engineer. Engineering education programs should include modules aimed at developing interdisciplinary and 
cross-cultural communication skills. The specificity of professional engineering communication is determined by the 
professional competencies of a new generation technical university graduate.

Aim and objectives are to describe and analyze the methodology of forming the communicative competencies in 
the field of professional activity for master students with engineering training.

Material and methods. Theoretical methods of comparative analysis, synthesis and generalization of research by 
foreign and domestic authors are used. The experience of Western countries about the program accreditation in the 
field of engineering and technology is considered.

Results and discussion. The paper analyzes and suggests the conceptual ideas of engineering education 
implemented by the method of integrated project training, which contribute to the improvement of specialist 
professional training. The structural and functional model of the module “Current issues in biomedical engineering” is 
implemented in the Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Institute of Physics 
and Technology for the educational master program 12.04.04 Biotechnical systems and technologies. The program 
allows one to ensure a gradual development of communicative competence of master students during the study of 
special professional disciplines. The model represents the unity of the goal, content, organizational and evaluation 
blocks and reflects the organizational and methodological tools of the pedagogical process, as well as the pedagogical 
conditions that ensure the effectiveness of the model. The practical implementation of the model is described with the 
indication of disciplines and communication skills.

Conclusion. The study revealed the importance of improving the quality of training engineering and technical 
personnel in terms of forming communicative competence as a component of general cultural competence. These 
knowledge, skills and abilities affect the motivational-value, cognitive-activity, emotional-volitional and reflexive-
evaluative components of the business professional communicative competence of future engineers, provide readiness 
for professional activity and allow forming engineering thinking of a new formation. Such innovations in the education 
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system are an integral part of the implementing the task for Russian technical universities to become world-class 
educational organizations.

Keywords: communication competence, communication skills, engineering education, professionalism, project 
training.

References
1. Artsimovich I. V. Sovremennoye pokoleniye: vyzovy obshchestvu ili vremeni? [Current generation: challenges to the society or 

time?]. Interaktivnaya nauka – Interactive Science, 2017, no. 12, pp. 119–121 (in Russian).
2. Shubkina O. Yu. Formirovaniye kommunikativnoy kompetentnosti studentov v obrazovatelnom protsesse tekhnicheskogo vuza 

[The formation of the communicative competence of the students in the educational process of the technical university]. 
Fundamental’nyye issledovaniya – Fundamental research, 2014, no. 8 (part 5), pp. 1206–1210 (in Russian).

3. Gilyazova D. R. Razvitiye kommunikativnoy kompetentsii u studentov tekhnicheskikh vuzov [Speech culture and business 
communication: the use of innovative technologies for professional communicative competence formation of university students]. 
Vestnik Kazanskogo tekhnicheskogo universiteta – Bulletin of the Technological University, 2013, vol. 16, no. 24, pp. 291–294 (in 
Russian).

4. Khan M. I., Mourad S. M., Zahid W. M. Developing and qualifying Civil Engineering Programs for ABET accreditation. Journal 
of King Saud University-Engineering Sciences, 2016, vol. 28, no. 1, pp. 1–11. DOI: 10.1166/asl.2018.11639

5. El Maraghy W. H. Future trends in engineering education and research. Advances in sustainable manufacturing. Springer, Berlin, 
Heidelberg, 2011, pp. 11–16. DOI: 10.1007/978-3-642-20183-7_2

6. Riemer M. J. Communication skills for the 21st century engineer. Global J. of Engineering Education, 2007, vol. 11, no. 1, 
pp. 89–100.

7. Guzanov B. N., Baranova A. A., Lovtsevich T. L. Proyektnoye obucheniye pri transprofessionalnoy podgotovke v tekhnicheskom 
vuze [Project-based learning in transprofessional ased in training in a technical university]. Professional’noye obrazovaniye i 
rynok truda, 2019, no. 3, pp. 44–52 (in Russian).

8. Ward J. A basic engineering English word list for less proficient foundation engineering undergraduates. English for specific 
purposes, 2009, vol. 28, no. 3, pp. 170–182. DOI: 10.1016/j.esp.2009.04.001

9. Jansen D. E. Intercultural communication in engineering: a research programme to investigate the cultural influences in the 
negotiation of engineering projects. World Transaction on Engineering and Technology Education, 2002, vol. 1, no. 1, pp. 7–12.

10. Tsareva E. E. Osobennosti razvitiya mezhkul’turnoy kommunikatsii studentov inzhenernogo vuza v usloviyakh zarubezhnoy 
proizvodstvennoy praktiki [Features of developpement of students’ intercultural communication during internship abroad]. 
Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya – Modern problems of science and education, 2019, no. 6, pp. 20–20 (in Russian).

11. Riemer M. J., Jansen D. E. Non-verbal intercultural communication awareness for the modern engineer. World Transactions on 
Engineering and Technology Education, 2003, vol. 2, no. 3, pp. 373–376.

12. Goddu J. Q. Listening effectively. Public speaking: The virtual text, 2011, pp. 4.1–5.14.
13. Biryukov A. V. Vizual’naya kommunikatsiya kak kreativnyy resurs sovremennoy modernizatsii [Visual communication as creative 

resource of contemporary modernization]. Kreativnaya ekonomika i sotsial’nyye innovatsii – Creative Economics and Social 
Innovations, 2013, vol. 3, no. 1, pp. 7–17 (in Russian).

14. Shakhmayeva K. E., Savva L. I., Pavlova L. V. Integrativnoye obucheniye kak osnova organizatsii komandnoy raboty studentov 
vuza [Integrative training as basis of the team work organization of students of higher education institution]. Sovremennyye 
problemy nauki i obrazovaniya – Modern problems of science and education, 2017, no. 6, pp. 227–227 (in Russian).

15. Tedford J. D., Seidel R. H. A., Islam M. A. Teamwork and its influence on learning in industry-based projects. Proceedings 10th 
UICEE Annual Conference on Engineering Education, 2007, pp. 203–206. DOI: 10.1108/EJTD-01-2013-0006

16. Goleman D. Emotional intelligence. Why it can matter more than IQ. Learning, 1996, vol. 24, no. 6, pp. 49–50. DOI: 
10.5958/2321-5828.2018.00107.9

17. Tekerek M., Tekerek B. Emotional Intelligence in Engineering Education. Online Submission, 2017, vol. 6, no. 2, pp. 88–95. DOI: 
10.19128/turje.306499

18. Babushkina O. N., Ibatulina K. A. Emotsional’nyy intellekt i ego rol’ v razvitii lichnosti inzhenera i formirovanii inzhenernogo 
soznaniya gumanisticheskogo tipa [Emotional intelligence in the system of psychological knowledge]. Gumanitarizatsiya 
inzhenernogo obrazovaniya: metodologicheskiye osnovy i praktika [Humanitarianization of Engineering Education: 
Methodological Foundations and Practice]. Tyumen, 2018. Pp. 580–585 (in Russian).

19. Smyth Т. S. Transdisciplinary Pedagogy: A Competency Based Approach for Teachers and Students to Promote Global 
Sustainability. Journal of Interdisciplinary Studies in Education, 2017, vol. 5, no. 2. 

20. Deynega S. A. Proyektno-modul’noye obucheniye v tekhnicheskom vuze [Features of realization of project-modular training in 
technical university]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik – Yaroslavl Pedagogical Bulletin, 2011, vol. 2, no. 3, pp. 145–151 (in 
Russian).

Баранова А. А., Гузанов Б. Н., Бажукова И. Н. Профессионально-коммуникативная компетентность...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 2 (214)

— 70 —

21. Bokov L. A., Katayev M. Yu., Pozdeyeva A. F. Tekhnologiya gruppovogo proyektnogo obucheniya v vuze kak sostavlyayushchaya 
metodiki podgotovki innovatsionno-aktivnykh spetsialistov [Technology of group project training at the university as a component 
of the methodology for preparing innovatively active specialists]. Nauchnoye obozreniye. Pedagogicheskiye nauki – Scientific 
Review. Pedagogical Sciences, 2014, no. 1, pp. 59–59 (in Russian).

Guzanov B. Т., Doctor of Technical Sciences, Professor, Russian State Professional-Pedagogical University 

 

(ul. Mashinostroiteley, 11, Ekaterinburg, Russian Federation, 620012).  
E-mail: boris.guzanov@rsvpu.ru 

Baranova A. A., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Ural Federal University named after the first 
President of Russia B. N. Yeltsin (ul. Mira, 19,  Ekaterinburg, Russian Federation, 620002). 

 

E-mail: a.a.baranova@urfu.ru 

Bazhukova I. N., Master’s Student, Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin  
(ul. Mira, 19,  Ekaterinburg, Russian Federation, 620002).  
E-mail: i.n.sedunova@mail.ru



— 71 —

Введение
Эффективная реализация федеральных государст-

венных образовательных стандартов и быстрое реаги-
рование системы образования на требования профес-
сионального стандарта педагога сдерживаются труд-
ностями переходного периода, обусловленными отсут-
ствием принципиально нового организационно-мето-
дического механизма самой образовательной сферы. 

Анализ содержания Федерального государст-
венного образовательного стандарта общего и выс-
шего образования, Национальной доктрины обра-
зования Российской Федерации до 2025 г., профес-
сионального стандарта педагога и научных публи-
каций свидетельствует о том, что требования к 
профессиональной подготовке педагогов формиру-
ются в логике идей непрерывного образования. 

Сегодня Томским государственным педагогиче-
ским университетом (ТГПУ) накоплен значитель-
ный потенциал, обеспечивающий подготовку ка-
дров в соответствии с квалификационными требо-
ваниями профессионального стандарта в системе 
непрерывного педагогического образования. 

Материал и методы
В методологию исследования положен систем-

ный, личностный, деятельностный подходы, а так-
же принципы преемственности передового опыта 
в развитии педагогической теории и практики с це-
лью выявления и внедрения эффективных условий 
организации непрерывного педагогического обра-
зования с позиции целостности подсистем общего 
образования, профессионального образования и 
постпрофессионального образования. 

Для решения исследовательских задач были ис-
пользованы методы теоретического анализа науч-
ной, дидактической отечественной и зарубежной 
литературы по исследуемой проблеме, методы 
психолого-педагогического и социологического 
анализа состояния и потребностей в педагогиче-
ских кадрах, систематизация процесса организа-
ции непрерывного педагогического образования.

Результаты исследования позволят системно 
рассмотреть непрерывное образование через по-
стоянное овладение принципиально новыми уме-
ниями для осуществления трудового действия или 
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Введение. Реагирование системы образования на требования профессионального стандарта педагога сдер-
живается трудностями переходного периода, обусловленными отсутствием принципиально нового организа-
ционно-методического механизма самой образовательной сферы. Анализ научных публикаций, нормативно-
правовых документов по данной проблеме свидетельствует о том, что требования к профессиональной подго-
товке педагогов формируются в логике идей непрерывного образования. 

Цель – на основе выявленных закономерностей и принципов формирования системы непрерывного обра-
зования разработать и обосновать систему непрерывного педагогического образования с учетом современных 
требований к профессиональным квалификациям педагога и определить организационно-педагогические ус-
ловия ее реализации.

Материал и методы. Для решения исследовательских задач были использованы методы теоретического 
анализа научной, дидактической отечественной и зарубежной литературы по исследуемой проблеме, методы 
психолого-педагогического и социологического анализа состояния и потребностей в педагогических кадрах, 
систематизация процесса организации непрерывного педагогического образования.

Результаты и обсуждение. Основу и новизну разработанной системы непрерывного педагогического об-
разования составляет совокупность принципов профессиональной направленности с учетом требований к 
профессиональным квалификациям в соответствии с профессиональным стандартом педагога. Данная систе-
ма – развивающаяся, открытая педагогическая, представляющая собой синергетическую целостность подсис-
тем уровня общего образования, профессионального образования и постпрофессионального образования. 

Заключение. Результат реализации разработанной системы непрерывного педагогического образования – 
готовность и способность выпускника педагогического вуза соответствовать современным требованиям к про-
фессиональным квалификациям педагога. Системным эффектом реализации данной модели является потреб-
ность педагогов в непрерывном педагогическом образовании для решения различных уровней профессио-
нальных задач.

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, профессиональные квалификации, 
профессиональное образование, постпрофессиональное образование, образовательный скрипт.
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совершенствование уже имеющихся знаний в той 
или иной профессиональной области; выстроен-
ную систему взглядов на образовательную дея-
тельность в целом; необходимость обогащения 
образовательной среды новыми уровнями, рассчи-
танными на все периоды деятельности человека. 

Гипотеза исследования заключается в следую-
щем: профессиональные квалификации педагога 
будут отвечать современным требованиям, если 
модель непрерывного педагогического образова-
ния спроектирована на основе системно-деятель-
ностного подхода и соответствующих данному 
подходу принципах профессиональной направлен-
ности.

Задачи исследования: на основе выявленных за-
кономерностей и принципов формирования систе-
мы непрерывного образования разработать и обо-
сновать модель непрерывного педагогического об-
разования с учетом современных требований к 
профессиональным квалификациям педагога и 
определить организационно-методические условия 
ее реализации.

Основу и новизну разработанной нами модели 
непрерывного педагогического образования со-
ставляет система принципов профессиональной 
направленности с учетом требований к профессио-
нальным квалификациям в соответствии с профес-
сиональным стандартом педагога, построенная как 
результат теоретико-методологического анализа и 
основанная на идее преобразования отдельных 
звеньев подготовки будущих и действующих педа-
гогов в единую целостную систему.

Результаты и обсуждение
Предлагаемая для обсуждения система непре-

рывного педагогического образования – развиваю-
щаяся, открытая педагогическая система, пред-
ставляющая собой синергетическую целостность 
подсистем уровня общего образования, професси-
онального образования и постпрофессионального 
образования. 

Цель разработки данной системы – достижение 
соответствия уровня подготовки педагога квали-
фикационным требованиям стандарта, что являет-
ся системообразующим компонентом, обеспечива-
ющим ее содержательную и технологическую пре-
емственность на каждом уровне профессионально-
го развития. 

Компонентами входа в представляемой системе 
является совокупность социально-экономических, 
нормативно-правовых, информационных и других 
условий, влекущих целенаправленные изменения в 
процессе профессионального становления лично-
сти педагога [1]. На каждом этапе этого процесса 
происходят приращения к формируемым профес-
сиональным качествам на мотивационном, дея-

тельностном, рефлексивном уровнях, при этом все 
стейкхолдеры могут регулировать процесс, пред-
лагая формы профессионального развития в соот-
ветствии с индивидуальными образовательными 
потребностями субъектов деятельности [2]. 

Выбор организационных форм обусловлен осо-
бенностями того или иного этапа реализации сис-
темы непрерывного педагогического образования. 
Мы разделили процесс профессионализации на 
следующие этапы: пропедевтический, профиль-
ный, предпрофессиональный (профессиональное 
самоопределение и профессиональная подготов-
ка), профессиональный (профессиональное ста-
новление и профессиональное развитие).

Нами были выделены две подсистемы профес-
сионального становления и роста педагогов: пер-
вая из них представляет собой формирование ака-
демических квалификаций в процессе профессио-
нальной вузовской подготовки и развивается как 
устойчивая система связей, способствующая нако-
плению педагогического потенциала. Вторая под-
система – формирование профессиональных квали-
фикаций. В этой подсистеме происходит трансфор-
мация педагогического потенциала в профессио-
нально-педагогический ресурс.

Целостная система непрерывного профессио-
нального образования представляет собой единст-
во связей подсистем. Такими смысловыми связями 
в данной системе являются «профессиональные 
навыки» и «надпрофессиональные навыки». Уже 
ни у кого не вызывает сомнений, что успех дея-
тельности учителя зависит не только от сформиро-
ванности профессиональных навыков (hard skills), 
но и от надпрофессиональных навыков (soft skills) 
[3], одним из которых является готовность к про-
фессиональному развитию, поэтому на всех этапах 
реализации модели необходимо делать акцент на 
развитии soft skills, таких как:

– когнитивность – нахождение, анализ, систе-
матизация информации, принятие максимально 
эффективных решений;

– открытость, инициативность, предприим-
чивость – принятие педагогических условий для 
решения педагогической задачи, предложение сво-
их инициатив, действий, поиск и привлечение не-
обходимых ресурсов, реализация образовательных 
услуг для достижения поставленной цели;

– управление педагогической деятельностью 
под результат – продвижение идей от постановки 
педагогической задачи до гарантированного ре-
зультата, способность осуществлять педагогиче-
ское продюсирование;

– командность и эффективность сотрудни-
чества – взаимодействие с участниками образова-
тельных отношений для достижения персональ-
ных и общих результатов;
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– стратегия и лидерство – предвосхищение, 
генерация и продвижение новых идей и результа-
тов и др. [4].

На пропедевтическом этапе (учащиеся 8–9-х клас-
сов) происходит развитие личности, связанное со 
знакомством с основами педагогической профес-
сии, условиями жизни в вузе. На профильном эта-
пе (10–11-е классы) продолжается специализиро-
ванное развитие личности учащихся, формируют-
ся их запросы профессионального плана. 

Образовательный «педагогический ландшафт» 
первых этапов представляемой системы наполня-
ют многочисленные мероприятия по выбору, кото-
рые отличаются современной трактовкой содержа-
ния и оригинальными формами проведения. Такие 
мероприятия выбирают школьники, мотивация ко-
торых на педагогическую профессию только начи-
нает формироваться (уровень эмоциональной мо-
тивации). В модели предусмотрены и целостные 
наборы мероприятий (образовательные скрипты), 
которые сконструированы в соответствии с алго-
ритмом движения по пути формирования профес-
сиональных компетенций. Под понятием «образо-
вательный скрипт» понимается последователь-
ность мероприятий, направленных на формирова-
ние конкретных умений и навыков с учетом совре-
менных требований профессионального стандарта.  

Образовательные скрипты позволяют сближать 
понятия, цели, методы, технологии современного 
образования, что приводит к педагогизации всего 
образовательного пространства.

Образовательные скрипты выбирают обучаю-
щиеся, которые имеют более высокий уровень мо-
тивации (эмоционально-содержательная, эмоцио-
нально-деятельностная) на педагогическую про-
фессию, более высокий уровень рефлексивной 
культуры.

Реализацию содержания образования на этих 
двух этапах обеспечивает сетевой образователь-
ный проект «Открытый педагогический класс», 
разработанный сотрудниками ТГПУ в 2016 г. Еже-
годно в мероприятиях проекта принимают участие  
свыше двухсот учащихся общеобразовательных 
организаций г. Томска и Томской области. Целью 
проекта является создание условий для активиза-
ции личностного и профессионального самоопре-
деления школьников, имеющих интерес к педаго-
гической деятельности, привлечение наиболее 
подготовленных и педагогически ориентирован-
ных старшеклассников к поступлению в педагоги-
ческие вузы, прежде всего ТГПУ. Приемная комис-
сия ТГПУ тщательно отслеживает факты посту-
пления участников сетевого образовательного про-
екта «Открытый педагогический класс» на различ-
ные факультеты педагогического университета. 
Пока это просто цифры. Они невелики относитель-

но общего количества поступивших, но качествен-
но абитуриенты, участники проекта, существенно 
отличаются по уровню мотивации к профессии, го-
товности и способности включаться в мероприя-
тия профориентационной направленности.

Предпрофессиональный этап (обучение в вузе) 
условно делится на два подэтапа: профессиональ-
ное самоопределение и профессиональная подго-
товка. На этапе профессионального самоопределе-
ния (I–III курсы) усилено внимание студентов к 
дисциплинам надпредметной подготовки, укрепля-
ются мотивы профессиональной деятельности. На 
этом этапе студенты по желанию могут начинать 
специализацию, реализуя интерес к научным ис-
следованиям и педагогическим практикам, позна-
ют особенности выбранной профессии. Повыша-
ется профессиональная активность студентов. 

Этап профессиональной подготовки (IV–V кур-
сы) связан с установками на будущую деятель-
ность, которые уточняются в процессе прохожде-
ния стадий формирования профессиональных ква-
лификаций через специально организованную пра-
ктику. На данном этапе со студентами работают 
ученые-методисты и учителя-практики. Студент не 
только более осознанно подходит к выбору места 
практики, но и конкретизирует собственные цели 
прохождения практики как способа приобретения 
актуального для него опыта профессиональной де-
ятельности [5]. 

Такая практика основана на единстве получен-
ных теоретических знаний и их практического 
применения, ориентирована на формирование ком-
петенций студента-выпускника, необходимых для 
выполнения трудовых функций и действий, обо-
значенных в Профессиональном стандарте «Педа-
гог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем об-
щем образовании) (воспитатель, учитель)» [6]. По-
нять современную стратегию развития общего об-
разования, углубить и уточнить свои методические 
знания, проанализировать собственную деятель-
ность с позиции соответствия современным требо-
ваниям студенту-выпускнику позволит организа-
ция практики на базе стажировочных площадок 
ТГПУ – общеобразовательных организаций, кото-
рые являются носителями инновационного педаго-
гического опыта и деятельность которых сопрово-
ждается учеными-методистами ТГПУ. Возмож-
ность использования ресурса образовательных ор-
ганизаций – стажировочных площадок ТГПУ од-
новременно и как формы повышения квалифика-
ции позволяет оперативно влиять на профессио-
нальный и творческий потенциал стажеров, на-
правленно управлять профессиональной адаптаци-
ей к внутренним условиям деятельности общео-
бразовательных организаций. В силу максималь-
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ной приближенности программы стажировки к 
практической деятельности обеспечивается един-
ство теории и практики в дальнейшей работе сту-
дентов-стажеров. 

На этапе профессионального становления в мо-
дели предусмотрена работа с начинающими педаго-
гами, цель которой – психолого-педагогическая и 
методическая поддержка в период профессиональ-
ной адаптации к новым профессиональным услови-
ям. Одним из важнейших ресурсов здесь, безуслов-
но, является наставничество как на уровне взаимо-
действия наставников-преподавателей вуза с на-
ставниками-учителями школ (вертикальное настав-
ничество, или наставничество руководителей), так и 
на уровне взаимодействия между и внутри образо-
вательных организаций (горизонтальное наставни-
чество – «равный – равному») [7]. 

На вертикальном уровне наставничества рас-
сматриваются действия руководителя при выпол-
нении и контроле наставнических функций, оценка 
эффективности работы наставника, практические 
действия по отработке навыков наставника. При 
этом используются эффективные андрагогические 
приемы взаимодействия, которые способствуют 
подготовке мотивированных компетентных настав-
ников. На горизонтальном уровне наставничества 
(наставник – школьник, студент, стажер) обеспечи-
ваются условия для формирования ценностных 
установок для самореализации, профессиональной 
активности, ответственности и сотрудничества 
осуществляется преемственность в развитии мяг-
ких навыков [8]. Обязательной частью на горизон-
тальном уровне наставничества является включе-
ние молодых педагогов в реальную практику 
школ – носителей инновационной культуры. Это 
инновационные и стажировочные площадки ТГПУ. 
Непрерывность профессионального роста моло-
дых педагогов обеспечивают организационно-ме-
тодические мероприятия, предусматривающие ин-
дивидуальную или групповую рефлексивную дея-
тельность [9], которая способствует профессио-
нальному самосовершенствованию педагогов (кон-
курс для молодых педагогов «Гори, гори, моя зве-
зда», педагогические квесты и квизы и т. п.). 

На следующем этапе – профессионального раз-
вития – особое место в связи с созданием незави-
симой оценки квалификации педагога в модели не-
прерывного педагогического образования занима-
ет проект «Учитель-методист», целью которого яв-
ляется создание условий для профессионального 
роста педагога, способного выполнять трудовые 
функции учителя-методиста («Проектирование 
образовательных программ в соответствии с Феде-
ральными государственными стандартами, мето-
дическое сопровождение педагогов» [10]). В рам-
ках проекта осуществляется работа по формирова-

нию нового типа педагога-профессионала, спо-
собного на практике соединить достижения оте-
чественной и мировой педагогических наук с тре-
бованиями новых стандартов образования, доне-
сти до педагогов педагогический смысл нововве-
дений, включить педагогов в эффективную педа-
гогическую деятельность [11]. В основе проекта – 
образовательный скрипт, обеспечивающий вы-
полнение организационно-педагогической функ-
ции (оказание методической помощи учителям 
разных предметных областей), функции диссеми-
нации опыта (обобщение и распространение пе-
дагогического опыта, современных образователь-
ных технологий), экспертную функцию (экспер-
тиза программ, проектов, методических разрабо-
ток и т. п.), мотивационную функцию (конкурс-
ные мероприятия) и инновационную функцию 
(сопровождение инновационных и стажировоч-
ных площадок) [12]. 

 Внедрение профессионального стандарта «Пе-
дагог» повлекло необходимость изменения содер-
жания, форм и методов повышения квалификации 
в направлении их персонификации [13]. Представ-
ляемая система непрерывного образования педаго-
га предусматривает возможность выбора педаго-
гом актуальной для себя модели повышения квали-
фикации на основе профессиональных потребно-
стей: очно-заочная, дистанционная, модульно-на-
копительная (участие в педагогических проектах 
на сайте «Педагогическая планета» или в реализа-
ции программ совместной деятельности ТГПУ и 
стажировочных площадок) и т. п. 

Содержание всех мероприятий повышения ква-
лификации основано на проектировании дидакти-
ческих функций в соответствии с трудовыми функ-
циями учителя, что влечет необходимость измене-
ний в диагностике результатов обучения педагога. 

Заключение
Эффективность реализации предложенной сис-

темы зависит от соблюдения педагогических усло-
вий: становление социально активной личности 
выпускника школы, мотивированного на профес-
сионально-педагогическую деятельность; включе-
ние студентов в профориентационную деятель-
ность (в рамках реализации сетевого образователь-
ного проекта «Открытый педагогический класс»); 
включение студентов в профессиональную дея-
тельность еще в период вузовской подготовки за 
счет использования ресурсов стажировочных пло-
щадок; приобретение молодыми учителями пози-
тивного субъектного опыта через лучшие иннова-
ционные практики школ, направленность меропри-
ятий повышения квалификации на решение основ-
ных групп профессиональных задач в области пе-
дагогической деятельности. 



— 75 —

Список литературы
1. Профессиональный стандарт педагога (Концепция и содержание) // Профессиональные стандарты: [программно-аппарат-

ный комплекс]. URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-
standartov/reestr-professionalnykh-standartov (дата обращения: 02.06.2020).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: утвержден приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. М., 2010. 

3. Бацунов С. Н., Дереча И. И., Кунгурова И. М. Современные детерминанты развития Soft Skills // Концепт. 2018. № 4. 
С. 199–205. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennye-determinanty-razvitiya-soft-skills (дата обращения: 
19.06.2020).

4. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих от 26 августа 2010 г. 
№ 761н // Профессиональные стандарты: [программно-аппаратный комплекс]. URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/
obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/etks/ (дата обращения: 19.06.2020).

5. Российская Федерация. Законы. О независимой оценке квалификации: Федераьный закон № 238-ФЗ: принят Государст-
венной Думой 22 июня 2016 г., одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 г. // КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/ (дата обращения: 19.06.2020).

6. Гавриков А. Л., Литвинова Н. П. Образование взрослых в XXI веке: Новая роль университетов в его развитии. М.: Ис-
след. центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. 174 с.

7. Змеев С. И. Образование взрослых и андрогогика в реализации концепции непрерывного образования в России // Отече-
ственная и зарубежная педагогика. 2015. № 3. С. 94–101.

8. История развития образования взрослых в России / под ред. Е. П. Тонконогой. СПб.: ИОВ РАО, 2000. 114 с.
9. Ключарев Г. А., Пахомова Е. И., Кофанова Е. Н. Самообразование взрослых // Общественные науки и современность. 

2003. № 4. С. 37–46.
10. Лебедев О. Е. Совершенствование послевузовского образования // Учитель – методист – наставник стажера / под ред. 

С. Г. Вершловского. М.: Просвещение, 1988. С. 101–132.
11. Махотин Д. А. Профессиональные и образовательные стандарты: соотношение требований к современному педагогу // 

Вестн. РМАТ. 2012. Вып. 2-3 (5-6). С. 89–100.
12. Технология образования взрослых. Пособие для тех, кто работает в системе образования взрослых / под общ. ред. 

О. В. Агаповой, С. Г. Вершловского, Н. А. Тоскиной. СПб.: КАРО, 2008. 176 с.
13. Чуприна В. А., Кузьминых П. С. Роль рефлексии в формировании практического опыта будущего педагога профессио-

нального обучения // Инновационные проекты и программы в образовании. 2016. № 4. С. 29–34.

Дозморова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики, Томский 
государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061).
E-mail: e.dozmorova@mail.ru

Лыба Алла Анатольевна, старший преподаватель кафедры социальной педагогики, Томский государственный педаго-
гический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634 061). 
E-mail: lyba_alla@mail.ru

Материал поступил в редакцию 11.11.2020.

По отдельным этапам реализации данной моде-
ли уже имеются устойчивые количественные и ка-
чественные результаты. К количественным, в пер-
вую очередь, относится рост числа стажировочных 
и инновационных площадок и разработанных ими 
образовательных модулей, реализуемых в рамках 
курсов повышения квалификации факультетов 
ТГПУ. Этот рост сопровождается качественными 
изменениями как внутри самих площадок (появле-
ние новых направлений деятельности, свидетель-
ствующих об углублении тематики; открытие на 
базе стажировочной площадки – инновационной), 
так и в характере взаимодействия стажировочной 
площадки с другими образовательными организа-

циями (феномен сетевого наставничества на уров-
не «школа – школа»). На сегодняшний день такое 
взаимодействие – пока прецедент, но есть все 
основания полагать, что в ближайшем будущем мы 
будем иметь дело с устойчивой тенденцией.

Интегративный результат реализации разрабо-
танной модели непрерывного педагогического обра-
зования – готовность и способность выпускника пе-
дагогического вуза соответствовать современным 
требованиям к профессиональным квалификациям 
педагога. Системным эффектом реализации данной 
модели является потребность педагогов в непрерыв-
ном педагогическом образовании для решения раз-
личных уровней профессиональных задач.

Дозморова Е. В. Лыба А. А. Система непрерывного педгогического образования как условие...
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MULTILEVEL MODEL OF TSPU’S LIFELONG PEDAGOGICAL LEARNING AS A CONDITION OF ENSURING COMPLIANCE  
OF TEACHER’S DEGREE OF TRAINING TO QUALIFYING REQUIREMENTS OF A STANDARD

E. V. Dozmorova, A. A. Lyba

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Response of the system of education to the requirements of a professional standard of a teacher is 
constrained by the difficulties of a transitional period, caused by the lack of fundamentally new organizational-
methodical mechanism of the educational system. The analysis of scientific publications, regulatory documents 
connected with that problem indicates that the requirements for professional training of teachers are formed in the 
logic of a lifelong learning.

Material and methods. To solve research problems, the methods of theoretical analysis of scientific and didactic 
domestic and foreign literature on the problem under study, methods of psychological, pedagogical and sociological 
analysis of the state and the needs for teaching staff, systematization of the process of organizing continuous 
pedagogical education were used.

Results and discussion. On the basis of the revealed regularities and principles of formation of the system of a 
lifelong learning the model of a lifelong pedagogical learning has been developed and substantiated taking into 
account modern requirements to professional teacher’s qualifications and organizational and pedagogical conditions 
of its realization have been defined. The presented system of continuous pedagogical education is developing, which 
is a synergistic integrity of subsystems of the level of general education, vocational education and post-vocational 
education.

Conclusion. The result of the implementation of the developed system of lifelong pedagogical education is the 
readiness and ability of a graduate of a pedagogical university to meet modern requirements for the professional 
qualifications of a teacher. The systemic effect of the realization of that model is the teachers’ need for a lifelong 
pedagogical learning to solve various levels of professional problems.

Keywords: lifelong pedagogical learning, professional qualifications, professional education, postgraduate 
education, educational script.
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Введение
В соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642 об утверждении государственной програм-
мы РФ «Развитие образования» на 2018–2025 годы 
целью федеральной образовательной политики яв-
ляется повышение качества образования [1]. В свя-
зи с этим важным вектором развития становится 
усиление кадрового потенциала системы, а значит, 
в образовательной организации современному ру-
ководителю следует создавать условия для профес-
сионального роста сотрудников, поддерживать гар-
моничный социально-психологический климат в 
коллективе, обеспечивать единство целей, задач, 
направлений деятельности, добиваясь повышения 
результативности и эффективности работы учре-
ждения. Важно оптимизировать труд педагогиче-
ских работников, создать синергетический эффект 

деятельности, иными словами, организовать эф-
фективное взаимодействие. Данный феномен яв-
лялся предметом изысканий таких наук, как фило-
софия [2], социология [3], психология [4–7], педа-
гогика [5, 8–11]. На данный момент не существует 
единого взгляда на проблему эффективного взаи-
модействия, структуру этого явления, однако мне-
ния большинства ученых созвучны в определении 
роли менеджмента в его организации: чем выше 
культура и качество управления, тем более эффек-
тивен труд команды. Так, одним из наиболее акту-
альных вопросов образовательной политики на ме-
стах становится поиск механизмов организации 
эффективного взаимодействия. 

Целью настоящей работы является обоснование 
роли матричного управления в организации эффек-
тивного взаимодействия педагогов. Проведенное 
исследование позволит разработать реальные ме-
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МАТРИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ

М. О. Дресвянникова

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Архангельск

Введение. Обоснована необходимость качественного изменения системы управления образовательной ор-
ганизации, в частности возможность применения матричного подхода для организации эффективного взаимо-
действия в педагогическом коллективе. 

Цель – обоснование роли матричного управления в организации эффективного взаимодействия педагогов.
Материал и методы. Материалом исследования послужили результаты психолого-педагогического поиска 

отечественных и зарубежных ученых (А. В. Афониной, А. А. Бодалева, Я. Л. Коломинского, В. А. Маликовой, 
А. Х. Маслоу, А. Б. Орлова), а также опытно-экспериментальной работы, проведенной сотрудниками, маги-
странтами и студентами бакалавриата Северного (Арктического) федерального университета в период с 2017 
по 2019 г.,  позволившей изучить особенности и динамику взаимодействия педагогов, обусловленные качест-
венными изменениями системы управления. 

Результаты и обсуждение. Основная цель государственной образовательной политики – повышение каче-
ства образования и организация эффективного взаимодействия в педагогическом коллективе – являются про-
грессивным средством ее достижения. Однако феномен синергетической интеракции, обладая потенциалом 
для качественного роста команд, в сфере образования в полной мере не изучен. Более того, практика показыва-
ет, что в современной школе создание персональных образовательных пространств превалирует над группо-
вой и коллективной работой сотрудников, а проблема выстраивания эффективного взаимодействия на местах 
является одной из ключевых. Ответственность за функционирование и развитие продуктивных трудовых взаи-
моотношений возложена на административный корпус, и именно в системе управления кроются регулятивные 
механизмы организации эффективного взаимодействия. В основе гармоничного менеджмента в любой отра-
сли, включая профессиональную образовательную деятельность, заложены четыре основные управленческие 
функции – планирование, организация, мотивация и контроль. Критериями эффективного взаимодействия, со-
гласно исследованиям А. В. Афониной, являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, вза-
имные действия и контроль. Использование в управленческой структуре двух данных равноправных организа-
ционных блоков, взаимодействующих между собой на паритетном основании (матричный подход), является 
действенным механизмом для организации эффективного взаимодействия педагогов, что доказали результаты 
проведенного эксперимента.

Заключение. Матрично-структурированный менеджмент обладает позитивным потенциалом для построе-
ния и поддержания эффективного взаимодействия педагогов и в отношении образовательной среды представ-
ляет собой инновационно ориентированную организационную управленческую систему.

Ключевые слова: взаимодействие, эффективное взаимодействие, профессиональное педагогическое вза-
имодействие, критерии эффективного взаимодействия, управление в образовании, матричное управление.
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ханизмы для оптимизации деятельности образова-
тельных учреждений, повышения уровня социаль-
но-психологического состояния школьных трудо-
вых коллективов посредством качественного изме-
нения управленческой системы. 

Материал и методы
Работа выполнена на основе материалов, полу-

ченных в ходе опытно-экспериментальной дея-
тельности, проведенной сотрудниками, магистран-
тами и студентами бакалавриата Северного (Ар-
ктического) федерального университета в период с 
2017 по 2019 г.

Результаты и обсуждение
Актуальность проблемы эффективного взаимо-

действия в педагогическом коллективе была под-
тверждена в ходе проведенного в период с 1 ноября 
2017 г. по 28 февраля 2018 г. анкетирования по из-
учению степени удовлетворенности педагогов уров-
нем взаимодействия в коллективе и его социально-
психологическими характеристиками. Опросный 
лист разработан на основе интеграции методики со-
циально-психологической самооценки коллектива 
Р. С. Немова и экспресс-методики оценки социаль-
но-психологического климата в трудовом коллек-
тиве О. С. Михайлюк, А. Ю. Шалыто. 

Общее число участников анкетирования соста-
вило 120 педагогических работников из 44 образо-
вательных организаций Архангельской области.  
Только 14 % респондентов высоко оценили соци-
ально-психологические характеристики своего 
трудового коллектива; 54 % опрашиваемых выра-
зили среднюю степень удовлетворенности данны-
ми показателями и 32 % – низкую. Таким образом, 
86 % опрошенных не смогли назвать взаимодейст-

вие педагогов своих образовательных учреждений 
эффективным, особо отмечая низкий уровень опе-
ративности разрешения конфликтов, отсутствие 
слаженной работы в сложных ситуациях, болез-
ненную конкуренцию и отсутствие «чувства лок-
тя», сопереживания среди коллег. Распределение 
ответов респондентов представлено на рис. 1.

В рамках данного исследования определены три 
степени удовлетворенности социально-психологи-
ческими показателями коллектива: низкая (при по-
ложительном ответе 40 человек и менее), средняя 
(при положительном ответе 41–80 педагогов) и вы-
сокая (81–120 положительных ответов участников 
анкетирования). Результаты анкетирования демон-
стрируют болезненное, с точки зрения организации 
эффективного взаимодействия, противоречие меж-
ду знанием коллективом целей, задач деятельности, 
приемов и методов совместной работы и знанием 
итогов работы коллектива, выявляют проблему от-
сутствия единства в оценках стоящих перед коллек-
тивом проблем, обнажают критические точки в во-
просах объективности оценки результатов труда, 
поддержания традиций коллектива и полезных на-
чинаний. При этом 100 % респондентов полагают, 
что грамотно организованная деятельность коллек-
тива способна сделать труд педагогов более эффек-
тивным; 97 % опрошенных выразили мнение, что 
коллективная деятельность в педагогическом кол-
лективе должна быть процессом системным, спе-
циально организованным. 

Интересен тот факт, что анкеты содержали ис-
ключительно вопросы закрытого типа, но несколь-
ко педагогов оставили рукописные комментарии, 
отражающие трудности взаимоотношений с адми-
нистрацией образовательных организаций. Катего-
ричность подобных высказываний обусловлена, в 
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Рис . 1 . Степень удовлетворенности педагогов социально-психологическими характеристиками коллектива



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 2 (214)

— 80 —

первую очередь, эмоциональностью некоторых ре-
спондентов, однако, несмотря на субъективизм, 
стоит обратить особое внимание на призыв педаго-
гических работников оказать содействие организа-
ции эффективного взаимодействия в коллективах 
посредством осуществления грамотного управле-
ния. «Умный» образовательный менеджмент спо-
собен повысить уровень организационной культу-
ры и ответственности персонала, качественно пре-
образовать внутреннюю структуру и характер тру-
да педагогических работников и учреждения в це-
лом, а значит, опора на административный ресурс 
является продуктивным способом организации эф-
фективного взаимодействия педагогов, но для его 
гармоничного и действенного внедрения необходи-
мо первоначально изучить сущность феномена 
«эффективное взаимодействие», обозначить веду-
щие управленческие функции.

Термин «взаимодействие» имеет междисципли-
нарный характер. Это одна из фундаментальных 
категорий философии, отражающая взаимообу-
словленность объектов, изменение их состоя-
ния; универсальная форма «развития, обоюдного 
изменения явлений как в природе, так и в общест-
ве, приводящего каждое звено в новое качествен-
ное состояние» [2]. 

В контексте реформирования современной сис-
темы образования нельзя рассматривать взаимо-
действие в отрыве от социологии и экономической 
теории, где на основе идеи самоактуализации и те-
ории синергетики И. Р. Пригожина А. Х. Маслоу 
развил мысль о взаимодействии человека и обще-
ства до эффекта синергии, подразумевающего, что 
комбинированное воздействие (взаимодействие) 
отличается большей эффективностью, нежели сум-
ма единичных воздействий [3]. 

В контексте психологических исследований 
взаимодействие – динамический процесс, стремя-
щийся к качественно новому характерному состоя-
нию субъектов и объектов, специально организо-
ванное взаимодействие – взаимозависимый обмен 
действиями, поведенческими реакциями и психи-
ческими состояниями, который осуществляется 
партнерами по общению с целью организации их 
совместной деятельности [6].

Что касается психолого-педагогического ракур-
са рассмотрения проблемы, то В. А. Маликова 
определяет профессиональное взаимодействие пе-
дагогов как нестатическое, постепенно развиваю-
щееся, комплексное, целостное, процессуальное 
образование, обеспечивающее интеграцию инди-
видуальных действий педагогов в единую систему 
совместной деятельности [8]. Исследователь под-
черкивает, что современные социальные реалии 
призывают учителя отказаться от учебно-дисци-
плинарной модели педагогического общения 

в пользу поиска компетенций продуктивного взаи-
модействия с субъектами образовательных отно-
шений. 

А. С. Князева и Р. А. Галустов рассматривают 
интеракцию как специально организуемый про-
цесс, требующий систематического контроля, оп-
тимизации в целях взаимного позитивного прео-
бразования. Такие отношения следует базировать 
на принципах истинно педагогического взаимодей-
ствия А. Б. Орлова: диалогизации, проблематиза-
ции, персонификации и индивидуализации педаго-
гического взаимодействия [9]. 

Я. Л. Коломинский в научной работе «Структура 
педагогического взаимодействия» называет внутрен-
ней его основой «педагогическое отношение к парт-
неру взаимоотношений»: вызываемые эмоциональ-
ные переживания, «чувства, образы и мысли» [10]. 
Таким образом, наряду с деятельностным аспектом 
организация эффективного взаимодействия во мно-
гом зависит от успешности формирования эмоцио-
нально-ценностного отношения к деятельности. 

Анализ психолого-педагогических исследова-
ний по проблеме показал, что взгляды ученых на 
структурирование эффективного взаимодействия, 
условия и факторы его становления и развития 
рознятся. Так, З. П. Барабанова особо выделяет ряд 
личностных характеристик субъектов: высокую 
позитивную мотивацию к деятельности, актив-
ность, инициативность, самостоятельность, гума-
нистические ценности, профессионально-личност-
ное самоопределение, способность к сотрудниче-
ству, удовлетворенность взаимодействием [7].

С. А. Свердлова основным структурным компо-
нентом изучаемого явления называет компетент-
ность педагога, его авторитет, качество профессио-
нальной деятельности, умение справляться с не-
стандартными рабочими ситуациями [5]. На осно-
ве транзактного анализа Э. Л. Берна исследователь 
обозначает три показателя, гармоничное согласо-
вание которых лежит в основе эффективного взаи-
модействия: учет позиций участников взаимодей-
ствия, учет характера ситуации и ее адекватное по-
нимание, учет стиля поведения и действий. 

А. А. Бодалев характеристиками эффективного 
педагогического взаимодействия называет актив-
ность, осознанность, целенаправленность и сис-
темность, а главным условием представляет благо-
приятный психологический фон: личностные взаи-
моотношения, основанные на равноправии субъек-
тов взаимодействия, понимании их индивидуаль-
ной уникальности и личностном принятии друг 
друга как ценности [4]. 

А. В. Афонина раскрывает сущность професси-
онального педагогического взаимодействия с пози-
ции общественно-позитивных и личностно-цен-
ностных изменений в субъектах интеракции. Ины-
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ми словами, педагогическое общение становится 
истинно результативным при активизации «Я-кон-
цепции», включающей самоактуализацию, саморе-
ализацию и саморазвитие педагогов посредством 
формирования благоприятного социально-психо-
логического климата в коллективе и установление 
взаимопознания, взаимопонимания в процессе ре-
шения проблем и достижения поставленной цели. 
Именно такое взаимодействие педагогов исследо-
ватель называет системообразующим фактором 
любой самосовершенствующейся образовательной 
организации и главной задачей педагогического 
труда [11]. 

В рамках теоретического изучения проблемы 
эффективного взаимодействия педагогов не менее 
важным стал вопрос его периодизации. В контекс-
те данного исследования наиболее актуальной яв-
ляется подход А. К. Марковой, выделившей три 
основные фазы взаимодействия педагогов:

1. Мотивационно-целевая фаза, включающая 
анализ ситуации, установление мотивов, постанов-
ку цели, задач, смыслов, условий и перспектив со-
трудничества.

2. Операционально-технологическая фаза, по-
дразумевающая уточнение осознания ключевых 
терминов и подходов, определение организацион-
ных форм, средств, оптимальных функциональных 
обязанностей педагогических работников на основе 
их потенциала и с ориентацией на результат, непо-
средственную интеракцию педагогов, систематиче-
ский контроль за качеством взаимодействия, его 
коррекцию в соответствии с требованиями среды.

3. Рефлексивно-оценочная фаза, предполагаю-
щая коллективную оценку результативности труда 
и личного вклада взаимодействующих сторон с по-
зиции количественных и качественных показате-
лей, обозначение перспектив дальнейшего сотруд-
ничества [12].

Наличие вводного и заключительного этапов 
свидетельствует о том, что эффективное взаимо-
действие само по себе не является самоцелью дея-
тельности образовательного учреждения, однако 
выступает серьезной задачей, необходимой для ее 
успешного функционирования.

Оценка уровня эффективности взаимодействия 
в команде – еще один важный вопрос нашей рабо-
ты. Опосредованными критериями оценки по пра-
ву можно считать открытость и прозрачность обра-
зовательной среды, качественные и количествен-
ные маркеры профессиональных контактов, содер-
жание профессионального общения и коллектив-
ной деятельности, вариативность организацион-
ных форм и способов взаимодействия, степень во-
влеченности всех субъектов образовательных от-
ношений, готовность к осуществлению командных 
проектов, показатели преемственности и других 

видов совместного творчества и кооперации. Од-
нако предлагаемые показатели не могут в полной 
мере оценить качество самого процесса интерак-
ции. С этой точки зрения интересен подход 
Ю. В. Орсаг, которая в работе «Принципы и техни-
ки эффективного взаимодействия в профессио-
нальной среде» на основе базовых характеристик 
интеракции и исследования А. В. Афониной обо-
сновала пять критериев эффективного коллектив-
ного взаимодействия:

– взаимопознание (информирование о сферах 
деятельности и ответственности коллег, объектив-
ность знания личностных особенностей, интере-
сов, увлечений, взаимный интерес к узнаванию 
коллег);

– взаимопонимание (осознание и личностное 
принятие цели, задач, трудностей взаимодействия, 
понимание членов команды как целого, мотивов по-
ведения, готовность к взаимопомощи, адекватность 
рефлексивно-оценочной деятельности, согласова-
ние установок коллективной деятельности);

– взаимоотношение (такт, внимание, уважение 
к мнениям и идеям коллег, эмоциональная готов-
ность к интеракции, удовлетворенность процессом 
и результатами совместного труда, творческий 
подход к делу, инициативность, самостоятель-
ность, эмпатия, стремление к формальной и не-
формальной коммуникации);

– взаимные действия (систематика контактиро-
вания, инициативность в их установлении, актив-
ная позиция участников, содействие, включенная 
координация действий, согласованность, срабаты-
ваемость, продуктивность, взаимная страховка, 
взаимопомощь, взаимоподдержка);

– взаимовлияние (стремление к поиску компро-
мисса в решении проблем, учет мнений на каждом 
этапе деятельности, коллегиальное принятие ре-
шений, систематическая рефлексия деятельности, 
обоснованность и корректность замечаний, их из-
ложение в форме конкретных рекомендаций, кор-
рекция деятельности, способов поведения, виде-
ние профессиональных и личностных достоинств 
коллеги как примера для подражания) [2].

Таким образом, взаимодействие – фундамент 
структурной организации и развития любого явле-
ния. Его компонентами являются не только субъек-
ты и объект взаимодействия, но и обусловленные 
связи и взаимовлияние. Интеракция педагогиче-
ских работников – системный развивающийся фе-
номен, миссия которого состоит в разрешении раз-
личных вопросов в сфере образования. Эффектив-
ность взаимодействия педагогов – показатель про-
фессионализма, обладающий потенциалом для по-
вышения уровня социально-психологического кли-
мата в учреждении, качества образования, улучше-
ния имиджа образовательной организации. Вы-
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страивание эффективного взаимодействия предпо-
лагает реализацию принципов педагогического со-
трудничества и соблюдение ряда методологиче-
ских и содержательно-процессуальных условий: 
актуальности проблемы взаимодействия, полимо-
тивированности труда, целеполагания, планирова-
ния, организации конструктивного общения и об-
щественно значимой совместной деятельности, 
своевременной и качественной рефлексии и кор-
рекции, сопровождения межличностных отноше-
ний, ориентации на личностный и профессиональ-
ный рост, творческую активность субъектов инте-
ракции. Многокомпонентность явления эффектив-
ного взаимодействия приводит к необходимости 
внедрения в практику образования соответствую-
щих достижениям науки и техники результатив-
ных систем менеджмента, способных к целена-
правленному комплексному тактичному воздейст-
вию на коллектив. 

Менеджмент (управление) – целеполагающее, 
созидательное, продуманное, организующее и ре-
гулирующее воздействие людей на собственную 
общественную жизнедеятельность, которое может 
быть осуществлено как непосредственно (в фор-
мах самоуправления), так и через специально со-
зданные органы и структуры (государственные ор-
ганы, политические партии, общественные объе-
динения, предприятия, общества, союзы и пр.) 
[13]. Процесс менеджмента – систематичная, ори-
ентированная на результат реализация взаимообу-
словленных управленческих функций, которые 
представляют собой особый вид деятельности по 
воздействию субъекта управления на объект. Тео-
ретический анализ показал, что на сегодняшний 
день научное сообщество не имеет единого мнения 
о количестве и классификации управленческих 
функций [14]. 

Так, например, И. И. Мазур выделяет 13 функ-
ций: планирование, контроль, анализ, принятие ре-
шений, составление и сопровождение бюджета, 
организация осуществления, мониторинг, оценка, 
отчетность, экспертиза, проверка и приемка, бух-
галтерский учет, администрирование [15], в то вре-
мя как Анри Файоль, первоначально выделяя пять 
функций управления: предвидеть, организовывать, 
распоряжаться (поддерживать активность и моти-
вировать продуктивно трудиться), координировать 
и контролировать [16], в процессе практико-ориен-
тированной исследовательской деятельности свел 
их количество к четырем общим, которые в наши 
дни проявляются принципиально одинаково в 
управлении в любой сфере деятельности.

1. Титрирование (планирование) – основопола-
гающая функция, включающая постановку цели и 
задач, стратегическое и текущее планирование, 
прогнозирование, анализ альтернатив, принятие 

решений, обоснование, определение ведущих на-
правлений работы, описание конкретных мер по их 
реализации.

2. Организация – управленческая функция, от-
вечающая за практическую реализацию планов и 
программ (создание и формирование структуры 
учреждения или подразделения, распределение 
полномочий, функциональных обязанностей и зон 
ответственности, установление контактов и зави-
симостей, а также координация деятельности).

3. Мотивация – стимулирующее направление 
управленческой работы: функция, анализирующая 
среду, определяющая потребности и профессио-
нальные запросы персонала и принимающая реше-
ние о выборе наиболее соответствующего услови-
ям и действенного способа их удовлетворения в 
целях согласования внутренних и внешних моти-
вов, персональных и командных целей и задач, 
обеспечения личностной заинтересованности, во-
влеченности членов команды в выполнении приня-
тых решений и плановых работ.

4. Контроль – направление, призванное произ-
водить мониторинг, количественный и качествен-
ный анализ рисков, процесса, промежуточных и 
итоговых результатов труда, своевременно выяв-
лять угрозы и нарушения с целью систематическо-
го совершенствования деятельности.

При всем многообразии операций управленческой 
деятельности важно отметить, что все перечисленные 
функции связаны коммуникационными процессами и 
необходимостью принятия решений, а потому базиру-
ются на взаимодействии субъектов. Таким образом, 
возникает необходимость использования в управлен-
ческой структуре двух данных равноправных органи-
зационных блоков (управленческих функций и крите-
риев эффективной интеракции), взаимодействующих 
между собой на паритетном основании, что представ-
ляет собой матричное управление.

Матричный подход к построению организаци-
онных структур принципиально отличается от ли-
нейно-функционального, так как при его использо-
вании отношения формируются не сколько по за-
конам иерархического подчинения, сколько в гори-
зонтальной плоскости. Управленческая связь эле-
ментов матрицы устанавливается не только через 
конкретные функциональные обязанности, но и 
через смежные задачи. Уникальность матричной 
структуры состоит еще и в том, что она может не 
распространяться на образовательное учреждение 
целиком и все его сферы, а внедряться по мере не-
обходимости [17]. Также важным достоинством 
данного подхода в контексте организации эффек-
тивного взаимодействия является недопущение на-
деления избыточными полномочиями конкретной 
структурной единицы, неравномерной нагрузки, 
напротив, предлагаемый подход сравнительно рав-



— 83 —

номерно распределяет полномочия и ответствен-
ность. Матричная система предлагает временное 
делегирование определенных полномочий, а зна-
чит, стоит отметить ее мобильность и гибкость. 
Она строится на недирективных, демократических 
началах, реализует право голоса, выбора, посиль-
ность включения, возможность для маневрирова-
ния внутри структуры, открытость и прозрачность 
процедур, что претендует на инновационность дан-
ного типа управленческой системы в образователь-
ной сфере [18]. 

Основные положения и взаимосвязи измерений 
матричного управления апробированы в рамках на-
шего исследования и продемонстрированы на при-
мере организации педагогами мероприятия муни-
ципального уровня. Концепция матричного управ-
ления, ориентированного на согласование менедже-
риальных функций и критериев эффективной инте-
ракции, представлена в табл. 1. Цветом выделены 
различные организационные формы (серый цвет – 
диагностика, голубой – круглый стол, оранжевый – 
собрания рабочих групп, зеленый – общие собра-

ния организационного комитета или собрания ру-
ководителей рабочих групп, красный – непосредст-
венное проведение мероприятия).

Предлагаемый подход к управлению взаимо-
действием в образовании в целях повышения каче-
ства восприятия может быть также визуализирован 
с позиции хронологического порядка реализации. 
В табл. 2 ход управленческой деятельности по под-
готовке и проведению коллективного дела сопро-
вождается описанием сущности вклада руководи-
теля и особенностей труда подчиненных согласно 
измерениям, заложенным в основу предлагаемого 
матричного подхода к управлению.

Анализ хронологии включения элементов ма-
тричной структуры в процесс управления позволя-
ет заметить, что наиболее сложные функции ме-
неджмента (контроль) и критерии эффективного 
взаимодействия (взаимные действия и взаимовлия-
ния) появляются ближе к концу рабочего цикла, 
что позволяет свести к минимуму напряженность 
труда, постепенно наращивая потенциал деятель-
ности и уровень притязаний членов коллектива. 

Таблица 1
Пример реализации матричного управления (в общем виде)

Критерии эффективного взаимодействия
Взаимопознание Взаимопонимание Взаимоотношение Взаимные действия Взаимовлияние

Ф
ун

кц
ия

 у
пр

ав
ле

ни
я

П
ла

ни
ро

ва
ни

е 1.1. Входное 
анкетирование: 
анализ среды, 
потребностей, 
проблем

2.1. Установочный 
круглый стол: 
постановка проблемы, 
обсуждение цели, 
концепции предстоя-
щего мероприятия

4. Собрания рабочих 
групп по различным 
направлениям 
деятельности № 1: 
мозговой штурм, 
запуск «блокнота 
идей»

5. Собрания рабочих 
групп по различным 
направлениям 
деятельности № 2: 
анализ альтернатив, 
принятие решений

2.3. Установочный 
круглый стол: форми-
рование организацион-
ного комитета, 
определение принци-
пов его работы, 
ведущих ролей

О
рг

ан
из

ац
ия

3. Общее собрание 
организационного 
комитета № 1: 
уточнение цели, 
постановка задач, 
деление на рабо-
чие группы

10.3. Последующие 
собрания оргкомитета 
(руководители 
рабочих групп, иници-
ативные участники) 
обсуждение промежу-
точных результатов и 
перспектив

9.1. Последующие 
собрания рабочих 
групп по различным 
направлениям 
деятельности: 
обсуждение промежу-
точных результатов 
(подробно)

9.3. Последующие 
собрания рабочих 
групп по различным 
направлениям 
деятельности: 
определение путей 
разрешения 
поставленных задач

12. Заключительный 
круглый стол 

М
от

ив
ац

ия

1.2. Входное 
анкетирование: 
изучение мотива-
ционной сферы и 
профессиональ-
ных предпочтений

8. Собрания рабочих 
групп по различным 
направлениям 
деятельности № 4: 
коррекция тактиче-
ских планов, распре-
деление функциональ-
ных обязанностей

10.1. Последующие 
собрания оргкомитета 
(руководители 
рабочих групп, 
инициативные 
участники): информи-
рование о проделан-
ной группами работе 
(кратко)

11. Проведение 
мероприятия

2.2. Установочный 
круглый стол: обсужде-
ние ожиданий и 
опасений

Ко
нт

ро
ль

6. Собрания 
рабочих групп 
по различным 
направлениям 
деятельности № 3: 
разработка 
проекта тактиче-
ского плана 
рабочих групп

9.2. Последующие 
собрания рабочих 
групп по различным 
направлениям 
деятельности: 
детализация задач

7. Общее собрание 
организационного 
комитета № 2: 
представление и 
обсуждение тактиче-
ских планов рабочих 
групп

10.2. Последующие 
собрания оргкомите-
та (руководители 
рабочих групп, ини-
циативные участни-
ки): информация 
о перспективах 
работы групп

13. Итоговое анкетиро-
вание

Дресвянникова М. О. Матричное управление как механизм организации...
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Таблица 2
Пример реализации матричного управления (в хронологии)

Элемент матричной структуры Сущность

1.1. Входное анкетирование: анализ среды, 
потребностей, проблем

Определение того, как члены коллектива понимают цели организации, какие 
видят трудности для их реализации и пути их преодоления. По сути, субъек-
там взаимодействия предлагается выразить свое мнение о внутренних и 
внешних факторах функционирования и развития учреждения, микроколлек-
тива, обозначить свой взгляд на вектор развития и идеи для его реализации

1.2.Входное анкетирование: изучение мотива-
ционной сферы и профессиональных предпоч-
тений

Ранние теории мотивации, основанные на теории Адама Смита, базирова-
лись на идее прямой пропорциональности между объемами денежного 
вознаграждения и работы. Современные исследования показывают, что 
мотивация – многокомпонентный феномен, и мотивационная сфера каждого 
состоит из уникального набора внешних (материальное вознаграждение, 
общественное одобрение) и внутренних (идея, процесс достижения, 
возможность самореализации, личностного роста и профессионального 
развития, чувство единения, защищенности, рождение доброй традиции, 
сплочение коллектива) мотивов. Задача данного структурного элемента – 
определить ведущие мотивы и спланировать оптимальные направления и 
способы мотивационной работы, обеспечив полимотивированность труда

2.1. Установочный круглый стол: постановка 
проблемы, обсуждение цели, концепции 
предстоящего мероприятия

Включенное руководство обсуждением актуальной для микроколлектива 
проблемы, учет мнений участников взаимодействия, структурирование 
коллективной мысли

2.2. Установочный круглый стол: обсуждение 
ожиданий и опасений

Реализация мотивационного компонента за счет описания перспективы 
работы в гармоничной среде, учет рисков. Реализация взаимовлияния 
посредством коллективного моделирования команды, в которой каждому 
члену образовательного сообщества было бы комфортно работать

2.3. Установочный круглый стол: формирова-
ние организационного комитета, определение 
принципов его работы, ведущих ролей

Закладывание основ демократичности, включающей равенство членов 
коллектива, свободу слова, выбора, прозрачность и гласность процедур и 
механизмов взаимодействия

3. Общее собрание организационного комитета 
№ 1: уточнение цели, постановка задач, 
деление на рабочие группы

Достижение четкого понимания цели и задач, определение зон ответствен-
ности конкретных рабочих групп 

4. Собрания рабочих групп по различным 
направлениям деятельности № 1: мозговой 
штурм, запуск «блокнота идей»

Генерирование идей, учет личностных особенностей, интересов, способно-
стей субъектов и принятие любой идеи при полном отсутствии критических 
замечаний, мотивирование к дальнейшему интеллектуальному поиску 
методов, способов и средств

5. Собрания рабочих групп по различным 
направлениям деятельности № 2: анализ 
альтернатив, принятие решений

Согласование сгенерированных идей с реальными условиями функциониро-
вания образовательной организации, их обсуждение, выбор оптимальных 
мер, их пошаговое, но укрупненное представление

6. Собрания рабочих групп по различным 
направлениям деятельности № 3: разработка 
проекта тактического плана рабочих групп

Повторный анализ созданного укрупненного плана, его детализация, самокрити-
ка и усовершенствование (установление стандартов: точное определение 
краткосрочных целей, сроков, ответственных и критериев оценки)

7. Общее собрание организационного комитета 
№ 2: представление и обсуждение тактических 
планов рабочих групп

Критическая оценка «со стороны», выявление отклонений от стратегиче-
ской цели, формулировка рекомендация (в основе – опора на рефлексивное 
поведение)

8. Собрания рабочих групп по различным 
направлениям деятельности № 4: коррекция 
тактических планов, распределение функцио-
нальных обязанностей

Посильное включение членов коллектива в совместную деятельность на 
всех этапах посредством анализа потребностей и обеспечения необходимых 
условий

9.1. Последующие собрания рабочих групп по 
различным направлениям деятельности: 
обсуждение промежуточных результатов 
(подробно)

Все члены коллектива постепенно становятся субъектами делегирования и 
принимают на себя ответственность за успешность выполнения определенных 
функциональных обязанностей. С одной стороны, происходит организация 
продуктивной деятельности, а с другой – формирование позитивного отноше-
ния к коллегам, вносящим вклад в общее дело, что позволяет при появлении 
проблем искать не виноватых, а пути решения

9.2. Последующие собрания рабочих групп по 
различным направлениям деятельности: 
детализация задач

Максимально детализируя задачи, исполнитель, с одной стороны, лучше 
понимает функционал каждого члена команды, с другой – контролирует 
себя и коллег, направляет к нужным решениям

9.3. Последующие собрания рабочих групп по 
различным направлениям деятельности: 
определение путей разрешения поставленных 
задач

Предоставляется возможность проявления инициативы и творческой 
активности
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Комментарии о сущности производимой управлен-
ческой работы в полной мере отражают идею пред-
лагаемого матричного управления.

Реализация управления организацией и прове-
дением мероприятия в соответствии с предлагае-
мым подходом подтвердила гипотезу исследования 
о результативности использования механизма ма-
тричного управления в целях налаживания эффек-
тивного взаимодействия педагогов. Благодаря из-
менениям внутренней структуры и характера дея-
тельности членов коллектива произошли качест-
венные трансформации во взаимодействии сотруд-
ников. Нормализовался социально-психологиче-
ский климат микроколлектива, отмечена положи-
тельная динамика показателей коллективного це-
леполагания, планирования, рефлексии и самоэкс-
пертизы изменений, повысилось качество прово-
димых мероприятий. Коллектив осознал необходи-
мость совместной деятельности и значимости ви-
дения актуальных проблем образовательных реа-
лий, согласования личностных и профессиональ-
ных смыслов, целей и мотивов деятельности.

Согласно исследованиям М. В. Калужской, качест-
венные преобразования во взаимодействии педагогов 
происходят при опоре на следующие принципы:

– качественно новое понимание профессио-
нальной деятельности учителя;

– приоритетность развития универсальных 
(надпредметных) компетенций;

– установка на получение и закрепление качест-
венно новых результатов;

– значимость проектно-командных форм работы;
– регламентация процессов, автоматизация 

стандартных операций и автономия в решении 
творческих задач. 

Элемент матричной структуры Сущность
10.1. Последующие собрания организационно-
го комитета (руководители рабочих групп и 
инициативные участники): информирование о 
проделанной группами работе (кратко)

Основная деятельность – создание положительной мотивации, ситуаций 
успеха, поддержание гуманистического стиля взаимодействия

10.2. Последующие собрания организационно-
го комитета (руководители рабочих групп и 
инициативные участники): информация о 
перспективах

Формирование четкого коллективного представления о предстоящих шагах 
общественно полезной деятельности 

10.3. Последующие собрания организационно-
го комитета (руководители рабочих групп и 
инициативные участники) обсуждение 
промежуточных результатов и перспектив

Опираясь на рефлексивное поведение и критическое мышление сотрудни-
ков, а также на готовность оказать поддержку и учет личностных и профес-
сиональных особенностей коллег, руководитель создает условия для 
сотрудничества разных рабочих групп

11. Проведение мероприятия

Предварительная работа уже проведена, и любые изменения в намеченном 
плане могут дезориентировать коллектив. Руководителю необходимо 
довериться тем, кому делегированы полномочия, и при любых условиях 
поддерживать благоприятную социально-психологическую атмосферу

12. Заключительный круглый стол 
Рефлексия (коммуникативная, личностная, интеллектуальная) как механизм 
для развития организационной культуры коллектива и их позитивного 
взаимовлияния

13. Итоговое анкетирование
Анализ среды, потребностей, проблем, изучение мотивационной сферы, 
профессиональных предпочтений и определение динамики уровня социаль-
но-психологического климата в коллективе

Предлагаемое матричное управление в полной 
мере отвечает заявленным принципам, опирается 
на стремление сотрудников к самореализации, 
творческому самовыражению, активизируя их вну-
тренние ресурсы; выстраивает систему полимоти-
вированной деятельности, согласуя коллективный 
труд с миссией образовательной организации и со-
циальными запросами; приумножает эффект инди-
видуальных вкладов посредством организации ко-
мандной работы, создавая синергетический эффект 
профессиональной коммуникации.

Заключение
Матричное управление, являясь автономной об-

ластью международного менеджмента, при реализа-
ции в сфере образовательных отношений способно 
трансформироваться в искусство гуманного осу-
ществления управленческих функций, согласован-
ного с критериями продуктивной интеракции. Ма-
трично-структурированный менеджмент как меха-
низм организации эффективного взаимодействия в 
педагогическом коллективе позволяет опираться 
на принципы качественного преобразования вну-
тренней структуры и характера труда педагогиче-
ских работников, осуществлять целенаправленную 
полимотивированную деятельность, ориентиро-
ваться на командный социально значимый резуль-
тат, возможность проявления инициативы, творче-
ства, чувство удовлетворенности педагогических 
работников процессом и результатами деятельнос-
ти, формировать надпредметные компетенции, уде-
лять внимание личностному росту, становлению 
межсубъектных взаимоотношений. 

Таким образом, аккумулируя обладающие потен-
циалом для организации эффективного взаимодей-
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ствия педагогов условия труда, матричный менед-
жмент в образовании становится инновационно 

ориентированной организационной управленческой 
системой.
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MATRIX MANAGEMENT AS A WAY TO ORGANIZING TEACHERS’ EFFECTIVE INTERACTION

M. O. Dresvyannikova

Northern (Arctic) State University named after M. V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russian Federation

Introduction. The purpose of the article is proving the expediency of necessity of a qualitative change in the 
management system of educational organizations, in particular, the possibility of applying the matrix approach, in 
order to organize effective interaction in the teaching staff.

Material and methods. The research materials were the results of the psychological and pedagogical findings of 
national and foreign scientists (A. V. Afonina, A. A. Bodalev, Ya. L. Kolominsky, V. A. Malikova, A. Kh. Maslow, 
A. B. Orlova), and the experimental work, which was carried out by employees and students of Master’s program of 
the Northern (Arctic) Federal University from 2017 to 2019. These data allowed studying the peculiarities and 
dynamics of the secondary school teachers’ interaction, due to qualitative changes in the management system.

Results and discussion. The main goal of the state educational policy is to improve the quality of education, and 
the organization of effective interaction in the teaching staff is a progressive means for achieving it. However, the 
phenomenon of synergetic interaction, possessing the potential for qualitative growth of teams, has not been fully 
studied in the field of education. Moreover, practice shows that modern teachers prefer the creation of personal 
educational spaces. There is an extremely low level of teachers’ group and teamwork at school, and the problem of 
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building effective interaction between pedagogues is one of the key. Responsibility for the functioning and 
development of productive labor relations lies with the administrative stuff, and there is a lot of regulatory methods for 
organizing effective interaction. Professional educational activity is based on the main principles of harmonious 
management in any industry. There are four the most important management functions. They are planning, 
organization, motivation and control. The criteria for effective interaction, according to the research of A. V. Afonina, 
are mutual cognition, mutual understanding, relationships, mutually defined actions and mutual influence. Using the 
data of these equal organizational units in the managerial structure on a parity basis (a matrix approach) is an effective 
way for organizing of teachers’ effective interaction. This idea was proved by the results of the experiment, which had 
been conducted in one of the Arkhangelsk secondary schools.

Conclusion. Matrix-structured management has a positive potential for building and implementing of teachers’ 
effective interaction. Moreover, in conformity with the educational environment, it is an innovatively oriented 
organizational management system.

Keywords: interaction, effective interaction, professional pedagogical interaction, effective interaction criteria, 
educational management, matrix management.
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РАЗНОВОЗРАСТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ  
УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

О. А. Чубыкина

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Ставится проблема развития учебной самостоятельности детей младшего школьного возраста 
как базовой метапредметной компетентности, обозначенной в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования. В качестве основного способа ее развития предлагается разновоз-
растное сотрудничество между обучающимися второго и четвертого классов. 

Цель – описать опыт проведения разновозрастных уроков и положительное влияние разновозрастного со-
трудничества на формирование учебной самостоятельности.

Материал и методы. Анализ литературных источников с целью вычленения эффективных способов раз-
новозрастного сотрудничества, разработка и апробация этапов данной технологии, наблюдение за деятельнос-
тью детей в разновозрастном коллективе, проведение и анализ диагностической работы.

Результаты и обсуждение. Показано, как можно организовать разновозрастные учебные занятия по теме 
«Фонетика». Выделены три этапа учебной работы: подготовительный, на котором конструируются и оформля-
ются интересные задания; основной, когда дети взаимодействуют в разновозрастной паре, и рефлексивный. 
Приводятся результаты выполнения итоговой контрольной работы, показана взаимосвязь предметных резуль-
татов с той позицией, в которой проявлялась учебная самостоятельность школьника. 

Заключение. Взаимодействие детей разных возрастов, при котором и у старшего, и у младшего ученика 
есть возможность проявить свою активную (обучающую) позицию, положительно влияет на внутреннюю мо-
тивацию, коммуникативные и регулятивные действия, а также на предметные умения.

Ключевые слова: разновозрастное сотрудничество, учебная самостоятельность, совместная деятель-
ность, предметные и метапредметные действия. 

Введение
Федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования ори-
ентирован на системно-деятельностный подход [1] 
как базовую методологию современного образова-
ния. Задачей учителя становится не передача гото-
вых узкопредметных знаний, а включение ученика 
в учебно-познавательную деятельность. При этом 
организация процесса строится с позиции само-
стоятельного овладения детьми новым знанием, 
обучающийся должен уметь применить получен-
ные знания в решении познавательных, учебно-
практических и жизненных проблем. Многие учи-
теля на практике сталкиваются с трудностями, свя-
занными с низкой мотивацией учащихся к процес-
су получения новых знаний, преобладанием репро-
дуктивной активности в ущерб конструктивной и 
творческой. Все эти факторы препятствуют форми-
рованию учебной самостоятельности. Разрешени-
ем этого вопроса является использование актив-
ных форм и методов обучения на уроке и внеуроч-
ном занятии, а также при организации самостоя-
тельной деятельности младших школьников. 

Развитию учебной самостоятельности школь-
ников способствует такая форма организации об-
учения, как учебное сотрудничество: сотрудниче-
ство детей со сверстниками, сотрудничество с учи-
телем (или другим значимым взрослым) и сотруд-
ничество с самим собой (самообучение, образова-
тельная самостоятельность). По мнению А. Б. Во-
ронцова и Е. В. Чудиновой, исходной формой 
учебного сотрудничества в классе является взаи-
модействие «учитель – группа совместно действу-
ющих детей» [2]. Этот тип сотрудничества счита-
ется базовым для практики развивающего обуче-
ния в системе Д. Эльконина – В. Давыдова, где 
групповая форма является основной в организации 
учебной деятельности. 

Важной составляющей формирования учебной 
самостоятельности у обучающихся, на наш взгляд, 
является ситуация разновозрастного сотрудничест-
ва, ресурсы которой еще недостаточно использу-
ются педагогами. Под разновозрастным сотрудни-
чеством понимается совместное решение учебно-
познавательных задач учениками разного возраста, 
в результате которого каждый из группы получает 
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свой «продукт» от их решения [3]. Учителя началь-
ной школы избегают ситуаций встречи с обучающи-
мися не из их класса и по этой причине не использу-
ют разновозрастное учебное общение. В лучшем 
случае на занятиях внеурочной деятельности мо-
гут перемешиваться ученики из разных классов од-
ной возрастной параллели, но крайне редко – уче-
ники разных возрастов.

Педагоги часто забывают, что школьнику, чтобы 
овладеть деятельностью ученья, нужно попробовать 
себя в роли учителя по отношению к другому («учу 
других») или к самому себе («учу себя»). Первона-
чально такая деятельность воспринимается как 
игра, но позже становится достаточно ответствен-
ной и серьезной для ребенка, так как ставит перед 
ним вполне реальные цели: научить кого-то чему-
то. Оказавшись в ситуации разновозрастного со-
трудничества, юные «учителя» начинают по-новому 
видеть труд собственных учителей, вклад сверстни-
ков (младших) в общую деятельность. У детей фор-
мируется способность понимать и учитывать ин-
теллектуальную и эмоциональную позицию друго-
го человека. Самое главное: у ребенка, выступаю-
щего в роли учителя, повышается осознанность и 
прочность усвоения предметных знаний и умений, 
а также формируются коммуникативные действия 
и позитивные социальные отношения.

Материал и методы
Представлен опыт проведения разновозрастных 

уроков, участниками которых были школьники 
второго и четвертого классов среднеобразователь-
ной школы (СОШ) № 49 г. Томска. Основная идея 
школы заключается в обучении детей совместной 
деятельности, т. е. эффективному учебному взаи-
модействию, от вовлеченности в которое выигры-
вают все участники. Одной из образовательных 
технологий в этом контексте является разновоз-
растное сотрудничество. При подготовке статьи 
использовались следующие методы: анализ лите-
ратурных источников с целью вычленения эффек-
тивных способов разновозрастного сотрудничест-
ва; разработка и апробация этапов данной техноло-
гии с учетом концепции педагогики совместной 
деятельности, а также возрастных особенностей 
детей 8 и 10 лет; наблюдение за деятельностью де-
тей в разновозрастном коллективе; проведение и 
анализ диагностической работы по учебной теме 
«Фонетика».

Результаты и обсуждение
Разновозрастное сотрудничество школьников 

может решить ряд педагогических задач [4, 5]. Во-
первых, работа ребенка в позиции «учитель» раз-
вивает учебную самостоятельность школьников, 
основанную на способности удерживать точку зре-

ния незнающего (неумелого), помочь ему перейти 
в позицию «знаю и умею». Во-вторых, учебное со-
трудничество между младшими и старшими деть-
ми дает возможность им вступать в коммуникацию 
и говорить на одном языке, лучше понимать друг 
друга, поскольку логика объяснения взрослого 
всегда отличается от детской. В-третьих, учебное 
разновозрастное сотрудничество дает возможность 
учителю приобрести новые профессиональные 
компетенции, связанные с развитием взаимодейст-
вия детей с разным учебным и личным опытом, с 
разным уровнем учебной успешности и организо-
вать образовательный процесс так, чтобы младшие 
школьники, инициативно выстраивая учебные от-
ношения, могли бы сами определить границы сво-
их знаний и построить свою траекторию движения 
в учебном материале. 

Методика построения разновозрастных уроков 
включает в себя обычно три этапа [6]: 

1. Мотивационно-установочный: оформляется 
инициатива по оказанию учебной помощи детям 
младшего возраста, сама идея проведения разновоз-
растного урока, обсуждается его сценарий, состоя-
щий из последовательности учебных заданий, гото-
вится необходимый учебный материал и средства. 

2. Исполнительный: проведение занятия в двух 
больших разновозрастных группах в разных поме-
щениях с различными педагогами. 

3. Рефлексивный: анализ и самоанализ деятель-
ности учащихся, вычленение успешных способов 
взаимодействия, анализ возникших учебных и ком-
муникативных затруднений. При организации раз-
новозрастного сотрудничества возможно использо-
вание парного (статические и динамические пары) 
и группового взаимодействия школьников, описан-
ного в работах О. А. Ефремовой, И. Н. Зайдман, 
Е. И. Котовой (Павловой), Г. А. Цукерман [7, 8].

Возможны следующие типы разновозрастных 
уроков: уроки, на которых происходит конкретиза-
ция и отработка открытого младшими детьми спо-
соба учебных действий, которые они выполняют 
под наблюдением старших детей; уроки повтори-
тельно-обобщающего типа, на которых старшие 
ученики помогают младшим систематизировать 
знания в рамках большой темы; уроки контроля и 
оценки (диктант, проверочная работа, зачет, урок-
списывание), на которых старшие дети выступают 
в роли рефлексивных контролеров, указывающих 
на ошибки и способы их исправления; уроки-пра-
ктикумы (совместное проведение практических, 
лабораторных, экспериментальных работ); уроки-
конференции, на которых предъявляются результа-
ты учебной или другой деятельности в виде докла-
дов и выступлений [9, 10]. Возможна организация 
проектной деятельности в разновозрастных груп-
пах с использованием распределения функций для 
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создания ситуации успешности и условий для ин-
дивидуализации и самореализации. 

Мы представляем опыт организации разновоз-
растных уроков русского языка по теме «Фонети-
ка» с обучающимися второго и четвертого классов. 
Разработчиками стали Е. Б. Путинцева и О. А. Чу-
быкина – учителя начальных классов СОШ № 49 г. 
Томска. Нами актуализирована идея В. В. Репкина 
(автора учебников по русскому языку в системе 
развивающего обучения Эльконина – Давыдова) о 
разновозрастных уроках по освоению детьми алго-
ритма списывания как базового орфографического 
упражнения, когда старшие ученики сопровожда-
ют выполнение младшими учениками (в паре) спи-
сывания. 

Замысел урока состоял в том, что ученики  
4-го класса разработают интересные задания для 
второклассников по разделу «Фонетика» и будут 
их консультировать и направлять при выполнении 
(через парную работу). Однако после проведения 
первой образовательной встречи с четвероклассни-
ками обнаружился интересный эффект: второкласс-
ники тоже захотели стать учителями и подготовить 
учебные задания для старших учеников. В резуль-
тате оформился цикл совместной работы в рамках 
разновозрастного сотрудничества (табл. 1). 

Совместно с учителем ребята разработали 
план занятий, согласно которому проходили все 
встречи: 

1. Введение: погружение в совместную деятель-
ность, знакомство. 

2. Целеполагание и планирование. 
3. Образование разновозрастных пар. 
4. Учебная работа в парах по выполнению пред-

варительно подготовленных детьми заданий (пары 
сохранялись на протяжении всех встреч). 

5. Взаимоконтроль и взаимооценка. 
6. Рефлексивный итог урока: вычленение успе-

хов и затруднений. 
Для реализации оценочной деятельности на 

уроках разработаны и использованы оценочные 
карты для учеников 2-го класса «Я-консультант», 
карта-путешествие с зоной оценивания. Все зада-
ния, реализованные на уроках, разработаны и 
предложены детьми. Кроме того, стоит обратить 
внимание на такую стихийно возникшую форму, 
как фонетические переменки. Это – абсолютная 
инициатива и идея детей, причем обоих классов, 
так как в процессе подготовки к урокам ребята 
приносили большое количество авторских заданий 
по фонетике (с пожеланием их все продемонстри-
ровать товарищам). Все задания оказалось невоз-
можно вместить в лэпбук и карту-путешествие, по-
этому был выбран вариант обмена заданиями на 
переменках. Стоит отметить, что детям была пре-
доставлена свобода выбора партнера, но пары со-
хранились в прежнем составе. Оценка не была 
фиксированной, ребята словесно высказывались 

Таблица 1
Цикл мероприятий в режиме разновозрастного сотрудничества

№ Этап Реализация Результат

1
Подготовка 4-го класса к 
первой встрече с учениками  
2-го класса

Создание лэпбука по теме «Фонетика» 
для второклассников

Лэпбук по теме «Фонетика» как имитация 
методической разработки. Разработка 
алгоритма выстраивания работы с второкласс-
никами с учетом возрастных особенностей и 
содержания учебной темы

2
Разработка и проведение 
первого разновозрастного 
урока – первой встречи

Совместное написание сценария урока. 
Проведение двух совместных занятий 
параллельно в двух учебных кабинетах

Наблюдение за деятельностью старших и 
младших детей, вычленение продуктивных 
учебных заданий. Фиксация первичных 
результатов в картах оценки 

3 Подготовка учеников 
2-го класса ко второй встрече

Создание обучающей карты «Путешест-
вие в страну Фонетика» для четверо-
классников

Обучающая карта «Путешествие в страну 
Фонетика» как имитация методической 
разработки. Разработка алгоритма выстраива-
ния работы с четвероклассниками

4
Разработка и проведение 
второго разновозрастного 
урока – второй встречи 

Совместное написание сценария урока. 
Проведение двух совместных занятий 
параллельно

Фиксация результатов в разработанной карте

5 Фонетические переменки
Обмен заданиями, составленными 
учениками (во время перемен), 
их выполнение

Выстраивание коммуникации между ученика-
ми разных возрастных категорий; отработка 
фонетических умений

6 Третий урок – урок контроля
Написание единой контрольной работы 
по теме «Фонетика» во 2-м 
и 4-м классах

Выявление предметных результатов по итогам 
проведения серии встреч; сравнительный 
анализ предметных фонетических умений во 
2-м и 4-м классах

7 Итоговая рефлексивная 
встреча

Анализ учениками своих индивидуаль-
ных достижений по итогам проведенных 
встреч: составление диаграмм и 
написание рефлексивных текстов

Заполнение рефлексивных листов для 
открытого образовательного портфолио
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насчет работы и результата, корректировали дея-
тельность друг друга в процессе выполнения. Это 
послужило дополнительной тренировкой предмет-
ных навыков в теме «Фонетика» и помогло закре-
пить алгоритм выстраивания общения в ролевой 
позиции консультанта, а также укрепило коммуни-
кативные связи между детьми разного возраста. 
Ребята выделяли, что самыми интересными и по-
лезными заданиями стали задания на выполнение 
фонетического разбора.

Заключение
На итоговом этапе технологического цикла для 

детей обоих классов была предложена одинаковая 
контрольная работа в виде теста. Стоит заметить, 
что некоторые слова для второго класса представ-
ляют повышенную трудность. Например, слова с 
непроизносимым согласным, так как данная тема 
по плану изучается позже. Поэтому для второго 
класса несколько заданий имели вид вариативной 
части, т. е. были не обязательны к выполнению. 
Это учитывалось при проверке работ. Но при этом 
все ученики 2-го класса проявили инициативу в 
выполнении всех заданий. Проверку работ осу-
ществляли классные руководители. После того, 
как была реализована целая серия встреч (а не 
один урок, запланированный в начале), встала за-
дача обобщения результатов детей обоих классов 
по итогам всей работы. Было решено разработать 
рефлексивные карты, которые потом войдут в 
портфолио и, соответственно, составить сценарий 
урока рефлексии по заполнению данных карт. Для 
оценки мы разработали три позиции овладения 
фонетическим материалом: «начинающий», «зна-
ток» и «специалист». Нами проведена диагности-
ка рефлексивных карт, результаты по итогам трех 
встреч представлены в табл. 2. 

Из табл. 2 видно, что наблюдается положи-
тельная динамика в овладении детьми предмет-
ными и метапредметными умениями. Большинст-
во второклассников уже на второй встрече оказа-
лись на позицию выше (например, 1-я встреча, 
позиция «начинающий» – 74 %, вторая встреча: 
на этой позиции 21 %). С этим связан и высокий 
показатель в позиции «знаток» во вторую и тре-
тью встречи, что дает нам право говорить об эф-

фективности уроков. На момент третьей встречи 
при написании контрольной работы несколько 
снизился показатель «специалистов» (с 30 до 
26 %), мы это связываем с высоким уровнем 
сложности одинаковой по содержанию контроль-
ной работы, которая предлагалась и четверо-
классникам, и второклассникам. Четвероклассни-
ки уже на начало проведения занятий имели вы-
сокий уровень знаний по теме «Фонетика» и 
обладали достаточным уровнем коммуникатив-
ных и регулятивных умений. Большинство детей, 
изначально находившихся на позиции «специа-
лист» (38 %), удержали и повысили свой уровень, 
что говорит об устойчивых знаниях в теме «Фо-
нетика». Произошел рост предметных знаний и 
умений у большинства ребят, находящихся в по-
зиции «начинающий» (согласно уменьшению 
процентного показателя, здесь от занятия к заня-
тию), увеличился процент детей в группе «знато-
ков». Видно, что ситуация с контрольной работой 
аналогична диаграмме второклассников: для не-
которых ребят уровень работы оказался доста-
точно высок. 

Кроме того, конечно, приоритет относительно 
двух первых встреч был отдан коммуникации, не-
жели предметным показателям. Но при этом вид-
но, что метапредметные умения оказывают боль-
шое влияние на предметную составляющую, так 
как данный вид разновозрастного взаимодействия 
позволил повысить мотивацию к предмету «Рус-
ский язык». Работа с оценочными картами дала 
возможность повысить уровень по таким показа-
телям, как самооценка и взаимооценка. Выступая 
в качестве консультантов, дети двух классов проя-
вили высокий уровень умений планирования и 
организационных умений.

На основании анализа карт и наблюдения учи-
теля можно сделать вывод, что такая форма со-
трудничества помогла не только повысить мотива-
цию в учении, что является основой учебной само-
стоятельности, но и способствовала укреплению 
таких регулятивных умений, как планирование, 
контроль, оценка. Большая работа была проведена 
по формированию рефлексивных навыков детей, 
что было отражено в открытом образовательном 
портфолио ученика. 

Таблица 2
Динамика результатов по итогам всей работы

Уровень Результаты 2 А класса Результаты 4 А класса
1-я встреча 2-я встреча 3-я встреча 1-я встреча 2-я встреча 3я встреча

Специалист 4 % 30 % 26 % 38 % 58 % 50 %
Знаток 22 % 49 % 57 % 35 % 30 % 38 %
Начинающий 74 % 21 % 17 % 27 % 12 % 12 %
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DIFFERENT-AGE COOPERATION AS A FORM OF LEARNING INDEPENDENCE DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL

O. A. Chubykina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The problem of the development of educational independence of children of primary school age is 
posed as the basic meta-subject competence, indicated in the educational standard. As the main way of developing 
educational independence, it is proposed to organize cooperation of different ages between students of the second and 
fourth grades. 

Aim. Description of the experience of conducting different-age lessons and presentation of the positive impact of 
different-age cooperation on the formation of educational independence.

Material and methods. Analysis of literature sources in order to identify effective ways of different-age 
cooperation; development and testing of the stages of this technology; monitoring the activities of children in different-
age groups; conducting and analyzing diagnostic work.

Results and discussion. The pedagogical tasks that are realized by educational communication of children of 
different ages are highlighted. It is shown how it is possible to organize educational sessions of different ages on the 
topic «Phonetics», in which schoolchildren will communicate in a pair «second grader – fourth grader», completing 
tasks compiled for each other. There are three stages in the organization of such educational work: preparatory, at 
which interesting tasks are designed and drawn up; the main one, when children interact in a couple of different ages, 
and the reflexive one, where educational successes and difficulties are discussed together. The cycle of classes ends 
with a test on a topic with an educational content common to all children. 

Conclusion. The results of this work are given and the relationship between the subject results and the position in 
which the student’s academic independence was manifested is shown. It is concluded that the interaction of children of 
different ages, in which both the older and younger students have the opportunity to show their active (teaching) 
position, has a positive effect on internal motivation, communicative and regulatory actions, as well as on subject skills.

Keywords: cooperation of different ages, educational independence, joint activity, subject and metasubject 
actions.
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Введение
Актуальность темы организации исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся 
сегодня не вызывает сомнения. Многие образова-
тельные учреждения имеют многолетний опыт, 
связанный с этими направлениями, некоторые уч-
реждения только включаются в освоение и вклю-
чение элементов исследовательской и проектной 
деятельности в работу с детьми. Тем не менее ана-
лиз образовательной практики позволяет с уверен-
ностью утверждать, что в настоящее время в Том-
ске и Томской области дошкольные образователь-
ные учреждения, школы, учреждения дополни-
тельного образования в той или иной форме при-

влекают детей к проектам или исследованиям. Во-
стребованность этих видов деятельности подчер-
кивается и в нормативных документах. 

Так, в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования по-
знавательно-исследовательская деятельность рас-
сматривается как один из ведущих видов деятель-
ности, в каждой программе дошкольного образова-
ния уделяется большое внимание экспериментиро-
ванию, наблюдениям [1]. Федеральный государст-
венный образовательный стандарт начального об-
щего образования и Федеральный государствен-
ный стандарт основного общего образования опи-
сывают три группы образовательных результатов, 
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Введение. В настоящее время в учреждениях дошкольного образования, школах, учреждениях дополни-
тельного образования имеется опыт организации с детьми проектной и исследовательской деятельности. Это 
актуализировано требованиями нормативных документов, социальным заказом. Томский государственный пе-
дагогический университет (ТГПУ) более 10 лет организует мероприятия для представления обучающимися 
результатов исследовательских и проектных работ. Количество заявок, расширение круга участников от школ 
до детских садов и центров дополнительного образования убедительно показывают востребованность этих 
видов деятельности. Однако многолетние наблюдения и опыт сотрудничества с образовательными учреждени-
ями г. Томска и региона позволили определить круг актуальных задач, требующих решения.

Цель – выявление и анализ проблем, характерных для образовательных учреждений г. Томска и региона 
при организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся и определение подходов к их ре-
шению.

Материал и методы. Материалом исследования послужили доклады педагогов 23 образовательных учре-
ждений г. Томска и Томского района, представленные в рамках региональной научно-практической конферен-
ции «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в образовательных учреждени-
ях», организованной лабораторией проектной и исследовательской деятельности Парка инновационных обра-
зовательных практик Института развития педагогического образования ТГПУ (г. Томск, 17 декабря 2020 г.), а 
также проведенного опроса, в котором участвовали 63 респондента: сотрудники образовательных учреждений 
дошкольного и среднего общего образования, а также представители организаций дополнительного образова-
ния г. Томска и Томского района.

Результаты и обсуждение. Анализ практики позволил выявить такие проблемы, как слияние понятий 
«проектная деятельность» и «исследовательская деятельность»; отсутствие единых для города и региона кри-
териев оценки результатов проектной деятельности и исследовательской деятельности; отсутствие преемст-
венных связей в организации проектной и исследовательской деятельности на разных уровнях образования; 
трудности при работе с родителями в процессе включения детей в проектную и исследовательскую работу; 
уровень сформированности соответствующих профессиональных компетенций у педагога. Решением данных 
проблем может явиться создание проектной рабочей группы, деятельность которой будет направлена на разра-
ботку общих подходов и критериев оценки результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Заключение. Сделан вывод о необходимости реализации обновленного содержания курса или модуля, на-
целенного на подготовку обучающихся ТГПУ к профессиональной педагогической деятельности, включаю-
щей работу с проектами и исследованиями детей. Здесь важно не только содержание курса, но и включение 
студентов в соответствующую практическую деятельность на базе образовательных учреждений, где опытные 
педагоги могут стать наставниками или партнерами в такой деятельности.

Ключевые слова: проектная и исследовательская деятельность обучающихся, преемственность в организа-
ции проектной и исследовательской деятельности детей, критерии оценки результатов проектной и исследова-
тельской деятельности детей на разных уровнях образования.
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среди которых представлены и метапредметные 
результаты [2, 3]. Метапредметные результаты 
включают в себя группу познавательных универ-
сальных учебных действий, которые напрямую 
связаны с организацией исследования [4]. Включая 
детей в проектную и исследовательскую деятель-
ность, мы формируем не только познавательные 
универсальные учебные действия, но и другие 
группы универсальных учебных действий: регуля-
тивные, коммуникативные [5]. Кроме того, обуча-
ющиеся могут расширить и углубить предметные 
знания в направлении тех образовательных обла-
стей, в рамках которых велось исследование или 
проектирование. 

Еще один аспект связан с высокой востребован-
ностью мероприятий, направленных на представ-
ление результатов данных видов деятельности. 
В Томском государственном педагогическом уни-
верситете (ТГПУ) более 10 лет проходят разные 
события для представления результатов работ об-
учающимися: на базе Центра дополнительного фи-
зико-математического образования мероприятие 
«Физик на все руки» [6], конференция «Я изучаю 
природу», конкурс детских исследовательских ра-
бот «Твори, исследуй, пробуй» для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. Количество 
желающих участвовать доказывает, что интерес к 
подобным мероприятиям только возрастает. 

Еще одним фактом, указывающим на актуаль-
ность проектной и исследовательской деятельнос-
ти, является усиление активности в дошкольных 
образовательных учреждениях и в дополнитель-
ном образовании детей. Так, в конкурсе детских 
исследовательских работ «Твори, исследуй, про-
буй» ежегодно возрастает количество участников 
из центров дополнительного образования, а с 
2018 г. по запросам образовательных учреждений 
были организованы секции для старших дошколь-
ников, где представление результатов детских ис-
следований проводилось в игровой форме. 

Таким образом, очевидно, что проектная и ис-
следовательская деятельность является широко 
распространенной, разные образовательные учре-
ждения Томска и Томского региона обращаются к 
этим видам активности, имеют опыт в их органи-
зации. Тем не менее можно констатировать и нали-
чие ряда проблем, требующих в настоящее время 
определенного решения. Среди них такие пробле-

мы, как различение или слияние понятий «проект-
ная деятельность» и «исследовательская деятель-
ность»; отсутствие единых для города и региона 
критериев оценки результатов проектной деятель-
ности и исследовательской деятельности при сов-
местном их представлении; отсутствие преемст-
венных связей в организации проектной и исследо-
вательской деятельности на разных уровнях обра-
зования. 

Материал и методы
Источниками исследования послужил анализ 

опыта образовательных учреждений, представлен-
ного в докладах педагогов 23 образовательных учре-
ждений г. Томска и Томского района в рамках регио-
нальной научно-практической конференции «Орга-
низация исследовательской и проектной деятельнос-
ти обучающихся в образовательных учреждениях», 
организованной лабораторией проектной и исследо-
вательской деятельности Парка инновационных 
образовательных практик Института развития педа-
гогического образования ТГПУ (г. Томск, 17 декабря 
2020 г.), а также проведенного опроса, в котором 
участвовали 63 респондента, педагоги и представи-
тели администрации образовательных организаций. 

В анкете было несколько блоков вопросов: во-
первых, о значении и организации исследователь-
ской и проектной деятельности в учреждении (есть / 
нет, системно или в индивидуальном педагогиче-
ском опыте), о различении проектной и исследова-
тельской работы обучающихся. Во-вторых, часть во-
просов направлена на выявление проблем с органи-
зацией этих видов деятельности (описание и ранжи-
рование проблем на уровне своего образовательного 
учреждения, города и региона, знания об опыте дру-
гих школ). В-третьих, часть вопросов связана с про-
фессиональными компетенциями в данной сфере и 
возможностями подготовки студентов к участию в 
проектной и исследовательской деятельности детей.

Результаты и обсуждение
По отношению к проблеме различения или сли-

яния понятий «проектная деятельность» и «иссле-
довательская деятельность» опрос показал следу-
ющие результаты. Более 60 % респондентов указа-
ли, что в их образовательных учреждениях четко 
разграничивается проектная и исследовательская 
деятельность, однако около 40 % отметили, что та-

Сопоставление исследовательской и проектной деятельности
Вид активности Потребность Мотив / цель Действия Результат

Исследовательская 
деятельность Познавательная Узнать

Интеллектуальные 
действия, направленные 
на достижения цели

Новое или субъективно 
новое знание

Проектная деятельность Личностно или 
социально значимая Сделать

Интеллектуальные и 
практические действия, 
направленные на 
создание продукта

Продукт
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Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 2 (214)

— 96 —

кого разграничения нет. Если обратиться к рассмо-
трению проектной и исследовательской деятель-
ности с позиции теории деятельности, то можно 
достаточно четко определить различия двух этих 
видов активности (таблица).

В основе исследовательской деятельности ле-
жат познавательные потребности, т. е. связанные с 
дефицитом знаний; ситуация, когда человек зада-
ется вопросом: что это? как это происходит? Осоз-
нание отсутствия знаний приводит к познаватель-
ной активности. Соответственно, мотивом и целью 
исследовательской деятельности является поиск 
нового знания (в отношении детей – субъективно 
нового). В проектной деятельности потребность, 
как правило, личностная или социальная, а мотив 
и цель связаны с желанием сделать определенный 
продукт. Результатом исследовательской деятель-
ности является новое знание, тогда как результа-
том проектной деятельности – продукт. 

Почему же возникает проблема в различии или 
слиянии данных понятий? Это связано с реализуе-
мыми в процессе деятельности активными дейст-
виями. Исследование подразумевает особые дейст-
вия, направленные на реализацию поиска нового 
(субъективно нового) знания, а проектная деятель-
ность, осуществляемая детьми, направлена на со-
здание продукта, но также может включать иссле-
довательские действия. Такая ситуация возникает 
вследствие того, что дети не обладают достаточ-
ным опытом или знаниями и вынуждены добывать 
новые сведения, прежде чем сделать планируемый 
продукт [7]. В таком случае проект называется 
«исследовательский проект», а деятельность часто 
именуют проектно-исследовательской. Тем не ме-
нее мы считаем, что важно показывать обучаю-
щимся разницу между этими активностями. Осо-
бенно значимым это является при представлении 
результатов проектной и исследовательской дея-
тельности, так как критерии их оценки должны 
быть разными. 

С критериями оценки связана вторая проблема, 
обозначенная нами и требующая разрешения, – от-
сутствие единых критериев оценки результатов 
проектной и исследовательской деятельности при 
совместном их представлении обучающимися. Эта 
проблема является актуальной для педагогов и уче-
ных, исследующих вопросы организации данных 
видов деятельности [8, 9]. В нашем исследовании 
74 % опрошенных указали на то, что есть опреде-
ленные трудности при совместном представлении 
работ в других образовательных учреждениях го-
рода или региона; 50 % респондентов отметили та-
кую трудность, как отсутствие единого мнения о 
подходах к организации проектной и исследова-
тельской деятельности и наличие разрозненного 
опыта в школах региона и города. 

Сегодня в Томске и Томской области в образо-
вательных учреждениях в той или иной форме ор-
ганизуются различные мероприятия, посвященные 
представлению результатов проектной и исследо-
вательской деятельности учеников. Однако только 
8 % опрошенных указали на то, что они знакомы с 
опытом других школ, остальные либо не знакомы 
подробно, либо имеют общее представление, как 
правило, благодаря конференциям. 

Есть школы, где имеется подобный опыт; есть 
учреждения, где педагоги обратились к данным ви-
дам деятельности недавно. Тем не менее на отсут-
ствие единого мнения о подходах к организации 
проектной и исследовательской деятельности, на 
разрозненный опыт в школах региона и города как 
на актуальную проблему указали 50 % опрошен-
ных. Подчеркнули, что критерии оценки результа-
тов проведенных исследовательских работ уча-
щихся должны быть общими или сходными на 
уровне города и региона 85 % педагогов. То же са-
мое мнение представлено о требованиях к структу-
ре и оформлению проектных исследовательских 
работ (более 70 % опрошенных). 

Еще одна проблема связана с отсутствием или 
недостаточной реализацией преемственных связей 
в организации проектной и исследовательской дея-
тельности на разных уровнях образования. Наше 
исследование показало, что при организации про-
ектной и исследовательской деятельности преем-
ственность между начальной школой и средним 
звеном соблюдается или по крайней мере намечена 
в данный момент в 40 % образовательных учре-
ждений, a 58 % опрошенных педагогов отметили, 
что преемственности не придается значения. Одна-
ко эффективность организации проектной и иссле-
довательской деятельности напрямую связана с 
последовательным включением детей разного воз-
раста в подобную активность. На каждом этапе 
свои цели. Если мы говорим о дошкольном образо-
вании, то это, прежде всего, поддержка познава-
тельного интереса, активности, исследовательской 
инициативы [10, 11]. Начальное образование наце-
лено не столько на результат, сколько на сам про-
цесс организации проектной и исследовательской 
деятельности, в фокусе внимания педагогов на-
чальной школы должно быть формирование иссле-
довательских и проектных умений, которые станут 
основой активного включения обучающихся в реа-
лизацию исследований и проектов в среднем звене 
школы в разных предметных областях [12–14]. 

Кроме указанных проблем опрошенные педаго-
ги указали на следующие затруднения. 

Во-первых, осуществление взаимодействия с 
родителями, корректировка степени их вовлечен-
ности в работу ребенка. Наблюдаются полярные 
проявления отношения родителей: в ряде случаев 
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это ситуация, когда родители всю работу выполня-
ют за ребенка, а противоположная − родители сов-
сем не интересуются работой детей. Отдельный 
вопрос связан с организаций деятельности актив-
ных родителей, которые хотят осознанно и пра-
вильно помогать детям. Таким родителям требует-
ся сопровождение, так как в связи с отсутствием в 
информационном пространстве города единого 
образа результата исследовательской и проектной 
деятельности, общих критериев, родители испы-
тывают замешательство. 

Во-вторых, 42 % опрошенных указали на про-
блемы, связанные с формированием соответствую-
щих профессиональных компетенций педагогов, 
работающих с детьми по организации проектной и 
исследовательской деятельности. На наш взгляд, 
эта проблема является следствием другой пробле-
мы, также обозначенной респондентами – подго-
товка студентов-будущих педагогов к реализации 
проектной и исследовательской деятельности в 
своей педагогической практике. Только 10 % опро-
шенных отметили высокую готовность студентов 
работать в рамках этих направлений с обучающи-
мися, остальные педагоги указали на то, что у вы-
пускников имеются трудности.

Заключение
Остановимся на возможных способах решения 

данной проблемы. В Институте детства ТГПУ по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), про-
филь: Начальное образование и Дошкольное обра-
зование в седьмом семестре изучается дисциплина 
по выбору «Организация исследовательской и про-
ектной деятельности в начальной школе». В рамках 
данной дисциплины студенты изучают методику 
организации этих видов деятельности и включены 
в практику ее реализации в образовательном учре-
ждении. В рамках практической подготовки студен-
ты участвуют в событиях в гимназии № 29 г. Томс-
ка. Большая часть студентов вовлечена в подготов-
ку и проведение двух мероприятий: «Ярмарка 
идей», которая проходит осенью и посвящена пред-
ставлению обучающимися своих идей для будущих 
проектов и исследований; «Исследовательский ма-
рафон», реализующийся весной, где школьники 
представляют результаты выполненных исследова-
ний или проектов. Студенты могут видеть продви-
жение учеников от идеи к результату, принимают 
участие в качестве членов жюри, что позволяет бо-
лее глубоко осознать специфику такой работы. 

В течение нескольких лет проводится изучение 
эффективности данного курса: третий год 99 % сту-
дентов в рамках анонимного опроса подчеркивают 
важность данного курса в своем обучении и его зна-
чение для будущей профессиональной деятельнос-

ти. Такой результат говорит о том, что курс и практи-
ка помогают студентам понять необходимость вла-
дения методикой организации проектной и исследо-
вательской деятельности, получить первый опыт. 
Дополнительным результатом внедрения данного 
курса явилось и то, что педагоги, работающие со 
студентами, тоже меняются. Если ранее студенты 
указывали на то, что бывают ситуации, где педаго-
гом – председателем секции на ученической конфе-
ренции проявлена позиция жесткого руководителя 
(командует, указывает, не спрашивает мнения) по от-
ношению к студенту, то сейчас педагоги в большей 
мере принимают другие роли − являются наставни-
ками, партнерами. В 2018 и 2019 гг. 38 % педагогов 
выбирали позицию жесткого руководителя, осталь-
ные примерно поровну роль наставника и партнера, 
а в 2020 г. 27% выбрали позицию наставника (пока-
зывает, объясняет) и 73 % – позицию партнера (дове-
ряет, включает в работу, прислушивается, советует-
ся). Это является дополнительным положительным 
эффектом проведенной работы, в которой реализова-
лась модель открытого совместного действия – сту-
денты и педагоги учатся друг у друга [15]. 

 Также можно отметить, что описанная выше 
работа со студентами не будет достаточно эффек-
тивной, если не произойдет обновление содержа-
ния указанного курса, отражающего ситуацию с 
организацией проектной и исследовательской дея-
тельности в регионе. Но для определения данного 
содержания должны быть разработаны и представ-
лены единые критерии и подходы к оценке резуль-
татов проектной и исследовательской деятельнос-
ти на каждом этапе включения детей в эту работу, 
общие взгляды на ее построение и содержание. 
Только так можно обеспечить готовность студен-
тов к профессиональному труду именно в учре-
ждениях Томской области. 

Для решения данной проблемы на базе Парка 
инновационных образовательных практик Инсти-
тута развития педагогического образования ТГПУ 
создана научно-исследовательская лаборатория 
проектной и исследовательской деятельности в 
образовании, где ведется работа по созданию груп-
пы педагогов для разработки общего видения дан-
ных видов детальности на уровне региона. 

Таким образом, можно отметить, что для 
успешной организации проектной и исследова-
тельской деятельности обучающихся должны быть 
реализованы линии преемственности между уров-
нями образования, выработаны общие для города и 
региона подходы и критерии для оценки результа-
тов проектных и исследовательских работ детей 
при совместном их представлении, что послужит 
основой для более эффективной подготовки сту-
дентов – будущих педагогов к работе в образова-
тельных учреждениях.

Семенова Н. А. Анализ проблем организации проектной и исследовательской деятельности...
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ANALYSIS OF PROBLEMS OF PROJECT AND RESEARCH ACTIVITIES IN SCHOOLS IN TOMSK AND THE REGION 

N. A. Semenova 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Currently, educational institutions have experience in organizing children’s design and research 
activities. The interest of schools convincingly shows the demand for these activities. Long-term observations and 
experience of cooperation with educational institutions of the city of Tomsk and the region made it possible to identify 
urgent problems in this direction. Purpose of the research: analysis of problems in the design and research activities of 
children and the search for approaches to their solution.

Material and methods. The study used reports from teachers from 23 schools (Tomsk and the Tomsk region). They 
were presented at the regional scientific-practical conference «Organization of research and project activities of 
students in educational institutions» (Tomsk, December 17, 2020, Tomsk State Pedagogical University). We conducted 
a survey (63 teachers).
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Results and discussion. Based on the analysis, we identified problems: teachers do not distinguish between the 
concepts of «project activity» and «research activity»; there are no uniform criteria for project activities and research 
activities of students; there are no successive ties in the organization of project and research activities at different 
levels of education.

Conclusion. The solution to these problems can be: 1. Creation of a project group for proactive teachers. They can 
develop uniform criteria for the design and research activities of children for the city and region. 2. It is necessary to 
update the content of training students at Tomsk State Pedagogical University. There should be a course for teaching 
students to work with projects and research on children.

Keywords: project and research activities of students, organization of project and research activities of children 
at school, criteria for project and research activities of children, continuity.
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Введение
В свете поставленных временем задач музы-

кального воспитания и образования возрастает ин-
терес к педагогическим поискам средств, методов 
и подходов по активизации творческого потенциа-
ла учащихся, мотивации учебной деятельности [1].

Глубина понимания музыкального произведе-
ния во всей его образно-содержательной полноте 
приходит через восприятие и анализ элементов му-
зыкальной системы, образно-тематической сферы 
композитора, смысловой организации музыкально-
го текста и ряд других составляющих. Это наибо-
лее сложные вопросы музыкальной педагогики на 
всех уровнях образовательной системы, и в их ре-
шении Б. В. Асафьев предопределял перспектив-
ность семантического подхода: «И для учения о 
музыкальном содержании, и для установления вза-
имодействия между словесной речью и музыкаль-
ными интонациями <…> изучение, анализ и <…>  
систематика проявлений музыкальной семантики 

были бы чрезвычайно ценными и необходимы-
ми», – писал ученый [2, с. 208]. Именно в семанти-
ческом подходе Б. В. Асафьев видел перспективу 
будущих исследований. Основываясь и используя 
достижения различных гуманитарных дисциплин: 
психологии, этики, эстетики, музыкознания, язы-
кознания, культурологии, социологии, семантиче-
ский подход «может дать ключ к смысловому ана-
лизу художественного произведения разного уров-
ня сложности, любого исторического периода, осо-
бенно XX столетия с его высокой степенью интел-
лектуализма и повышенной знаковостью» [3, c. 1].

Материал и методы
Основополагающим базисом для научных изы-

сканий в новом музыковедческом направлении яв-
ляются труды Б. В. Асафьева «Музыкальная форма 
как процесс», «Речевая интонация»; Ю. Кона 
«К вопросу о понятии „музыкальный язык“…»; 
М. Арановского «Мышление, язык, семантика»; 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
И ОБРАЗОВАНИИ

Д. Н. Быков-Куликовский 

Институт художественного образования и культурологии, Москва

Рассматривается возможность использования исторически сложившихся интонационных семантических 
стереотипов для развития творческой активности учащихся, мотивации познавательной учебной деятельно-
сти. Анализируются конкретные варианты использования «мигрирующих интонационных комплексов» для 
импровизации, сочинения, ансамблевого музицирования на музыкально-теоретических  дисциплинах  детских 
музыкальных школ (детских школ искусств), на музыкальных занятиях общеобразовательных школ и различ-
ных учреждениях дополнительного образования, включая дошкольное.

Именно мотивация способствует достижению важнейшей цели в образовании – экологизации учебного 
процесса. Это значит максимально вписать учебную деятельность в жизненные потребности учащихся. Поло-
жительно переживаемые эмоции в процессе музыкальных занятий способствуют решению очень многих за-
дач. «Пропустить» музыку через себя, «прожить в ней», музицируя, – значит полюбить, понять. Решение весь-
ма сложных вопросов музыкальной педагогики академик Б. В. Асафьев видел в использовании семантическо-
го подхода, открывающего и перспективу будущих исследований ученых, и перспективу разработки методики 
и методологии семантического подхода в музыкально-художественном воспитании и образовании. 

На основе семантического подхода-анализа исследуются наиболее яркие культурные коды «золотого фон-
да стандартов» мировой музыки. Представлены некоторые методические подходы-рекомендации и предложе-
ния их практического использования в музыкальной педагогике. Сделаны соответствующие выводы по теме 
исследования.

На основе семантического подхода-анализа можно раскрыть феномен музыкального текста, его смысла 
«не только с позиции фонетики, грамматики и синтаксиса», но и «с точки зрения поэтики, семантики, стили-
стики». Используя семантический подход в процессе обучения, можно приобрести «навыки устной музыкаль-
ной речи» – импровизации, бывшей обязательной когда-то при подготовке музыканта. Необходимо создание 
«органичной межпредметной связи» между теоретическими дисциплинами и «музицирующей практикой», 
так как теоретические дисциплины могут и изначально должны быть музицирующими. Вопрос в методике, 
методологии «погружения» в музыку. Музыкальной педагогике еще предстоит принять и освоить семантиче-
ский подход, учитывая уровень современной психологии восприятия, выработать методику и методологию 
учебного процесса, чтобы заинтересовать, увлечь, влюбить в музыку, слушаемую и исполняемую.

Ключевые слова: музыкальная интонация, музыкальная семантика, семантический подход, психология 
восприятия, активизация творческих способностей, мотивация учебной деятельности.
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В. Медушевского «Музыкальный стиль как семио-
тический объект», «Интонационная форма музы-
ки», а также исследования Е. Ручьевской «Интона-
ционный кризис и проблемы переинтонирования»; 
Л. Н. Шаймухаметовой «Семантические процессы 
в музыкальной теме»; В.Н. Холоповой «Музыка 
как вид искусства»; Г. Тараевой «Проблемы музы-
кальной семантики», «Семантика музыкального 
языка: кон венции, традиции, интерпретации». 

Отметим также труды зарубежных исследовате-
лей: К. Леви-Стросс. Из книги «Мифологичные. 
I. Сырое и вареное», Искусствометрия: Методы 
точных наук и семиотики; Умберто Эко «Парадок-
сы интерпретации». 

Термин «музыкальная семантика» впервые был 
введен Б. В. Асафьевым в его фундаментальном 
исследовании «Музыкальная форма как процесс» 
(1930). Под интонацией и интонированием компо-
зитор понимал процесс выявления человеческого 
сознания в специфических формах музыкального 
искусства; деятельность человеческого ин теллекта 
как особую «образно-интонационную» форму его 
мышления [2, с. 3 36], тем самым в значительной 
мере приблизив музыкально-теоретическое вос-
приятие и мышление к семантическому осознанию 
музыки как вида искусства. Исследуя интонацию в 
ракурсе историко-социальном, жанровом, стиле-
вом, а также процессуально-композиционном, Аса-
фьев счел необходимым рассмотрение ее как се-
мантической ячейки, особого знака в музыке. Мно-
гогранное, многостороннее понимание интонации 
как семантической ячейки предопределило разра-
ботку новой области музыкознания – музыкальной 
семиотики. Следуя теории Асафьева и рассматри-
вая интонацию в качестве знака как семиотиче-
скую ячейку, а в качестве семантического значения 
– смысл этого знака, приходим к заключению, «что 
музыкальная семан тика – это область соотноше-
ния музыкального оборота и его смыслового значе-
ния» [3, с. 3]. Музыковед писал, что «область инто-
наций как смыслового явления безгранична» [2, 
с. 355].

Основываясь на интонационной теории Асафье-
ва, семиотическую проблему (т. е. проблему знако-
вости) можно раскрыть с достаточной полнотой. 
Интонация по Асафьеву «связывает все происходя-
щее в музыке (и факты творческие, и стилевые, и 
эволюцию выразительных элементов, и формообра-
зования) в единый… процесс» [2, с. 356] эмоцио-
нально-смыслового содержания. Интонация «связы-
вает в единство музыкальное творчество, исполни-
тельство и слушание-слышание тоже, как культур-
ное становление… связанное с эволюцией слуха, 
слухового внимания, слуховой памяти» [2, с. 357].

Вопросы развития музыкального слуха волно-
вали Асафьева с юности. В статье «Речевая инто-

нация» центральный вопрос – это методика воспи-
тания слуха и общность речевой и музыкальной 
интонации: «Речевая и чисто музыкальная интона-
ция – ветви одного звукового потока» [4, с. 7]; 
«мысль, чтобы стать звуково выраженной, стано-
вится интонацией» [2, с. 211].

Основополагающим в интонационной теории 
Асафьева является осознание, что «мерой вещей в 
музыке» является слух. «В музыке ничего не суще-
ствует вне слухового опыта» [2, с. 198]. В работе 
«Речевая интонация» Б. В. Асафьев подчеркивал 
н еобходимость наблюдения за оттенками мелоди-
ки речи как обязательного условия для развития 
музыкального слуха. Указывал, что психологиче-
ская установка на пение и слушание мелодии, ро-
жденной «говором человеческим», заключается в 
наблюден ии за способом передачи эмоционально-
психологического накала, заключенного в тексте; 
«н аблюден ие за выразительн остью музыки как 
языка психологически гибкого и чуткого» [4, с. 18].

Научные исследования Б. В. Асафьева – это не 
только теоретическое обобщение его научных изы-
сканий, но итог его практической педагогической 
работы на разных уровнях образовательной систе-
мы. Педагогика – от музыкальной школы до Ле-
нинградской консерватории – стала для Асафьева 
творческой лабораторией для проверки теоретиче-
ских положений [5, с. 8]. О себе композитор писал: 
«Отдаю себя всего музыкальному просвещению и 
музыкальной педагогике» [6, с. 565]. И как жиз-
ненный девиз – целеустановка: «Непрестанно 
учиться и отдавать себя другим» [6, с. 568].

Теория Б. В. Асафьева получила свое дальней-
шее развитие во второй половине XX–XXI в., бла-
годаря пересечению и корреляции интересов му-
зыковедения с такими смежными н ауками, как 
эстетика, лингвистика, психология и нейропсихо-
логия. Некоторую глубинную связь музыкознания, 
психологии, нейропсихологии для становления на-
учной музыкальной семиотики удалось выявить 
В. В. Медушевскому [7]. Исследования музыкове-
да базируются на тех данных нейропсихологии, ко-
торые позволяют придать музыкальной интонации 
антропоморфные черты, одухотворяя интонацию и 
сравнивая ее развитие с жизнью человека. Су-
щость семантики между звуком и смыслом, про-
блему семиотики ученый раскрывает в ракурсе 
психофизиологии восприятия индивидуума. 

Ю. Кон, исследуя и развивая вопросы музы-
кального языка, приходит к выводу, что музыкаль-
ная интонация может быть знакома с различным 
проявлением его свойств и обладает поливариант-
ностью и полисемантичностью. «Систематизируя 
наблюдения над тематизмом стиля барокко, 
Ю. Кон пишет о том, что значение стереотипных 
оборотов знакового характера» [8, с. 12] «легко 
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установить в вокальных произведениях, где посто-
янство отношений между ними и текстом прямо 
раскрывает их семантику. Однако те же мотивы и 
приемы использовались и в инструментальной му-
зыке, вызывая по ассоциации соответствующие 
представления» [9, с. 175].

Такие словосочетания, как «баховские интона-
ции», «венгерские интонации», «язык Моцарта», 
использует В. Конен в своей работе «Театр и сим-
фония», раскрывая исторические закономерности 
перехода мигрирующих интонаций из оперн ой в 
инструментальную музыку. На конкретном музы-
кальном материале автор показывает, как в процес-
се эволюции мигрирующие интонационные ком-
плексы образуют систему устойчивых значений. 
Подчеркивая, что Л. Бетховен сумел воплотить в 
своей симфонической музыке всю силу возвышен-
ной и светлой героики опер и оратоий своих пред-
шественников двухвекового периода, В. Конен  
приводит любопытный пример из воспоминаний 
его современников. Фанфарные героические рево-
люционные интонации начальных звуков финала 
Пятой симфонии Бетховена, исполняемой в Вене, 
подвигли присутствующих в зале французских 
гренадеров встать с места и отдать салют [10, 
с. 178–179]. Это яркий пример одномоментного 
развертывания в «образно-чувственной памяти» 
(по Медушевскому) образа целого через музыкаль-
ную интонацию. Мгновенное раскрытие свернутой 
информации. С точки зрения психофизиологии 
восприятия, ученые все еще ищут ответ на вопрос, 
как человек понимает музыкальный текст. 

В контексте интонационной теории Б. В. Аса-
фьева Л. Н. Шаймухаметова в своих исследовани-
ях рассматривает музыкальную тему-интонацию 
как «феномен особой семантической концентра-
ции». Обнаруживает в музыкальном языке и речи 
особые устойчивые интонационные образования, 
мигрирующие из текста в текст на протяжен ии 
длительного исторического времени. Исследуя 
свойства и функции «ходячих формул», подчерки-
вая их важную роль как «общезначимых», т. е. уча-
ствующих в формировании «общеупотребительно-
го словаря» различных стилей и эпох [8, с. 10].

Л. Н. Шаймухаметова вводит понятие мигриру-
ющей интонационной формулы – «такой устойчи-
вый интонационный оборот, который, отделяясь от 
конкретного текста и мигрируя из текста в текст, 
сохраняет инвариантные свойства своей структуры 
и семантики» [8, с. 10]. «Узнаваемость, общепоня-
тость и доступность» (по Б. В. Асафьеву) [8, с. 10] 
подобных небольших по масштабу мигрирующих 
интонаций, отмечает Л. Н. Шаймухаметова, прояв-
ляют себя в моменты восприятия, оформляясь в 
сознании слушателя в конкретные структуры и 
связанные с ними представления и переживания. 

Формирование этих связей, подчеркивает исследо-
ватель, происходит в процессе кристаллизации ин-
тонации в звукокомплексы путем многократного их 
повтора. Эти «ходячие» формулы связаны «с вне-
музыкальными компонентами – интонациями речи, 
словом, поэтическими идеями и образами, движе-
нием, театральными и живописными сюжетами, ас-
симилируя различные слои и явления культуры» [8, 
c. 13]. Л. Н. Шаймухаметова считает, что семанти-
ческий анализ музыкальной темы в целом служит 
основанием для дальнейшего изучения художест-
венного восприятия и мышления [11, с. 54–69; 12].

По теории Асафьева, музыка – это искусство 
интонируемого смысла, это искусство «высказыва-
ния, произнесения», постигаемое слухом [2, 
с. 354]. Б. В. Асафьев писал, что «музыкальные 
звуки <…> – интонационные комплексы».

В них [звуках] концентрируется смысл, они – 
«область интеллекта… ибо мышление, как дея-
тельность интеллекта… мелостно, мелодийно, те-
куче и обусловлено своего рода умственным дыха-
нием и ритмом, являясь „мысленным интонирова-
нием“». «Вот это явление или „состояние тонового 
напряжения“, обусловливающее и „речь словес-
ную“ и „речь музыкальную“, я называю интонаци-
ей». «В тесной связи <…> с культурой человече-
ского слуха» [2, с. 355]. 

Вопросы развития музыкального слуха красной 
нитью проходят через специальные работы Асафь-
ева, посвященные музыкальному образованию и 
просвещению, а также через многие его научные 
исследования. Конкретные методические советы 
по развитию музыкального слуха, от начальных 
этапов развития слуха у детей через целостное 
слышание интонируемой музыкальной формы к 
высшему этапу проявления музыкальной деятель-
ности – композиторскому творчеству, можно найти 
у Асафьева в многочисленных программах, мето-
дических руководствах, учебных пособиях, ста-
тьях и исследованиях. Культура человеческого слу-
ха, слушания и слышания формировалась и в бы-
товой среде, и в профессиональной музыке, сохра-
няя в памяти человечества характерные стереотип-
ные интонации с устойчивым значением и связями, 
с определенными образами, идеями, сюжетами. 

Средневековый напев «Dies irae» («День гне-
ва») использовался в профессиональной компози-
торской практике с XIV до XX в. Возникнув в тес-
ной образной связи с конкретным текстом, он пе-
рекочевал во многие симфонические произведения 
композиторов разных времен и народов. Его мож-
но встретить и в сочинениях И. С. Баха, Ф. Листа, 
К. Сен-Санса, П. И. Чайковского, А. К. Глазунова, 
С. В. Рахманинова, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хача-
туряна, Д. Б. Кабалевского и др. «Напев сохранил 
н е только однозначность образной символики че-
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рез ее связь с темой смерти в возвышенно-фило-
софском понимании, но и утвердился в качестве ее 
„вечной“ эмблемы» [8, с. 13].

Уникальна по своей жизнестойкости и символи-
ческому воплощению интонационная формула «зо-
лотого хода» валторн. Это формула – открытие в 
музыке, музыкальной науке одного из важнейших 
законов, как элемента таблицы Менделеева в хи-
мии. Интонационная формула «золотого хода» вал-
торн – ДВУХ валторн, изготовленных и настроен-
ных в какой-либо одной, общей тональности: игра-
ющих одновременно – в гармоническом звуча-
нии – вертикаль – по натуральному звукоряду: вза-
имообратимые тоническая терция и тоническая 
секста в мажоре (в миноре дети называют «сере-
бряным ходом» валторн), и между ними – доминан-
товая квинта: от I3 – V5 – III6. Как инвариант струк-
туры в обращении «золотой ход» валторн: тониче-
ская секста и взаимообратимая тоническая терция, 
а между ними доминантовая кварта: III6 – II4 – I3. 
Один из голосов линеарно (голоса могут мен яться 
местами – взаимообратимы) – образует движение 
по звукам устойчивым – звукам тонического аккор-
да (T6) c восходящим квартовым возгласом призы-
ва – имитирует роговый сигнал – фанфарная инто-
нация. Второй голос поступенным движением I – 
II – III несколько сглаживает, умиротворяет «воин-
ственность» фанфар рогового сигнала corni. 

Роговые интонации возникли в конкретной со-
циально-бытовой ситуации. Валторна – Wald 
horn – лесной рог, использовалась во время охоты 
как прикладной инструмент, атрибут развлекатель-
ного действа. 

С введением валторн в профессиональный ор-
кестр – в 1664 г. Ж. Б. Люлли ввел валторну в опер-
ный оркестр, а затем она вошла и в симфониче-
ский – произошло закрепление художественной 
ассоциации знака «сorni» с образом охоты. Со вре-
менем семантика знака «сorni» обогатилась и дру-
гими смысловыми модификациями. На протяже-
нии столетий в композиторских текстах (сorni) со-
нат Д. Скарлатти, Г. Ф. Генделя, операх В. А. Мо-
царта и симфониях Ф. И. Гайдна «золотой ход» 
валторн воплощал символику природы, образы 
охоты, галантных развлечений, пасторальные 
идиллические сюжеты. 

Используя семантический подход в музыкаль-
но-педагогическом образовании и особенности 
психологии восприятия учащихся – запомнится то, 
что поразило воображение, можно дать послушать 
яркие примеры на «золотой ход» валторн corni: 
Н. Паганини Каприс № 7 Ми мажор, Ф. Мендель-
сон-Бартольди – Песни без слов № 3 «Охотничьи 
песенки», Ф. И. Гайдн Симфония № 103 Ми бе-
моль маж. «С тремоло литавр» (финал), Л. В. Бет-
ховен – Соната для фортепиано, № 26, ч. 1. 

В русской музыке в качестве образа-символа 
«золотой ход» встречается в романсах и песнях 
А. Л. Гурилева, А. А. Алябьева, пасторалях 
А. Е. Варламова, А. П. Сумарокова и многих дру-
гих композиторов. 

Но в гениальном творении – Девятой симфонии 
Бетховена, ее Финале, в семантическом единстве 
слова и музыки «золотой ход» обретает новое каче-
ство, становится символом жизнеутверждения, 
возглашая Человека Венцом Природы и Вселен-
ной. А. Н. Серов писал о Девятой: «К этому „девя-
тому валу“ клонилась ВСЯ великая деятельность 
гениального симфониста» [13, с. 428]. Семантиче-
ский контекст интонационной формулы «золотого 
хода» валторн кардинально изменился. Здесь му-
зыкальный образ идеален и материализуется через 
музыкальную тему, в основе которой лежит инто-
нация «золотого хода» валторн на слова Оды Шил-
лера «К радости». 

Анализируя семантику знака «corni» в финале 
Девятой симфонии Л. В. Бетховена, можно выде-
лить пять типов его смысловых структурных моди-
фикаций. 

1. Вертикальный, собственно «золотой ход» в 
прямом, восходящем и нисходящем движении: I3 – 
V5 – III6 ↑ и ↓. 

2. Вертикальный «золотой ход» в обращении, 
как инвариант в прямом движении ↑ и ↓: I3 – II4 – III6.

3. При горизонтальном рассмотрении – роговые 
сигналы одного из голосов: III – V – I ↑ и ↓. 

4. Мелодический вариант поступенного звуча-
ния другого голоса: I – II – III ↑ и ↓.

5. Совмещенный линеарный вариант последо-
вательного развертывания обоих голосов образует 
семантическое поле знака «corni» с безграничным 
наращиванием образно-смыслового диапазона ли-
рики и героики. 

Проявилась полисеман тичн ость знака «сorni», 
наращивание смысла, «вплоть до символического 
воплощения» [8, с. 44].

В зависимости от контекста, знак «сorni» моди-
фицировался, изменил свое значение от пастораль-
ной идилии «Человек и природа», перешел в об-
ласть героики, борьбы за свободу, идеи равенства и 
братства. Музыка высочайшего накала на гимниче-
ские слова высочайшего смысла. Смысла сущности 
жизни и существа человека – как жизнь ради жиз-
ни. И смысл – счастье жизни – в ней самой: «Обни-
митесь миллионы», – воспели Шиллер и Бетховен 
радость бытия, радость борьбы за счастье и свобо-
ду. Торжество идей Французской революции. 

Несмотря на кратость, «скромность» использу-
емых средств в Финале Девятой симфонии – фак-
тически весь материал, вся ткань состоит из инто-
наций «золотого хода» (corni) – три интервала – 
терция, квинта, секста – в сердцах людей всех вре-



— 105 —

мен и народов ЭТА МУЗЫКА НАВСЕГДА. Имен-
но музыка. Есть несколько переводов Оды Шилле-
ра на русский язык. Они не столь цитируемы и из-
вестны современникам. А музыка звучит в евро-
пейских кинематографических бестселлерах, и в 
голливудских шедеврах, и в российских фильмах и 
музыкально-театральных контекстах1.

В основе функционирования мигрирующих ин-
тонаций лежит ассоциативный механизм мышле-
ния, когда психология восприятия слушателя на-
правлена и к области визуальных представлений, и 
к эмоционально-аффективным реакциям, где уча-
ствует не только интеллект, но и подсознание. 
Определенный тип интонаций с устойчивым, за-
крепленным значением, вызывающий конкретные 
ассоциации, создает тенденцию к кристаллизации 
элементов речи и музыки в смысловые структу-
ры – интонационные стереотипы семантического 
порядка. Ярким примером такой кристаллизации 
также является интонация фригийского тетрахор-
да-оборота в «чистом виде» и на его основе, как 
инвариант знака, раскрывшего свою семантику и 
структуру, – «золотая секвенция». Н. А. Римский-
Корсаков в своем учебнике гармонии впервые на 
русском языке систематизировал / определил фри-
гийский тетрахорд как «фригийскую последова-
тельность», а в заключительном построении – как 
«фригийский каданс». 

Семантическая ячейка – знак фригийского 
оборота – составляет интонацию из четырех зву-
ков в нисходящем движении натурального мино-
ра: от тоники ↓ к седьмой натуральной ступени, 
далее ↓ к шестой натуральной ступени и к пятой 
↓, но уже гармонического вида: (↓) I – VIIн – VIн – 
Vг. Фактически эта интонационная ячейка являет-
ся верхним тетрахордом натурального минора, 
она совпадает по своему строению с нижним те-
трахордом собственно фригийского лада (вторая 
низкая ступень).

Фригийский тетрахорд может прозвучать в лю-
бом из голосов музыкального текста. В мелодии 
его обозначают как фригийский тетрахорд «перво-
го рода», в басу – «второго рода». Где бы ни про-
звучал фригийский тетрахорд, семантически эта 
интонация своей жесткостью, категоричностью 
уводит наше восприятие в далекое средневековое 
прошлое. Ассоциируется с мрачной сосредоточен-
ной суровостью. Показателен фрагмент «Гефси-
манский сад» из Э. Л. Уэббера «Иисус Христос – 
суперзвезда», где фригийский тетрахорд в «чистом 
виде» дублируется и в мелодии, и в басу. Полон 
неотвратимости трагического исхода. 

Фригийский тетрахорд встречается в музыке 
барокко у И. С. Баха, Г. Ф. Генделя («Иуда Макка-
вей»), А. Вивальди, А. Корелли (Concerto grosso 
op. 6 № 3, grave), реже в творчестве венских клас-
сиков, но чаще в западноевропейской музыке у 
Ф. Листа, Ф. Шопена, Р. Вагнера. Фригийский те-
трахорд встречается и в творчестве русских компо-
зиторов М. И. Глинки, А. Л. Гурилева, Н. А. Рим-
ского-Корсакова, М. П. Мусоргского, П. И. Чайков-
ского, А. К. Глазунова. Знаменитая Песня Варлаа-
ма из оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского –  
пример внимания композитора к натуральным диа-
тоническим ладам – написана во фригийском ладу 
(fis), но это не пример знака фригийского оборота-
тетрахорда. 

Фригийский тетрахорд и через века не теряет 
своей притягательности.

Стинг. «Shape of my heart»

Современные музыканты о фригийском тетра-
хорде шутят: «Сегодня он играет джаз». А точнее – 
жесткий тяжелый рок. Музыка известной группы 
Metallica, а так же Megadeath, Slaeyer, Anthrax – ти-
пичный пример творчества с использованием фри-
гийского тетрахорда, фригийского лада с различ-
ными альтерациями, намеренно «накрученными», 
брошенными диссонансами (трезвучие V – умень-
шенное, тритон и от второй низкой к V ступени и 
др.). В 1980–1990 гг., как утверждают исследовате-
ли, почти в каждой песне группы Metallica звучал 
фригийский лад, фригийский тетрахорд и основан-
ная на нем «золотая секвенция». Тяжелый рок зву-
чит и сегодня, преумножая своих поклонников по 
всему миру. 

Фригийский тетрахорд «первого рода» – в ме-
лодии, особенно в вокальной музыке, имеет свои 
гармонические краски, расцвечиваясь тембрально 
и метроритмически в соответствии с образно-эмо-
циональным содержанием текста. «Песня Ямщи-
ка» (романс А. Л. Гурилева) – типичный тому при-

1 «Бетховен: дни жизни» (1988 г ., режиссер Хорст Земан), «Крепкий орешек» (1988 г ., режиссер Джон Мак Тирнан), «Эйс Вентура» (1993 г ., режиссер 
Том Шэдьяк), «Алхимики» (2000 г ., режиссер Д . Астрахан), «Переписывая Бетховена» (2006 г ., режиссер Агнешка Холланд), «Воин» (2011 г ., режис-
сер Гэвин О’Коннор); «Общество мертвых поэтов», «Жестокие намерения», «Заводной Апельсин», «Леон», «Sherlok BBC» и мн . др .
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мер; Ф. Шопен Ноктюрн  f moll op. 55 № 1 (в мело-
дии 1–2 такты). Сказочно-волшебной музыкой 
Э. Морриконе начинается кин ошедевр «Однажды 
в Америке». Впервые услышав ее, композитор 
Э. Артемьев – мэтр отечественного музыкального 
кинематографа – был восхищен и высоко оценил 
творчество итальянского композитора. «Король 
музыки ДЛЯ КИНО» – две премии «Оскар» – 
Э. Морриконе написал музыку более чем к 
500 фильмам. Среди них также «Легенда о пиани-
сте», «Профессионал», «За пригоршню долларов», 
«Однажды на Диком Западе». Интонационная фор-
мула фригийского тетрахорда и основанная на нем 
«золотая секвенция» прослеживаются в музыке 
Э. Морриконе, как и во многих других фильмах ми-
рового кинематографа. «Генетически» ценные зерна 
прорастают сквозь века с новым вкусом и запахом. 

В истории развития мировой музыкальной куль-
туры семантические процессы способствовали со-
хранению «генетически» ценных интонационных 
комплексов, так называемых мигрирующих инто-
национных формул. На основе интонации фригий-
ского тетрахорда второго вида (в басу), как семан-
тический инвариант исторически зародилась и по-
степенно выкристаллизовалась «золотая секвен-
ция». Универсальное, совершенное построение. 
Дитя души человеческой, «золотая секвенция» – 
музыкальный феномен – может служить примером 
для изучения-анализа, в том числе семантического, 
практически всех элементов музыкальной системы: 
ладо-тональных отношений, функционально-гар-
монических, метроритмических, а главное – образ-
но-содержательных. «С исторически закрепленны-
ми интонациями утверждаются и порожденные 
ими законы, которые следует (и можно) изучать в 
силу их стереотипности» [14, с. 22].

Мелодия секвенции всегда новая, разная. Со 
словами или без слов. Следовательно, «золотая 
секвенция» может иметь безграничные смысловые 
значения. «Золотая секвенция», предположитель-
но, зародилась в средневековой монодии католиче-
ской Мессы, где после Alleluia, до чтения Еванге-
лия, звучали песнопения, представляющие собой 
ликующие юбиляции. Юбиляции распевались на 
последнем слоге Alleluia. В IX в. повторность при-
обрела развивающий характер. Развитые юбиля-
ции стали исполняться с текстом, что и привело к 
возникновению «золотой секвенции». Из дошед-
ших до нашего времени примеров использования 
«золотой секвенции» в композиторском творчестве 
весьма интересн а Пассакалья Г. Ф. Генделя соль 
минор (1710 г.). Пьеса основана целиком на «золо-
той секвенции» с последующими мелодическими, 
метроритмическими, фактурными и тесситурными 
вариациями. Но форма, квадратность построения, 
гармония, лад – все сохранилось неизменно. Ген-

дель не «придумал» «золотую секвенцию», как пи-
шут некоторые авторы. Гендель сочинил прелест-
ную танцевальную мелодию Пассакальи, разме-
стив ее в драгоценную рамку «золотой секвенции», 
конечно же, известной ему как Мастеру. Он лишь 
один из первых композиторов, создавших закон-
ченное музыкальное произведение на основе толь-
ко «золотой секвенции». 

Пример использования золотой секвенции це-
ликом как раздела более крупной формы – 
В. А. Моцарт, соната для фортепиано F dur № 12, I ч.

Музыка увлекает, организует внимание слуша-
телей особым контрастным приемом исполнения, 
указанным в тексте. На Forte с педалью подчеркну-
то звучит линия баса – каждая первая доля такта. 
Это собственно «золотая секвенция» – ее знак. Ак-
кордовое наполнение звучит тихо, на piano, без пе-
дали. Этот яркий контраст внутритактового сопо-
ставления F и P, бурная устремленность развития, 
темп Allegro – целая жизнь пролетела – завершает-
ся сосредоточенным ожиданием, остановкой на 
гармонической доминанте: «что же будет даль-
ше?». Свою связующую роль и как раздела музы-
кальной формы «золотая секвенция» выполнила. 

Законченность построения «золотой секвен-
ции» позволяет использовать ее и как самостоя-
тельное произведение, и как раздел крупной музы-
кальной формы, и преимущественно как припев 
куплетной формы песен. 

Как уже упомин алось выше, в основе «золотой 
секвенции» лежит фригийский тетрахорд второго 
вида. Основополагающий фундамент: нисходящее 
движение в басу по натуральному минору, но он в 
«золотой секвенции» усложнен квартовым ходом 
баса вверх (более типично), функционально ими-
тируя устремленность доминанты к тонике в ка-
ждом звене. Всего четыре звена. Вот что пишет в 
одном из своих исследований Т. С. Бершадская: 
«Два трезвучия, расположенные на расстоянии 
кварты друг от друга, никогда не определятся, как 
тоника и доминанта, до тех пор, пока один из них 
не выделится ритмически. Лад всегда есть некое 
„последование“, говорит известный психолог 
Б. М. Теплов» [15, с. 287].

┌─────┐ ┌──────┐ ┌─────┐ ┌─────┐
      I | IV    –    VIIн   | III   –    VIн | II   –      Vг | I
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Поскольку второй аккорд каждого звена «золо-
той секвенции» располагается на метрически более 
сильном времени, т. е. метроритмически выделен, 
то конфигуративно именно он воспринимается как 
устой, главенствующий в ладу, пусть кратковремен-
но, он является центром предполагаемой тонально-
сти. А первый аккорд «золотой секвенции» получа-
ет в нашем сознании логико-психологическую 
оценку по характеру действия (на кварту вверх) – 
как устремленного неустоя доминанты к тонике. В 
каждой паре аккордов «золотой секвенции» возни-
кают переменные функции (доминанта – тоника), 
но это н е разрушает направленности основных 
функций лада, а укрепляет его централизацию. 

«Ладовую функцию, – утверждает Т. С. Берш-
адская, – также следует определять как психологи-
ческий эффект, логико-психологическую оценку 
характера действия звуковысотного элемента 
(тона, аккорда) в условиях его взаимосвязи с дру-
гими такими же элементами, объединенными… в 
единую структуру» [16, с. 43]. 

Психологии восприятия человека априори свой-
ственно воспринимать даже разрозненные явления 
в системной взаимосвязи. Это относится и к логи-
ческой дифференциации тонов, аккордов в музы-
кальном произведении: эффект «поля восприятия», 
предполагающий конфигуративность, – расчлене-
ние воспринимаемого на фигуру и фон; и катего-
ризацию – дифференциацию воспринимаемого на 
главное и вторичное. Даже если формально, метро-
ритмически первый аккорд «золотой секвенции» 
находится на сильной, первой доле времени, функ-
циональная переменность аккордов организует 
наше «поле восприятия» иначе: t-s, благодаря квар-
товому ходу баса вверх, мы воспринимаем как пе-
реход доминанты в тонику: d-t. Аналогично все че-
тыре звена секвенции. 

На этом законе, как подчеркивает Т. С. Бершад-
ская, основано чувство лада. То есть понимание 
лада как системы отношений. «Главное и вторич-
ное, выделяясь, в первую очередь, как феномен  
звучащего текста, многократно повторенный в ме-
лодии по сравнению с единично прозвучавшим, 
тон, завершивший построение» [16, с. 34] по срав-
нению с некадансовым, секвенционно повторенная 
интонация (на кварту вверх), устремленность и 
разрешение в предполагаемую тонику и т. п. Опре-
деляя лад как «абстрактное нематериальное пред-
ставление об отношениях, непременно возникаю-
щих между тонами, которые составляют любое ос-
мысленное музыкальное высказывание, любой ху-
дожественно (интонационно! – по Асафьеву) значи-
мый музыкальный текст» [14, c. 26], – Т. С. Бершад-
ская восхищается поэтическим определением лада 
Ф. Бюссе, где лад – это «Таинственная связь всех 
аккордов» в их отношен ии к тонике [14, с. 25].

Результаты и обсуждение
Исходя из вышеизложенного, применительно к 

«золотой секвенции» можно сказать, что феномен  
психологии восприятия «водит» нас по кругу. 
Кварто-квинтовому кругу тональностей в сторону 
бемолей, имитируя отклонение через доминанту в 
новую тонику каждого из четырех звеньев. Психо-
физиологии нашего восприятия, впитавшего с мо-
локом матери европейскую мажоро-минорную сис-
тему, свойственно все «расставлять по местам». 
Но «золотая секвенция» – сугубо тональное по-
строение и отклонения – смена тональности, лишь 
символически-абстрактно намечаются в нашем со-
знании. Собственно ладотональность, следующая 
по квинтовому кругу, не наступает. Достигается, 
звучит интонация кварты вверх от спускающегося 
баса фригийского тетрахорда. 

В «золотой секвенции» используются ВСЕ сту-
пени минорного лада, всех трех видов, в отличие 
от фригийского тетрахорда. Могут быть использо-
ваны трезвучия и септаккорды со всеми их обра-
щениями, в самых различных соотношениях, кон-
фигурациях и фактурных вариантах, чередуясь по 
«кресту» и по «кругу». 

Родная песенка Ю. Чичкова вызывает живой 
интерес и эмоциональный отклик учащихся самого 
разного возраста. Линия баса четко обрисовывает 
Знак «золотой секвенции»: от каждого звука спу-
скающегося вниз фригийского тетрахорда – инто-
нация кварты вверх. 

Простейшее изложение, доступное к исполне-
нию ребенку в самом начале обучения и приводя-
щее «исполнителя» в восторг: t5

3 – S
6
4 – звено, шага-

ет вниз по звукам-ступеням-клавишам фортепиано 
в ля миноре четыре раза. 

1. Игра двух учащихся: один ведет бас, другой – 
два верхних голоса параллельн ыми терциями. 

2. Игра одной рукой: «умными» пальцами, 
удобно взятыми клавишами или последовательн о 
двумя руками. В последнем звене – гармонический 
вид лада (Dг) – надо взять соль# – единственно 
встретившуюся здесь черную клавишу. 

В эту «канву» «золотой секвенции» можно 
«вплетать» на инструменте, голосом разные инто-
нации на нейтральный слог, на подобранные или 
сочиненные стихи. Лирико-трогательные или за-
бавно-смешные. Поискать эту музыку в себе и по-
делиться со всеми своим настроением может каж-
дый учащийся. Лучшие варианты можно разучить 
всей группой. 

Быков-Куликовский Д. Н. Семантический подход в музыкально-художественном восприятии...
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С точки зрения гармонии и формы «золотая 
секвенция» – совершенное построение. Первое 
звено – плагальный оборот: t – s; с посылом даль-
нейшего развития. Последнее звено – автентиче-
кий оборот: D – t. Два крайних звена «золотой сек-
венции» образуют полный совершенный гармони-
ческий оборот, а учитывая развивающую середину 
с достигнутой кульминацией (интонация тритона, 
локрийский лад) в третьей четверти – точке золо-
того сечения – это идеальное построение. 

Восхитить, поразить воображение может Ка-
прис a-moll № 24 Н. Паганини, в основе которого 
«золотая секвенция». И тут же прослушать для 
сравнения Grandes etudes de Paganini VI Pag 40 
Ф. Листа. Это транскрипция музыки Н. Паганини 
у Ф. Листа в том же ля миноре, с последующими 
вариациями, блестяще-феерически раскрывающи-
ми все возможности как инструмента, так и испол-
нителя. Грандиозное по масштабу и воплощению 
содержания семантики знака «золотой секвенции» 
как культурного коммуникативного кода. У Пага-
нини есть еще и другие сочинения с использовани-
ем «золотой секвенции», в том числе Концерт для 
скрипки НФОР, Ре маж. № 1, соч. 6, а также в твор-
честве Дж. Тартини – Ляргетто (скрипка), А. Ви-
вальди – Концерт Лето III ч. Гроза, Л. В. Бетховен 
«К Элизе», П. И. Чайковский – Ноктюрн cis, соч. 
19, № 4. 

Интерес к «золотой секвенции» н е угасает. «Зо-
лотая секвенция» – это «Царица секвенций». Веро-
ятно, она столь притягательна потому, что именно 
в ней та «Таинственная связь всех аккордов», кото-
рая непостижима рациональному исчислению. 
Пусть кто-то считает «золотую секвенцию» алго-
ритмом, стандартом, но это «золотой стандарт» 
драгоценного обрамления для еще более драгоцен-
ной мелодии. Мелодий может быть бесконечное 
множество. То есть образно-содержательное на-
полнение семантических знаков как культурных 
кодов бесконечно разнообразно. Вечные темы: 
жизнь и смерть, любовь и предательство, добро и 
зло – это неиссякаемый источник поиска ИСТИ-
НЫ, НАСТОЯЩЕГО в жизни и искусстве и для 
творчества юного ученика, и для зрелого Мастера. 

Только трогающие до глубины души интонации 
становятся бесценно дорогими. Остаются во Вре-
мени вечно молодыми, «вечно зелеными» стандар-
тами мировой музыкальной культуры. Эти интона-

ции – культурные коды, золотой фонд стандартов. 
Они и по сей день входят в репертуар музыкантов 
всех стран мира. От Adagio Albinoni до «Burn» 
Deep Puirple и «Unbreake My Hart» Tonni Brakston1.

Интонационные семантические стереотипы 
образуются также из устойчивых ритмоформул 
ряда бальных танцев-котрдансов; группы сигналь-
ных интонаций – формул (охотничий рог, военная 
фанфара, колокола); пространственных движений 
(«фигура шага», «фигура бега», «фигура волн», 
«фигуры вращения», фигуры восходящего и нисхо-
дящего движения, «маятник») [16, с. 14]. Связывая 
подобные интонации с конкретными ассоциация-
ми-представлениями, Б. В. Асафьев определял эту 
связь как реальное выражение музыкальной семан-
тики. Аналогично «глюковским изобразительным 
штампам», «вагнеровским изобразительным фор-
мулам» (леса, огня и т. д.), «ходячим формулам» – 
образы моря, зимней вьюги, а также образам Вос-
тока, Испании в русской музыке: «Здесь перед 
нами процесс конкретизации музыки в полную 
значимости живую образную речь», – писал 
Б. В. Асафьев [2, с. 207–208].

В своих исследованиях многие авторы подни-
мают вопросы семантического анализа и семиоти-
ческого подхода для решения современных про-
блем музыкального воспитания и образования. 
Так, Л. Н. Шаймухаметова видит это решение че-
рез создание «органичной межпредметной связи и 
преодоления разрыва между теоретическими дис-
циплинами и музицирующей практикой» [6, с. 53].

Но музицирующими могут и изначально долж-
ны быть и теоретические дисциплины. Семантиче-
ский подход, высокопрофессиональные знания ме-
тодики и любовь к своему делу помогут найти клю-
чик золотой к сердцу и душе ученика [17, с. 17–22].

Это и метроритмические импровизации на «зо-
лотой ход» валторн в пении и игре-исполнении на 
инструментах, импровизации, и сочинение вариан-
тов мелодии на фригийский тетрахорд и на «золо-
тую секвенцию» с собственным аккомпанементом 
учащихся. 

На «золотую секвенцию» можно организовать 
конкурс-концерт, конкурс-фестиваль, используя со-
чинение вариаций, импровизаций; с подбором тек-
стов, стихов, собственных сочинений. Конкурс на 
лучший сценарий оформления «золотой секвен-
ции». Костюмированное, театрально-танцевальное 
действо с обязательным поощрением, награждени-
ем участников и победителей. Иллюстрация изуча-
емого по специальности произведения на уроках 

1 Яркие примеры на «золотую секвенцию» для ансамблевого исполнения и самостоятельного музицирования учащихся: Ю . Милютин «Сирень-
черемуха», В . Мокроусов «Одинокая гармонь», А . Эшпай «Москвичи», Ю . Визбор «Милая моя», Стинг «Shape of my heart», Ф . Меркьюри «The show 
must go on», П . Бечелет музыка из кинофильма «Эммануэль», Ф . Лей «История любви», Ж . Косма «Опавшие листья», М . Легран музыка из 
кинофильма «Шербургские зонтики», Поль Мориа «Melody», К . Молчанов «Журавлиная песня» из кинофильма «Доживем до понедельника», 
Ю . Чичков «Родная песенка», Р . Паулс «Любовь настала», А . Зацепин «До свидания лето» из кинофильма «Фантазия Веснухина» .
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теоретических дисциплин с семантическим анали-
зом музыки; с «театрализацией», использованием 
пространственных и танцевальных движений; им-
провизация вопросо-ответных интонаций – фраз, 
мотивов, предложений и многое-многое другое 
сможет сделать педагог, чтобы активизировать 
творческий потенциал, увлечь, влюбить в музыку 
своих учеников. 

Интонация «золотого хода» валторн с удоволь-
ствием исполняется учащимися в пении-игре со 
словами из Шиллера – Бетховена, и сольфеджио на 
два голоса в различных тембровых и метроритми-
ческих импровизациях. И если в контексте истори-
ческой ретроспективы сделан семантический ана-
лиз инварианта интонаций «золотого хода» вал-
торн Финала Девятой симфонии Бетховена, то ак-
тивизация творческого потенциала и мотивация 
учебной деятельности обеспечена. 

Заключение
На основе семантического подхода-анализа 

можно раскрыть феномен музыкального текста на 
предмет расшифровки смысловых структур. Ис-
пользуя систему знаний «словаря эпох и стилей» – 
расшифровать авторский замысел. Используя се-
мантический подход в методике обучения, можно 

приобрести «навыки устной музыкальной речи» – 
импровизации, бывшей когда-то обязательной при 
подготовке музыканта. 

Современными исследователями подчеркивает-
ся необходимость «целенаправленных разработок 
и усилий по созданию традиции понимания текста 
с точки зрения поэтики, семантики, стилистики, а 
не только с позиции фонетики, грамматики и син-
таксиса» [8, с. 52].

Музыкальная семан тика исторически обуслов-
лена, она формировалась длительно, постепенно 
обретая «права гражданства... в музыкальном 
мире». «Исследовательские усилия в области пра-
ктической семантики и разработка на ее основе 
инновационных технологий необходимы, по-
скольку именно они способны вернуть музыке 
статус «искусства интонируемого смысла» 
(Б. В. Асафьев), а исполнителям и музыковедам –  
«творчески корректное отношение к авторскому 
тексту» [8, c. 57].

«Научится пользоваться „общезначимыми“ ин-
тонациями, включать их в свободное музицирова-
ние и импровизацию – одна из главных задач об-
учения музыкальному языку и устной музыкаль-
ной речи» [8, с. 56], стоящих и сегодня перед музы-
кальным воспитанием и образованием. 
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SEMANTIC APPROACH IN MUSIC AND ART EDUCATION

D. N. Bykov-Kulikovsky

Institute of Art Education and Culturology, Moscow, Russian Federation

The article considers the possibility of using historical intonation semantic stereotypes for the development of 
creative activity of students, motivation of cognitive learning activities. Specific options are being considered for the 
use of «migratory intonation complexes» for improvisation, composition, ensemble music in the musical-theoretical 
disciplines of CMS / CSA, in music classes of general education school and various institutions of additional 
education, including pre-school.

 It is motivation that contributes to the achievement of the most important goal in education - the greening of the 
educational process. This means to maximally incorporate educational activities into the life needs of students. 
Positively experienced emotions in the process of music classes contribute to the solution of many problems. To 
«pass» music through oneself, «to live in it» while playing music means to love, to understand. Academician 
B. V. Asafiev saw the solution to very complex issues of musical pedagogy in the use of the semantic approach, which 
opens up both the prospect of future research of scientists, and the prospect of developing the methods and 
methodology of the semantic approach in musical and artistic education and training.

Based on the semantic approach of analysis the article explores the brightest cultural codes of the «golden fund of 
standards» of world music. Some methodical approaches-recommendations and proposals for their practical use in 
music pedagogy are presented. In the effective and final sections of the article, the relevant conclusions are drawn on 
the topic of the study.

On the basis of semantic approach-analysis it is possible to reveal the phenomenon of musical text, its meaning 
«not only from the position of phonetics, grammar and syntax», but also «from the point of view of poetics, semantics, 
style». Using a semantic approach in the process of learning you need to acquire «the skills of oral musical speech» – 
improvisation, which was once obligatory in the training of a musician. It is necessary to create an «organic inter-
subject communication» between theoretical disciplines and «music-making practice» because theoretical disciplines 
can and should be musical. The question is the methods of teaching, the methodology of «immersion» in music. 
Musical pedagogy has yet to be adopted and mastered, taking into account the level of modern psychology of 
perception, to develop the methods and methodology of the educational process to interest, captivate, to make students 
fall in love with music heard and performed.

Keywords: musical intonation, musical semantics, a semantic approach, the psychology of perception, activating 
creativity, motivation of educational activities.
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Введение
Цифровизированный мир образования, инфор-

мационная революция образования, цифровая 
трансформация образовательного процесса – в 
ряду этих понятий обозначаются самые актуаль-
ные состояния, проблемы и перспективы развития 
образования в настоящее время. Взгляды научного 
сообщества на глобальные перемены образования 
неоднозначны. 

А. В. Лубков, ректор Московского педагогиче-
ского государственного университета, рассматри-
вая гуманитарные подходы к цифровизации обра-
зования, отметил ряд возникших проблем. Перечи-
слим основные проблемы, обсуждаемые в научных 
публикациях и на конференциях разного формата: 
отсутствие четкой модели цифровизации образова-
ния; недостаточное внимание преподавателей к 
воспитанию и социализации обучающихся при 
первостепенности обучения; неумение пользовать-
ся цифровыми ресурсами и перерабатывать полу-

ченную информацию обучающимися; риски ут-
раты морально-этических ценностей и смыслов 
обучения при изменении коммуникационных 
основ образования и другие негативные факторы 
и результаты при технократическом подходе к 
образованию. Цифровые технологии, по мнению 
А. В. Лубкова, следует рассматривать в качестве 
инструмента или средства достижения высших пе-
дагогических целей [1]. 

Более оптимистичное мнение о новом формате 
обучения как расширении сознания личности вы-
сказывает А. Л. Семёнов, акцентируя внимание на 
открывающихся для главных субъектов образова-
ния (обучающего и обучающегося) возможностях 
информационной революции. В подтверждение 
этому тезису ученый цитирует британского фило-
софа Энди Кларка: «Расширяющие сознание тех-
нологии включают в себя лучшие из наших старых 
технологий: ручку, бумагу, карманные часы… а 
также смартфоны, связывающие нас с интернетом, 
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АКТИВИЗАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ
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Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение. Рассматриваются возможности оптимизации обучения с точки зрения нейронауки, в частности 

нейропсихологического подхода. Предлагается решение проблемы повышения качества вузовского образования 
в эпоху цифровизации через активизацию когнитивных процессов студентов. 

Цель – показать возможности применения нейропсихологических упражнений в вузе в формате онлайн для 
профилактики нейроэрозии и стимуляции мотивации обучения и когнитивных процессов cтудентов.

Материал и методы. Обобщен опыт преподавания автором дисциплин для бакалавров и магистрантов по 
профилю «Логопедия» и «Олигофренопедагогика» с включением нейропсихологических упражнений в структу-
ру лекционных и семинарских занятий. Использованы теоретический анализ научной литературы, материалов и 
публикаций психолого-педагогической печати, анкетирование и интервьюирование обучающихся в формате уда-
ленного обучения в период летней сессии 2020 г. 

Результаты и обсуждение. Изменение образовательной среды с появлением цифровой реальности в вузе 
предполагает освоение новых способов и форм обучения, включение средств активизации обучающихся с целью 
уменьшения рисков удаленного образования. Значимыми проблемами цифровизации образования являются про-
филактика ослабления когнитивных процессов обучающихся, активизация мотивации обучения, выработка са-
моконтроля учебной деятельности. Показана целесообразность применения нейропсихологических упражнений 
в качестве инструмента, стимулирующего высшие психические функции обучающихся в вузе. В результате анке-
тирования 213 студентов очного и заочного отделения по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефек-
тологическое) образование по профилю «Логопедия» и «Олигофренопедагогика» выявлены прогнозируемые ре-
зультаты использования нейропсихологических упражнений для повышения продуктивности обучения в он-
лайн-формате.

Заключение. Нейропсихологические приемы могут применяться в профессиональной подготовке как универ-
сальное средство развития когнитивных процессов и профилактики торможения высших психических функций 
обучающихся, повышения мотивации к освоению учебных дисциплин на уровне бакалавриата и магистратуры. 
В цифровом формате вузовского обучения актуализируется потребность в повышении внутренней мотивации 
студентов к обучению, формировании способов самоорганизации и выработке самоконтроля за освоением обра-
зовательной программы.

Ключевые слова: цифровизация образования, риски онлайн-формата обучения, повышение продуктивно-
сти обучения, нейропсихологические упражнения, стимуляция когнитивных процессов. 
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и с повседневными объектами, которые населяют 
наши дома и офисы» [2]. 

Томские спикеры, представлявшие интересы раз-
ных уровней института образования, выразили свое 
мнение по поводу цифровой трансформации обуче-
ния на августовском форуме «Август. PRO: матрица 
педагогических изменений». Так, И. Б. Грабцевич, 
начальник Департамента общего образования Том-
ской области, подчеркнула необходимость цифро-
вой зрелости как умения в перспективе принимать 
правильные решения обучающимися, перечислив 
такие ее компоненты, как доступность ресурсов 
образования, повышение мобильности и информа-
ционной оперативности [3]. 

Э. В. Галажинский, ректор Национального ис-
следовательского Томского государственного уни-
верситета, рассматривает цифровизацию обучения 
как новые возможности для педагогического и на-
учного творчества [4]. 

Материал и методы
Для определения средств включения обучаю-

щихся в учебную деятельность через активизацию 
когнитивных процессов в новом формате образова-
ния использован метод теоретического анализа на-
учной литературы, материалов и публикаций пси-
холого-педагогической печати, опросные методы 
(анкетирование, интервьюирование). Статья напи-
сана на основе обобщения авторского опыта пре-
подавания курсов по профилю «Логопедия» на 
уровне бакалавриата и магистратуры. 

Результаты и обсуждение
Цифровая трансформация высшего образова-

ния несет глобальные перемены в организации 
продуктивного процесса обучения. Дефицит живо-
го учебного диалога между преподавателем и об-
учающимися способствует неустойчивости моти-
вации обучения, недостаточной сформированности 
научного стиля речи студентов и снижению качест-
ва освоения дисциплин профессиональной подго-
товки в целом при неразвитой субъектной позиции 
обучающегося. Удаленное присутствие субъектов 
в онлайн-формате обучения несколько обедняет 
сенсорную образовательную среду, которая стано-
вится менее разнообразной, чем при очной тради-
ционной форме профессиональной подготовки, 
кроме того, снижается двигательная активность 
обучающихся. 

Следовательно, важным вопросом организации 
удаленного обучения в вузе является профилактика 
торможения когнитивных функций обучающихся: 
восприятия, памяти, внимания, воображения и 
речи. Известный американский нейропсихолог 
Э. Гольдберг для обозначения легких когнитивных 
ухудшений предложил термин «нейроэрозия», а 

процессы, связанные с разным уровнем ослабле-
ния высших психических функций или с умствен-
ным утомлением, назвал нейроэрозийными [5]. 
Российский врач-психотерапевт А. В. Курпатов вы-
сказал предположение о возможной атрофии по-
знавательных навыков из-за фундаментальной 
трансформации системного и аналитического 
мышления в цивилизацию зрительных образов в 
ближайшем будущем: «В течение первых 25 лет 
жизни наши нейронные клетки связываются друг с 
другом в отдаленных отделах мозга. Прирастают 
нейронные связи, которые будут отвечать за все ба-
зовые режимы работы мозга. По сути, мы создаем 
программный сервер, который будет отвечать за 
процесс мышления в более взрослом возрасте. 
И человек не просто будет получать знания о мире, 
пока он образовывается. По сути, молодой человек 
в это время (до 25 лет) программирует свой мозг. 
Мы теряем биологические навыки к обучению и 
хуже учимся – от этого страдает образовательный 
процесс. Изменения в коммуникациях приводят к 
цифровому аутизму и усилению цифровой зависи-
мости… Итак, можем ли мы отдать когнитивные 
функции машинам? Да, конечно, можем, если мы 
предотвратим атрофию своих познавательных на-
выков. К сожалению, именно это сейчас составля-
ет основную проблему» [6]. 

Влияние цифровизации на реализацию принци-
па субъектности обучения в высшей школе, на наш 
взгляд, становится не менее острым вопросом для 
осмысления, так как активность, самоконтроль и 
самостоятельность обучающегося в образователь-
ном процессе в удаленном обучении сложнее 
сформировать, чем в очном формате вузовского об-
разования. 

Теоретической базой исследования стали труды 
зарубежных и отечественных нейропсихологов, 
раскрывающих ресурсы нейропсихологического 
подхода к обучению, который предполагает по-
строение занятий с применением нейропсихологи-
ческих упражнений для развития и стимуляции 
высших психических функций обучающихся, про-
филактики их нейроэрозии [7–10]. 

Несомненно, что дистанционное образование 
должно проектироваться с учетом возможностей 
возрастного периода обучающихся, как и образова-
ние в традиционном формате; на это указывал еще 
Л. С. Выготский [11]. Элхонон Голдберг доказал, 
что проводящие пути, соединяющие лобные доли с 
остальным мозгом, очень медленно созревают и 
достигают полной зрелости для качественного 
функционирования в возрастной период от восем-
надцати до тридцати лет. В нейропсихологических 
исследованиях восемнадцатилетний возраст назы-
вают возрастом социальной зрелости, связывая это 
понятие с биологическим созреванием лобных до-
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лей. Отметим, что именно в студенческом возрасте 
активно формируются значимые компоненты раз-
витой личности профессионала: самосознание, са-
моконтроль и профессиональная детерминация. 
Перечисленные компоненты можно рассматривать 
как атрибуты высокоразвитого интеллекта и субъ-
ектной позиции. Они, прежде всего, развиваются и 
проявляются в учебной деятельности.

Существование связи между физической ак-
тивностью и умственной работоспособностью 
выявил еще П. Ф. Лесгафт в XIX в., утверждая, 
что умственная и физическая деятельность долж-
на быть в полном соответствии между собой. Да-
лее в исследованиях И. М. Сеченова был открыт 
принцип организации отдыха в области умствен-
ной деятельности, гласящий, что физические 
упражнения, включаемые в процесс интеллекту-
альных занятий, оказывают высокий эффект в со-
хранении и повышении умственной работоспо-
собности [12].

С точки зрения нейропсихологии, интеллекту-
альная деятельность более эффективна, если в 
мозг постоянно поступают импульсы от разных 
систем организма, которые почти наполовину со-
стоят из мышц. Мышечные сокращения создают 
мощную посылку нервных импульсов в головной 
мозг, поддерживающую в рабочем тонусе для вы-
полнения умственных задач. Следовательно, мы-
шечная активность обеспечивает поступление 
нервных импульсов в мозг, обогащающих и под-
держивающих его в работоспособном состоянии 
[12, 13]. 

Исследования в области педагогической психо-
логии и психолингвистики доказали, что ключе-
вым фактором повышения работоспособности об-
учающегося и эффективности его обучения являет-
ся учебная мотивация, которая представляет струк-
турный компонент деятельности учения. По мне-
нию В. А. Грековой, изучавшей проблему развития 
учебной мотивации, ее уровни и типологизацию, 
актуализируется тенденция подхода к учебной дея-
тельности как к полимотивированной. Исследова-
ния А. Н. Леонтьева и А. К. Марковой показывают, 
что для мобилизации резервов мотивации в ка-
ждом возрасте необходимо организовать включе-
ние обучающегося в активные виды деятельности 
(учебную, общественно полезную, общественно-
политическую и др.) и виды общественных взаи-
модействий его с другим человеком [14]. 

Какие инструменты или средства эффективны 
для организации включения обучающихся в учеб-
ную деятельность в новом цифровом пространст-
ве, которая является базовой деятельностью в 
профессиональной подготовке будущих педагогов 
на уровне бакалавриата и магистратуры в вузе? 
Рассмотрим средства активизации мозговой ак-

тивности и стимуляции включенности обучаю-
щихся в процесс обучения в удаленном простран-
стве. По нашему мнению, способы решения этой 
актуальной проблемы удаленного образования 
предлагают изыскания и разработки в сфере совре-
менной нейронауки. 

Так, анализ нейрофизиологических и нейропси-
хологических исследований позволил выбрать, си-
стематизировать и включить нейропсихологиче-
ские приемы в структуру лекций и семинаров в 
онлайн-формате обучения студентов очного и заоч-
ного отделения Томского государственного педаго-
гического университета (Направление подготовки 
(специальность) 44.03.03 Специальное (дефекто-
логическое) образование по профилю «Логопедия» 
и «Олигофренопедагогика») кафедры дефектоло-
гии. Лекционные и семинарские занятия проводи-
лись в системе онлайн-конференций для проведе-
ния бесплатных вебинаров BigBlueButton в лет-
нюю сессию 2020 г. 

Студентам (на уровне бакалавриата и маги-
стратуры) предлагалось выполнить не менее двух 
двигательных нейропсихологических упражне-
ний через каждые 15–20 минут занятия совместно 
с преподавателем независимо от содержания из-
учаемой дисциплины. Итогом занятия в онлайн-
формате стали ответы обучающихся, которые по 
просьбе преподавателя выкладывались в общем 
чате в процессе видеоконференции. В ответах 
студентов содержался рефлексивный анализ с 
описанием изменений своего состояния, а имен-
но: эмоционального настроя, телесных мышеч-
ных ощущений, восприятия учебного материала 
после выполнения нейропсихологических упраж-
нений, а также размышления по поводу целесоо-
бразности их применения в собственной профес-
сиональной деятельности и в процессе удаленно-
го обучения.

Анализ ответов обучающихся в общем чате ви-
деоконференций позволил выявить наиболее попу-
лярные нейропсихологические упражнения, по 
мнению студентов очной и заочной формы обуче-
ния, перечислим их:

1. «Двигательный марш» (автор Л. М. Виннико-
ва) [15]. Цель: формирование контроля во всех 
сферах высших психических функций, в частности 
в когнитивной и двигательной. Выполняется стоя. 
Необходимо попасть хлопком в ладоши на нужный 
шаг: в первую серию шагов – хлопок на первый 
шаг, во вторую серию шагов – хлопок на второй 
шаг, затем аналогично на третий и четвертый.

2. «Счет на слух» [15]. Цель: активизация аку-
стического гнозиса и слухового внимания. Выпол-
няется сидя или стоя. Простукивается определен-
ное число и предлагается к нему прибавить или 
отнять 2, 3, 5 и т. д.
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3. «Капитан». Цель: концентрация произволь-
ного внимания, стимуляция межполушарного взаи-
модействия и эмоционального подъема. «Мы – ка-
питаны, правой рукой берем «под козырек», как 
принято на флоте, а левой показываем жест «Все 
супер!». Большой палец поднимаем вверх и крепко 
сжимаем кулак, произносим бодро: «Я – капитан, у 
меня все супер!». Выполняем четыре-пять раз по-
переменно обеими руками и синхронно. Когда дви-
жения станут четкими, усложняем инструкцию. 
После показа жестов одновременно обеими рука-
ми хлопаем в ладоши.

4. «Вижу впереди цель! Не вижу препятствий!» 
Цель: стимуляция межполушарного взаимодейст-
вия и эмоционального подъема. Выполняется стоя. 
Вытягиваем левую руку вперед, ладонь ставим вер-
тикально, выбрасываем вперед указательный па-
лец, проговаривая: «Вижу впереди цель!» Большой 
палец правой руки поднимаем вверх, крепко сжи-
маем кулак, показываем «все отлично», проговари-
вая: «Не вижу препятствий!». Затем меняем руки. 
Выполняем не менее 4 раз. После полного усвое-
ния алгоритма движений, добавляем хлопок после 
каждого синхронного движения. Затем добавляем 
выстукивание ритма ногами [16].

Анализ ответов в ходе анкетирования, представ-
ленных в чате видеоконференции BigBlueButton 
будущими педагогами-дефектологами (148 студен-
тов заочного и 65 студентов очного отделения), по-
зволил сделать следующие выводы (далее курси-
вом выделены цитаты обучающихся):

1. 90 % студентов отметили после выполнения 
нейропсихологических упражнений улучшение 
эмоционального фона («поднялось настроение», 
«стало радостнее», «прошла апатия из-за ново-
стей про пандемию»), уменьшение мышечного на-
пряжения и усталости («улучшилось общее само-
чувствие», «появилась бодрость в теле», «почув-
ствовала легкость в мышцах шеи и спины», «от-
дохнула голова, спина и шея», «перестала ныть 
шея»).

2. 72 % студентов очной и заочной формы об-
учения отметили энергетический подъем и появле-
ние учебной мотивации («появилось желание зани-
маться, хотя я уже устала на работе и вторая 
половина дня»), концентрацию произвольного вни-
мания на предмете изучения («стало легче воспри-
нимать информацию презентации», «слайды ста-
ли понятнее»).

3. 46 % будущих педагогов-дефектологов заоч-
ной формы обучения написали, что будут исполь-
зовать предлагаемые нейропсихологические прие-
мы на практике в дошкольных и школьных инклю-
зивных образовательных организациях («стану 
применять в школе новые упражнения», «попро-
бую на занятии с дошкольниками как динамиче-

скую паузу, чтобы потом были внимательнее на 
занятии»).

4. 84 % студентов очной и заочной формы об-
учения порекомендовали преподавателю постоян-
но включать в структуру занятий в онлайн-форма-
те аналогичные упражнения для повышения ин-
теллектуальной активности, мышечной релакса-
ции и улучшения эмоционального состояния («от-
ношение положительное к нейропсихологическим 
упражнениям», «ждем еще упражнений, чтобы 
взбодриться», «с упражнениями лучше усваивает-
ся материал, лекция прошла быстро»). 

Итак, нейропсихологические двигательные уп-
ражнения могут рассматриваться в эпоху цифровой 
трансформации образования, способствующей ча-
стичной и полной гиподинамии, как средства био-
логического и когнитивного совершенствования 
обучающегося [16].

Заключение
Обобщая контент статьи, можно сделать вы-

вод, что ученые приходят к мысли о необходимо-
сти смешанной формы образования, совмещаю-
щей как дистанционное, так и очное классическое 
обучение. Присоединимся к мнению Ф. Л. Косиц-
кой, обозначившей цифровую образовательную 
среду современным трендом российского высше-
го образования [17]. Изменение образовательной 
среды с появлением цифровой реальности в вузе 
предполагает освоение не только новых способов 
и форм обучения, но включение новых средств 
активизации обучающихся с целью уменьшения 
рисков удаленного образования.

Анализ литературы и авторский опыт показа-
ли, что включение нейропсихологических прие-
мов в канву вузовских лекционных и семинарских 
занятий является универсальным средством сти-
муляции когнитивных процессов и профилактики 
торможения высших психических функций об-
учающихся, повышения учебной мотивации к ос-
воению учебных дисциплин образовательной 
программы. 

Использование нейропсихологических прие-
мов особенно актуально, на наш взгляд, в удален-
ном формате вузовского обучения, так как возра-
стает потребность в повышении внутренней моти-
вации к обучению, выработке самоконтроля и 
формировании способов самоорганизации учеб-
ной деятельности обучающихся. Двигательные 
нейропсихологические упражнения, активируя 
подкорковые структуры, запускают процессы па-
мяти и внимания, стимулируют умственную дея-
тельность, в целом улучшая общее состояние ор-
ганизма и эмоциональный настрой обучающегося, 
а следовательно, способствуют повышению про-
дуктивности обучения.

Сергеева А. И. Активизация когнитивных процессов обучающихся...
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ACTIVATION OF THE COGNITIVE PROCESSES OF STUDENTS WITH THE USE OF NEUROSYCHOLOGICAL EXERCISES  
IN ONLINE LEARNING FORMAT

А. I. Sergeyeva 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article discusses the possibilities of optimizing learning from the point of view of neuroscience, 
in particular, the neuropsychological approach. A solution to the problem of improving the quality of higher education 
in the era of digitalization through the activation of cognitive processes of students is proposed. 

The Aim is to show the possibilities of using neuropsychological exercises in a remote format of higher 
education for the prevention of neuroerosion and stimulation of learning motivation and cognitive processes of 
students are shown.

Material and methods. The article is based on the author’s generalization of the experience of teaching subjects for 
bachelors and undergraduates in the field of «Speech Therapy» and «Oligophrenopedagogics» with the inclusion of 
neuropsychological exercises in the structure of lectures and seminars. The following methods were used: theoretical 
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analysis of scientific literature, materials and publications of the psychological and pedagogical press, questionnaires 
and interviews of students in the remote learning format during the summer session of 2020.

Results and discussion. Changing the educational environment with the advent of digital reality in higher education 
involves the development of new ways and forms of learning, the inclusion of means of activating students in order to 
reduce the risks of remote education. Significant problems of digitalization of education are prevention of weakening 
of cognitive processes, activation of learning motivation, development of self-control of educational activities. The 
expediency of using neuropsychological exercises as a tool that stimulates higher mental functions of students in 
higher education is shown. As a result of a questionnaire survey of 213 full-time and part-time students in the direction 
of preparation 44.03.03 Special (defectological) education in the profile of «Speech therapy» and 
«Oligophrenopedagogy», projected results of the use of neuropsychological exercises to increase the productivity of 
learning in the online format were revealed.

Conclusion. Neuropsychological techniques can be used in professional training as a universal means of 
developing cognitive processes and preventing inhibition of higher mental functions of students, increasing motivation 
to master academic disciplines at the bachelor’s and master’s levels. In the digital format of University education, the 
need to increase students’ internal motivation to study, form ways of self-organization and develop self-control over 
the development of the educational program is actualized.

Keywords: digitalization of education, risks of online learning format, increase of learning productivity, 
neuropsychological exercises, stimulation of cognitive processes.
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Введение
Одной из приоритетных задач современного 

образования является воспитание личности, обла-
дающей спектром компетенций, относящихся к 
личностным результатам и высоким личностным 
потенциалам. Это умение ориентироваться в быс-
тро меняющихся жизненных и профессиональ-
ных условиях, применять на практике самостоя-
тельно приобретенные знания, обрабатывать их с 
учетом информационных и коммуникационных 
технологий, выдвигать идеи, работать в команде, 
быть коммуникабельным и инициативным. 

Формирование и развитие личности обучаю-
щегося, его способностей становятся ведущими 
процессами в решении проблем личностно ориен-
тированного образования. Их необходимо осу-
ществлять не только через познавательную, но и 
творческую деятельность, тесно связанную с рас-
крытием потенциальных возможностей и способ-
ностей каждого обучающегося. Формирование 
творческих способностей в процессе обучения 

становится важнейшей задачей современного об-
разования. Одним из действенных способов раз-
вития личности является новое в педагогике и 
психологии явление фасилитации учения (от англ. 
facilitate – помогать, облегчать, способствовать). 
Поэтому проблема развития творческих способ-
ностей учащихся через фасилитацию с учетом ее 
требований, предъявляемых к учебному процессу, 
вызывает повышенный интерес со стороны как 
исследователей, так и практических работников 
образования.

Материал и методы
Цель исследования – представить результаты 

теоретического анализа обеспечения требований, 
предъявляемых технологией педагогической фаси-
литации к процессу обучения математике для раз-
вития творческих способностей учащихся. Опре-
делены следующие задачи исследования: 1) рас-
смотреть понятия способностей, творческих спо-
собностей, творческого мышления, творческой де-
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Введение. Вопросы развития творческих способностей учащихся через новое явление фасилитации вызы-
вают повышенный интерес со стороны как исследователей, так и практических работников образования.

Цель – теоретический анализ обеспечения требований, предъявляемых технологией педагогической фаси-
литации к процессу обучения математике для развития творческих способностей обучающихся.

Материал и методы. Проведен анализ трудов отечественных и зарубежных исследователей в области об-
щей психологии, педагогической фасилитации, развития творческих способностей. Основными методами ис-
следования являются изучение и анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме, анкетиро-
вание обучающихся. 

Результаты и обсуждение. Педагогическая фасилитация предъявляет определенные требования к процес-
су обучения (обеспечение значимости учения, психологической безопасности и психологической свободы), а 
также к личности педагога и его умению строить взаимоотношения с обучающимися. Значимое учение пред-
полагает изменение личности, поведения обучающегося вследствие накопления его внутреннего чувственно-
когнитивного опыта. Для выполнения данного требования при обучении математике можно использовать раз-
личные инструменты фасилитации в интеграции с занимательными задачами, нетрадиционные формы орга-
низации занятий с созданием ситуаций успеха, демонстрацию уважения педагога к обучающимся. В процессе 
фасилитации психологическая безопасность достигается за счет создания обстановки, обеспечивающей при-
сутствие доверия со стороны обучающегося, а также отсутствие страха, тревоги и других негативных чувств, 
возникающих при внешнем оценивании. Важна организация работы со слабоуспевающими, использование 
современных педагогических технологий для создания ситуации успеха, повышение уровня комфортности на 
занятии. Психологическая свобода предполагает формирование креативности обучающихся, их самовыраже-
ния. В данном процессе важное значение имеет предоставление возможности проявить активность, самостоя-
тельность, ответственность.

Заключение. Выявлены особенности организации учебного процесса с применением технологии педагоги-
ческой фасилитации.

Ключевые слова: творческие способности, педагогическая фасилитация, личность педагога, обучение 
математике.
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ятельности; 2) выявить основные требования, 
предъявляемые педагогической фасилитацией к 
процессу обучения; 3) раскрыть их в контексте об-
учения математике в целях развития творческих 
способностей обучающихся.

В процессе исследования использовались из-
учение и анализ психолого-педагогической литера-
туры по проблеме развития творческих способно-
стей, организации технологии фасилитации, анке-
тирование обучающихся.

Изучая вопросы способностей людей, С. Л. Ру-
бинштейн писал, что встречаясь в жизни с различ-
ными людьми, наблюдая за ними в работе, сопо-
ставляя их достижения, сравнивая темпы их духов-
ного роста, мы постоянно убеждаемся в том, что 
люди заметно отличаются друг от друга по своим 
способностям [1].

Л. С. Выготский говорил, что при вниматель-
ном рассмотрении деятельности человека в любой 
области выделяются два основных вида поведе-
ния. Первый вид деятельности связан с воспроиз-
ведением или репродуктивностью, на основе кото-
рых наблюдаются уже ранее созданные и вырабо-
танные приемы поведения и действия. Второй вид 
связан с творческой деятельностью, основанной на 
творческих способностях, и когда результатом яв-
ляется создание новых образов или действий. По-
скольку любой вид человеческой деятельности 
включает элемент творчества, то справедливо го-
ворить не только о художественных творческих 
способностях, но и о технических, математических 
творческих способностях и т. д. [2].

Любой человек может самостоятельно реализо-
вать свои возможности только благодаря творче-
ской деятельности, поскольку главными признака-
ми творчества являются процессы создания ново-
го, преобразования известного, новизна и ориги-
нальность продукта деятельности, поиск зависи-
мостей между объектами. Способности к творче-
ству рождаются в результате развития творчества, 
совершаемого в действии, на практике. Согласно 
В. Н. Дружинину, под творческой деятельностью 
человека понимается такая деятельность, когда в 
результате воображения, фантазии, порождения 
гипотез создается нечто новое и оригинальное [3].

Творческая деятельность, в отличие от учебной, 
нацеленной на освоение уже известных знаний, 
способствует проявлению у учащихся самоактуа-
лизации, самостоятельности, инициативности, ак-
тивности, саморазвития, самореализации в про-
цессе поиска новых решений, необычных спосо-
бов достижения результата, новых подходов к рас-
смотрению задач и др.

Учебная дисциплина «математика» является ос-
новой для развития обучающихся, формирования у 
них ключевых, общих, универсальных компетен-

ций. Математика является не только фундамен-
тальной наукой, основой научно-технического про-
гресса, но и частью культуры человечества, ин-
струментом познания мира, представляющей со-
бой благодатную почву для развития творческих 
способностей [4]. Анализ психолого-педагогиче-
ской и методической литературы показал, что в на-
уке рассмотрены возможности развития творче-
ских способностей на уроках математики посред-
ством решения проблемных и нестандартных задач 
(В. В. Афанасьев, И. А. Иванов, С. Ф. Митенева, 
А. Ю. Эвнин), активизации познавательной дея-
тельности (Г. Д. Глейзер, Л. В. Занков, Ю. М. Коля-
гин, И. Я. Лернер, Г. Л. Луканкин, М. Н. Скаткин, 
А. А. Столяр, Г. И. Щукина), исследовательского 
характера учебной работы (Б. В. Гнеденко, 
А. Н. Колмогоров, Д. Пойа, А. Я. Хинчин). Однако 
мало внимания уделено развитию творческих спо-
собностей через фасилитацию учения. 

Обязательным компонентом творческих спо-
собностей является творческое мышление, вопро-
сами развития которого занимались Д. В. Вильке-
ев, З. И. Калмыкова, О. И. Кедровский и другие 
ученые.

Результаты и обсуждение
В открытом в последние десятилетия явлении 

фасилитации, считающимся качественно более вы-
соким уровнем обучения, педагог выступает в не-
сколько иной роли – фасилитатора (англ. facilitator, 
от лат. facilis – «легкий, удобный»), помогая уча-
щемуся в процессе его развития.

Существуют два вида фасилитации: социальная 
и педагогическая. Под социальной фасилитацией 
понимают повышение качества или скорости дея-
тельности человека в присутствии наблюдателя, 
способного дать оценку его деятельности. Под пе-
дагогической фасилитацией – повышение продук-
тивности обучения и воспитания за счет личности 
педагога и его особого стиля общения с учащими-
ся [5]. Концепцию педагогической фасилитации 
начал разрабатывать в 1950-х гг. К. Роджерс сов-
местно с другими психологами-гуманистами. 

По мнению К. Роджерса, фасилитация «основы-
вается не на преподавательских навыках лидера, 
не на его знаниях в определенной области, не на 
планировании учебной программы, не на аудиови-
зуальных средствах или программированном об-
учении, не на лекциях и демонстрациях и не на 
обилии книг, хотя каждый из этих факторов может 
так или иначе использоваться как ценный ресурс» 
[6]. Он считал, что самым важным ресурсом явля-
ется педагог: «Позволяя ученикам познать самих 
себя как людей, делая доступными для них знания 
и опыт, учитель способен оказать им помощь без 
принуждения» [7].
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В отечественной науке большинство работ, по-
священных педагогической фасилитации, выполне-
но в контексте педагогики (Р. С. Димухаметов, 
Е. Ю. Борисенко, Л. Н. Куликова, Е. Г. Врублевская и 
др.). На основе анализа данных работ можно сделать 
вывод о том, что педагогическая фасилитация предъ-
являет определенные требования к процессу обуче-
ния (обеспечение значимости учения, психологиче-
ской безопасности и психологической свободы), а 
также к личности педагога и его умению строить 
взаимоотношения с обучающимися. Рассмотрим их 
более подробно в контексте развития творческих 
способностей при обучении математике.

Значимое учение предполагает не простое нако-
пление знаний, умений в результате познания учеб-
ного предмета, а изменение личности, отношения, 
поведения обучающегося вследствие накопления 
его внутреннего чувственно-когнитивного опыта. 
Согласно В. С. Библеру, педагог должен стремиться 
к педагогическому общению, взаимопониманию и 
взаимодействию с обучающимися [8]. Развитие 
творческих способностей возможно только в про-
цессе активной учебно-познавательной деятельнос-
ти обучающихся, у которых значительно могут от-
личаться по величине и характеру проявления твор-
ческие задатки, способности, в связи с чем необхо-
димы дифференцированный и индивидуализиро-
ванный подходы к выбору содержания учебного ма-
териала, методов и форм учебной работы, определе-
нию форм творческой исследовательской работы.

Результаты занятия напрямую зависят от прояв-
ленного интереса обучающегося к изучаемому ма-
териалу, его познавательной активности. Движу-
щей силой учения, активизации познавательной 
деятельности является переживание внутренних 
противоречий между знанием и незнанием. Поэто-
му перед педагогом стоит задача усиления гумани-
стической, общечеловеческой направленности ма-
тематики, обеспечения активного творческого 
включения обучающихся в процесс освоения мате-
матического материала [9].

При фасилитации на занятиях по математике пе-
дагог получает возможность создавать условия для 
повышения интереса и познавательной активности 
обучающихся, оптимизировать процесс развития 
их самосознания путем использования методов и 
приемов, ориентированных на творческое усвоение 
информации, потребность и умение самостоятель-
но находить решение математических задач. Так, 
В. Р. Ясницкая отмечает, очень важно умение пре-
подавателя создавать ситуации творчества, само-
определения и самореализации обучающихся [10].

Можно использовать инструменты фасилита-
ции (мозговой штурм, модерация, элементы World 
Cafe, Open Space), хорошо комбинирующиеся с 
технологиями, активными методами и приемами, 

которые строятся на опережающей, проблемной дея-
тельности, базируются на диалоговой, личностно-
смысловой и эмоционально-психологической основе: 
создание таблиц, наглядных пособий (например, мно-
гогранники, поверхности второго порядка), презента-
ций, буклетов, составление тестов и задач, построе-
ние диаграмм и графиков, имитационное моделирова-
ние профессиональной деятельности в процессе ре-
шения учебных задач, интерактивные игры, приду-
мывание квестов, проектная деятельность, выполне-
ние учебно-исследовательских работ и т. д. [11]. В 
случае учащихся, осваивающих программы началь-
ного, основного общего и среднего общего образова-
ния, их можно интегрировать с занимательными зада-
чами (головоломки, шарады, логические, творческие 
и прочие упражнения), тесно связанными с математи-
кой и являющимися отличными инструментами для 
развития мышления и формирования в конечном ито-
ге творческой деятельности. 

Технологии фасилитации как нетрадиционные 
формы проведения занятий являются для обучаю-
щихся переходом в иное психологическое состоя-
ние, где наблюдаются другой стиль общения, поло-
жительные эмоции, ощущение себя в новом каче-
стве. Они дают возможность каждому проявить 
себя, развить свои творческие способности и лич-
ностные качества. Обучающиеся попадают в «си-
туацию успеха», что способствует пробуждению 
их активности на занятии и в подготовке творче-
ских домашних заданий.

Педагогическая фасилитация предполагает рас-
крытие человеческих качеств у участников образо-
вательного процесса. В первую очередь это касает-
ся личности самого педагога [12]. По мнению 
П. П. Блонского, для обучающегося в процессе об-
учения самым важным является не набор правил, а 
педагог, как «сотрудник, помощник и руководитель 
ребенка в его работе» [13, c. 44].

Проявлением личностных характеристик педа-
гога являются искренность, принятие, забота, вы-
ражающиеся в позитивном отношении к обучаю-
щимся; способность к эмпатии, признание ценно-
сти чувств, мнений обучающегося, способствую-
щие его желанию полноценно жить и возможности 
учиться [14]. 

Нами было проведено анкетирование среди 
старшеклассников средней школы, студентов сред-
него профессионального образования и студентов 
высшего учебного заведения. В результате анкети-
рования выявлено, что такие приемы, как укрепле-
ние чувства собственного достоинства обучаю-
щихся, благожелательное отношение преподавате-
ля к обучающимся, побуждают последних к актив-
ной творческой деятельности. В случае присутст-
вия негативных отношений между педагогом и об-
учающимся, немедленно вступает в силу закон 
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торможения психики последнего, в том числе его 
познавательной и творческой деятельности.

Также в результате анкетирования выявлено, что 
83 % обучающихся стараются подражать педагогу, ко-
торый глубоко владеет материалом, имеет широкий 
кругозор, оперирует интересными деталями и факта-
ми. Соответственно, внутренние противоречия между 
знанием и незнанием обучающихся стимулируют их к 
более активной творческой деятельности.

В процессе фасилитации психологическая без-
опасность достигается за счет создания обстанов-
ки, обеспечивающей присутствие доверия со сто-
роны обучающегося, а также отсутствие страха, 
тревоги и других негативных чувств, возникающих 
при внешнем оценивании. 

Многие отечественные педагоги-гуманисты и фи-
лософы придерживались мнения о том, что умение 
педагога создать мотивирующую учебную атмосфе-
ру, его гуманность, чуткость, отзывчивость в общении 
с учащимися позволяют формировать благоприятный 
психологический климат в ученическом коллективе.

Для создания благоприятного климата необхо-
димо «открыть» обучающегося на общение, обес-
печить его «соучастие» в процессе, «возвышать» 
его. Для «открытия» можно применять такие педа-
гогические операции, как подача информации с по-
зиции «мы», что позволяет устранить физические, 
социальные барьеры; установление личного кон-
такта вербальным, визуальным, тактильным спо-
собами. «Соучастие» реализуется через проявле-
ние интереса с целью понять причины тревоги, от-
чаяния, радости, восторга и восхищения, а также 
оказание реальной помощи. «Возвышение» дости-
гается с помощью повышения самооценки, «воз-
вышения» обучающегося над его проблемами [15].

Математика является учебной дисциплиной, где 
уровень развития психических познавательных про-
цессов (внимание, восприятие, память, мышление, 
воображение, речь) у обучающегося имеет решающее 
значение для ее усвоения. На успешность учебной де-
ятельности влияют природные динамические особен-
ности, которые порождают и различия в знаниях – их 
глубине и прочности. По этим качествам знаний и су-
дят об одаренности учащихся к математике или отсут-
ствию способности к усвоению математики.

При появлении трудностей в учении, их нараста-
нии обучающийся может потерять веру в успех и 
ослабить свои усилия, учение становится малопро-
дуктивным, в иных случаях прекращается творче-
ская учебная деятельность. Необходимо также учи-
тывать, что в каждом учебном коллективе есть уча-
щиеся, у которых, на первый взгляд, полностью от-
сутствуют способности к усвоению математики. 

В большинстве случаев причиной неуспеха яв-
ляется не отсутствие способностей, а пробелы в 
знаниях, лень, отрицательное отношение к педа-
гогу или к учебной дисциплине, отсутствие инте-
реса и веры в свои силы. Устраняя эти причины, 
можно добиться повышения активности обучаю-
щегося на занятиях по математике. Важнейшую 
роль в развитии творческих способностей играет 
вера в свои силы, уверенность в собственных воз-
можностях и способностях к усвоению математи-
ки. Очень важно организовать работу слабоуспе-
вающего по математике так, чтобы он постоянно 
чувствовал свое движение вперед. Надо дать ему 
возможность пережить радость достигаемых 
успехов. 

Также 76 % опрошенным нравится работать в 
такой атмосфере, в которой престижно быть ум-
ным, выдающимся. Следовательно, использование 
педагогом современных педагогических техноло-
гий (личностно ориентированный подход, диффе-
ренцированное обучение, инверсное обучение и 
др.) позволяет создавать для каждого обучающего-
ся ситуацию успеха, вовлекать в доступную его 
уровню обученности деятельность, тем самым по-
вышая уровень комфортности на занятии.

Психологическая свобода предполагает разви-
тие креативности обучающихся, их самовыраже-
ния, в процессе формирования которых важное 
значение имеет предоставление возможности про-
явить активность, самостоятельность, ответствен-
ность. Многие ученые считают, что в этом случае 
важную роль выполняет нахождение педагога в по-
зиции фасилитатора. 

73 % респондентов ответили, что им нравятся 
беседы, наполненные яркостью, искренностью и 
эмоциональностью. Действительно, творчество и 
исследовательский поиск являются основными спо-
собами существования человека в окружающей сре-
де, только педагог может помочь ему справиться с 
творческими задачами и жизненными проблемами.

Заключение
Результаты исследования позволяют говорить 

об особенностях организации учебного процесса с 
обеспечением значимости учения, психологиче-
ской безопасности и психологической свободы об-
учающихся со стороны педагога, а также о качест-
вах, компетентности, личности педагога-фасилита-
тора, повышающего эффективность развития твор-
ческих способностей за счет особых доверитель-
ных отношений, признания и принятия ценностей 
обучающихся, оптимизации процесса совместной 
работы в процессе обучения математике. 
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PEDAGOGICAL FACILITATION CREATIVE ABILITIES DEVELOPMENT IN TEACHING MATHEMATICS
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Introduction. The question of the development of students’ creative abilities through the new phenomenon of 
facilitation has aroused increased interest on the part of the scientific and practical communities. Facilitation imposes 
certain requirements on the learning process. 

Purpose – the requirements provision theoretical analysis of the pedagogical facilitation technology to the teaching 
mathematics process for the students’ creative abilities development.

Material and methods. The research draws on the work of domestic and foreign researchers in the field of general 
psychology, pedagogical facilitation and the development of creative abilities. The main research methods are study 
and analysis of psychological and pedagogical literature on the problem, questioning of students. 

Results and discussion. Pedagogical facilitation imposes such requirements on the learning process as ensuring the 
importance of learning, psychological security and psychological freedom, as well as the personality of the teacher 
and his ability to build relationships with students. A meaningful learning involves changing the personality, changing 
the behavior of the student due to his or her inner sensory-cognitive experience. To fulfill this requirement in teaching 
mathematics, you can use various facilitation tools in integration with entertaining tasks, non-traditional forms of 
organizing classes, and demonstrating the teacher’s respect for students. In the process of facilitation, psychological 
security is achieved by creating an environment that ensures the presence of trust on the part of the student, as well as the 
absence of fear, anxiety and other negative feelings arising from external evaluation. It is important to organize work with 
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low-performing students, use modern pedagogical technologies to create a situation of success, and increase the level of 
comfort in the classroom. Psychological freedom presupposes the formation of students’ creativity, their self-expression, 
in the formation of which it is important to provide an opportunity to show activity, independence, responsibility.

Conclusion. The results of the study make it possible to speak about the features of the organization of the educational 
process with ensuring the importance of learning, psychological safety and psychological freedom of students on the part 
of the teacher, as well as about the qualities, competence, personality of the teacher-facilitator, which increases the 
effectiveness of the development of creative abilities through special trusting relationships, recognition and acceptance of 
the students’ values, optimization of the process of joint work in the mathematics training.

Keywords: creative ability, pedagogical facilitation, significance of teaching, teacher’s personality, psychological 
safety, psychological freedom.
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Введение
Анализируя роль и функциональное назначение 

неформального (или неформализованного) образо-
вания в государственных многонациональных 
образовательных системах стран Евразии [1], не-
обходимо в первую очередь отметить, что сегодня 
в евразийском образовательном пространстве рас-
сматриваются разные аспекты [2, 3], характеризу-
ющие неформальное образование, однако в целом 
на первый план специалистами выдвигаются его 
широкие возможности в формировании культуры 

бесконфликтного диалога представителей разных 
стран и улучшении качества жизни [4]. Прежде 
всего, неформальное образование рассматривается 
как сфера услуг, направленная на удовлетворение 
потребностей населения [5]. Эта функция позволя-
ется рассматривать неформальное образование как 
наиболее гибкую сферу, чутко и быстро реагирую-
щую на изменение социокультурной ситуации в 
обществе [6, 7]. Предлагается делать акцент на по-
тенциале неформализованного образования отве-
чать на запросы общества в трансляции ценност-
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Введение. Неформальное (или неформализованное) образование рассматривается сегодня как сфера услуг, 
направленная на удовлетворение потребностей населения. Вместе с тем обращается внимание на потенциал 
неформализованного образования отвечать на запросы общества в трансляции ценностных ориентаций, идеа-
лов, способов и форм социальной деятельности и, по сути, влиять на трансформацию современного граждан-
ского общества, динамику личности сограждан. Необходимо отметить, что нормативно-правовая база сферы 
неформализованного образования, достаточная для интенсивного развития и активной подготовки его субъек-
тов, отсутствует. Для продвижения образовательной деятельности структур неформализованного образования 
необходим поиск способов и форм подготовки субъектов, способных выстраивать событийные образователь-
ные сети. 

Цель – представить характеристику способов и форм самоорганизации разновозрастных сообществ, реа-
лизуемых в развивающихся событийных сетях с активным использованием практик сферы неформального об-
разования (они трактуются в литературе как динамическая совокупность взаимосвязанных друг с другом пе-
дагогических событий). 

Материал и методы. Выявление на основе анализа отечественных и зарубежных исследований научных 
работ, результаты которых можно трактовать как способы разрешения проблем, обозначенных в данной разра-
ботке, методы моделирования, анализа и обобщения педагогического опыта, педагогические опросы, интер-
вьюирование, включенное наблюдение, общественно инициированная и организованная экспертиза. 

Результаты и обсуждение. Обосновано: если речь идет об образовательном учреждении, где активно раз-
виваются событийные практики сферы неформального образования, важно создать условия, чтобы (само)ор-
ганизация разновозрастной (прежде всего с участием детей и взрослых) общности стала приоритетным про-
цессом в образовательной организации. Результативные формы самоорганизации разновозрастных сообществ, 
активно использующих практики сферы неформального образования: школьные общности неформального 
общения (клубы, музыкальные группы, проч.), семья (семейное образование и досуг); читательские клубы по 
интересам; религиозные сообщества прихожан; группы путешественников и участников экскурсионных мар-
шрутов. Способы самоорганизации разновозрастных сообществ, активно использующих образовательные 
практики сферы неформального образования: игровая и проектная деятельность, самостоятельная групповая 
творческая деятельность, краудсорсинг, участие в социальных сетевых сообществах. 

Заключение. Деятельность разновозрастных сообществ в сфере неформального образования по созданию 
событийных образовательных сетей требует изменений в деятельности руководителей системы формализо-
ванного образования, в том числе в создании условий для детей и взрослых и соответствующим образом орга-
низованной территории для неформального приложения творческих сил и фантазии. 

Ключевые слова: разновозрастные сообщества, практики сферы неформального образования, событий-
ные образовательные сети, (само)организация, самостоятельная деятельность, государства Евразии.

1 Статья подготовлена в рамках темы научно-исследовательского проекта, поддержанного грантом РФФИ № 19-013-00012 . 
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ных ориентаций, идеалов, способов и форм соци-
альной деятельности [8, 9] и, по сути, влиять на 
трансформацию современного гражданского об-
щества, динамику личности сограждан [10, р. 71; 
11]. Всякое общество стремится актуализировать 
ту функцию неформализованного образования, ко-
торая представляется значимой в определенный 
момент для конкретного государственного устрой-
ства и конкретной образовательной политики [12, 
13]. Развитие государства делает доступным соци-
альные блага, обеспечивает соблюдение граждан-
ских прав, условия на разные виды социальной и 
публичной деятельности, формирует условия для 
участия разных социальных страт в решении поли-
тических, социокультурных, образовательных про-
блем; поддерживает адекватные действия в много-
национальном, многокультурном образовательном 
пространстве [14; 15, с. 7]. 

Необходимо отметить, что нормативно-право-
вая база сферы неформализованного образования, 
достаточная для интенсивного развития и актив-
ной подготовки его субъектов, отсутствует. Для из-
менения содержания образовательной деятельнос-
ти структур неформального образования и подго-
товки его субъектов, необходима не только дина-
мика законодательства и иных условий, создавае-
мых для развития сферы неформального образова-
ния в евразийских государствах, но и поиск спосо-
бов и форм подготовки субъектов, способных вы-
страивать событийные образовательные сети, ко-
торые рассматриваются как динамически развива-
ющийся континуум педагогически обоснованных 
образовательных событий (которые трактуются 
как значимые для обучающихся встречи, меропри-
ятия). Они созданы в образовательной среде, где 
субъектами сети созданы условия для их со-бытия, 
полилога. Один из результативных способов выяв-
ления и подготовки таких субъектов – создание ус-
ловий для их (само)организации.

Подчеркнем, что для формирования человече-
ских отношений в группе, сообществе, коллективе 
важны как процессы организации [16, с. 157], так и 
самоорганизации отношений [17]. Процессы орга-
низации связаны с упорядочиванием каких-либо 
элементов (в данном случае – отношений) посред-
ством внешних сил с целью достижения общего 
сформулированного заранее результата. Процессы 
самоорганизации вызваны внутренними фактора-
ми. Реально в процессе формирования отношений 
между участниками разновозрастных сообществ 
сложно отдельно выделить процессы организации 
и самоорганизации [15, с. 64], поэтому мы считаем 
необходимым подчеркнуть, что более уместно ис-
пользование понятия «(само)организация», пред-
полагающего, что эти процессы неразделимы. 
Процесс (само)организации объясняет становле-

ние нового сообщества, коллектива посредством 
создания условий для взаимодействия участников 
группы и управления им – внешних условий (при-
нятие детерминирующих деятельность сообщества 
условий, осознание роли лидера, куратора сообще-
ства, подчиненного условиям, ролям, установкам) 
и внутренних (мотивация, способности к эффек-
тивной деятельности для достижения результата, 
планированию времени и своих действий). 

Процесс (само)организации предполагает, что в 
процессе становления нового сообщества человек 
может «научиться» выполнять какую-то деятель-
ность не по принуждению, а исходя из внутренней 
мотивации, полезности в повседневности для себя и 
сообщества, в котором он находится [18]. В конеч-
ном итоге такие процессы способствуют самоутвер-
ждению личности [19, с. 101]; при этом само сооб-
щество становится на какое-то время стабильным. 

Отметим, что основным субъектом анализируе-
мых процессов являются разновозрастные общно-
сти, которые мы рассматриваем как естественным 
образом организованную общность людей разного 
возраста. Последних объединяет совместное бытие 
(со-бытие), цель, идея, взаимодополняемая деятель-
ность, складывающийся личный социальный опыт.

Материал и методы
Андрагогический подход учитывает осознание 

обучающимся себя субъектом образования, образо-
вательных сетей, осознание своих образователь-
ных потребностей и планирование сознательной 
активной деятельности по их удовлетворению. Пе-
доцентрический подход учитывает интересы и воз-
можности ребенка. Системный – разрешает разно-
возрастному сообществу, имеющему все компо-
ненты образовательной и воспитательной деятель-
ности – цели, задач, содержания, форм, методов 
образования, с помощью формирования взаимо-
связанных отношений компонентов и целостности 
процессов преодолевать риски, связанные с фраг-
ментарностью образования. Синергетический под-
ход является обоснованием процессов (само)орга-
низации открытой разновозрастной общности. Ре-
зультаты процессов (само)организации позволят 
фиксировать впервые появившиеся компоненты 
системы, изменять действующие связи системных 
компонентов, выявлять новые связи с иными сис-
темами. Событийный подход дает возможность 
рассмотреть пространство неформализованного 
образования, в котором динамично развивается си-
лами детей и взрослых (субъектов пространства) 
сеть взаимно связанных педагогических событий 
для разновозрастных сообществ, в качестве интег-
рированного условия личностного роста участни-
ков сообществ. Амбивалентный подход – обосно-
вание представления неформализованного образо-
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вания не столько с точки зрения его ожидаемых по-
зитивных результатов как событийных встреч, но и 
с учетом возможных рисков в сфере динамики лич-
ности участников разновозрастного сообщества. 

Для решения поставленной и методологически 
обоснованной научной задачи выбран перечень 
следующих методов исследования: выявление на 
основе анализа отечественных и зарубежных ис-
следований научных работ, результаты которых 
можно трактовать как способы разрешения про-
блем, обозначенных в данной разработке, методы 
моделирования, анализа и обобщения педагогиче-
ского опыта, педагогические опросы, интервью-
ирование, включенное наблюдение, общественно 
инициированная и организованная экспертиза. 

Результаты и обсуждение
Обосновано: если речь идет об образователь-

ном учреждении, где активно развиваются собы-
тийные практики неформального образования 
(основа событийных сетей), очень важно создать 
условия, чтобы (само)организация разновозраст-
ной (прежде всего с участием детей и взрослых) 
общности стала приоритетным процессом в обра-
зовательной организации [19, с. 210]. (Само)орга-
низации такого типа общности опираются на до-
бровольное участие учителей в деятельности общ-
ности, ее самостоятельно предъявляемую ответст-
венность и заинтересованность в развитии общно-
сти, самоопределение и самореализацию. В ситуа-
ции (само)организации школа может демонстриро-
вать согласованность действий без прямого воз-
действия директора. Однако способны к (само)ор-
ганизации, к сожалению, немногие школы. 

В целом в качестве результативных форм 
(само)организации разновозрастных сообществ, 
активно использующих практики сферы нефор-
мального образования, перечислим: школьные 
общности (клубы, музыкальные группы, проч.), се-
мью (семейное образование и досуг); читательские 
клубы по интересам; религиозные сообщества 
прихожан; группы путешествующих участников 
экскурсионных маршрутов и некоторые другие. 
Формы могут соответствовать разным критериям, 
характеризующим (само)организацию, например 
иерархия и плюрализм, пассивность и активность. 
Формы можно систематизировать в соответствии с 
уровнями (само)организации: общесоциальный 
уровень предполагает, что личность воспринимает 
себя как часть социальной группы (страты), этноса 
и др. (например, граждане одной страны, предста-
вители национального меньшинства, одного веро-
исповедания или одной религии); как специалист, 
профессионал, представитель того или иного соци-
ального института (например, член профессио-
нального педагогического сообщества, школьного 

сообщества, семьи или рода); на управленческом 
уровне – как часть одной должностной группы 
(директора школ); на групповом уровне – как часть 
культурного общества или группы по интересам 
(политическая партия, представитель кружка зоо-
логов-любителей). Возможно восприятие на лич-
ностном уровне как индивидуальности. 

Следует особо подчеркнуть, что объектом дан-
ного исследования являются событийные сети, где 
активно используются практики сферы нефор-
мального образования для разновозрастных сооб-
ществ. Любое вмешательство извне в развитие та-
ких сетей может привести к незапланированным 
результатам или неожиданным результатам (со-
гласно так называемому эффекту бабочки, это ха-
рактерно в том случае, если есть объект, развиваю-
щийся по нелинейным, синергетическим законам).

Среди способов (само)организации разновоз-
растных сообществ в сфере неформального обра-
зования мы отметили, прежде всего, игровую дея-
тельность; проектную деятельность, направлен-
ную на выявление и формирование общих ценно-
стей и интересов группы, детерминируемых кон-
кретной политической, социокультурной или обра-
зовательной ситуацией; самостоятельную группо-
вую деятельность в выбранном полисубъектом на-
правлении; краудсорсинг [20], участие в социаль-
ных сетевых сообществах [21]. Сегодня особого 
внимания требуют социальные сети, являющиеся 
преимущественным способом (само)организации 
молодежных сообществ.

В качестве одного из наиболее результативных 
способов (само)организации разновозрастных 
образовательных сообществ, активно использую-
щих неформализованные практики, Г. М. Концевая 
и М. П. Концевой предлагают рассматривать кра-
удсорсинг [22]. Этот способ деятельности сообще-
ства представляет собой сетевую организацию по 
решению конкретной общественно значимой зада-
чи. Некоторые исследователи рассматривают кра-
удсорсинг также как определенную практику, на-
правленную на получение необходимых (требуе-
мых) разновозрастным общностям образователь-
ных услуг, новых идей (проектов) или некого ново-
го содержания образования с помощью соглаше-
ний о сотрудничестве, о содействии в разрешении 
проблем системы образования [23, 24]. Существен-
но, что появление и признание неформализованно-
го образования связаны с теми же проявлениями, 
что и внедрение краудсорсинга [22]. Групповое со-
здание образовательных ресурсов и изменение со-
держания образования являются базой современ-
ного интернет-пространства. Краудсорсинг можно 
рассматривать как механизм движения от традици-
онных соoбществ, общностей (society) к сетевым 
(как информационным, так и событийным) сооб-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 2 (214)

— 128 —

ществам (community). Краудсорсинг активно ис-
пользуется сегодня даже при построении взаимо-
действия образовательных организаций с иными 
социокультурными институтами. Реальными ре-
зультатами характеризуется сегодня взаимодейст-
вие музеев друг с другом, музея и образовательной 
организации (дошкольная, школа, вуз), чаще – об-
щественной организации.

Для успеха совместной деятельности разных 
учреждений, ориентированной на создание проек-
та, в ряде случаев используют так называемую на-
правляемую самоорганизацию. Для того чтобы ее 
применить, в разных учреждениях формального 
(формализованного) образования подбирают про-
граммы, которые прежде рассматривались как обя-
зательные. К обязательным компонентам проекта 
можно отнести (в зависимости от типа учрежде-
ния – инициатора проекта) целые дисциплины, 
комплексные курсовые программы, экскурсионные 
маршруты. Педагогические сотрудники таких уч-
реждений знакомят обучаемых с определенной 
площадкой, формируют на базе этой площадки се-
тевое сообщество, располагают на интернет-ресур-
се перечень информационных источников по вы-
бранным программам, составляют перечень зада-
ний, вопросов и т. д. 

Подготовительная деятельность к реализации 
проекта создает условия для продвижения процес-
сов (само)организации учащихся в пространстве 
неформализованного образования. Формальная мо-
тивируемость к своему образованию может транс-
формироваться в неформализованную в том слу-
чае, если у обучающегося появятся внутренние по-
буждения. Сегодня такой переход формальной мо-
тивируемости в неформализованную можно встре-
тить очень редко. Эти процессы могут стимулиро-
вать выделение сферы самостоятельной деятель-
ности участников неформального (неформализо-
ванного) образования.

Современный рынок труда задает требования к 
подготовке конкурентноспособной, самостоятель-
ной личности, уверенной в своем выборе, отвечаю-
щей за поступки и результаты, готовой к переме-
нам в жизни и профессиональной деятельности. 
Такой заказ требует от системы образования субъ-
екта, способного управлять образовательной и 
профессиональной деятельностью, формировани-
ем приоритетов, целеполагания, умений. 

Самостоятельная деятельность, предшествую-
щая процессам (само)организации, может рассма-
триваться как результат образовательной деятель-
ности, сопровождающийся содержательным пере-
ходом учащегося в процессе обучения от заучива-
ния, запоминания информации к практикам само-
стоятельного информационного поиска и формиро-
ванию опыта ее использования, к развитию инициа-

тивы, субъектной позиции в образовании, наконец – 
конкурентоспособности. Развитие самостоятельно-
сти в образовательной деятельности способствует 
формированию механизмов самоуправления лич-
ностным развитием и самореализацией учащегося. 

Сложность такой задачи в том, что решить ее с 
помощью ресурсов одной – даже выбранной уча-
щимся самостоятельно – образовательной органи-
зации трудно. Для решения задачи могут привле-
каться социальные партнеры – образовательные и 
воспитательные организации (центры развития ре-
бенка – дошкольника, общеобразовательные орга-
низации, центры внешкольной работы, Дополни-
тельное профессиональное образование для взро-
слых, вузы), традиционно необразовательные со-
циальные институты, реализующие образователь-
ные или воспитательные программы, образова-
тельные практики, создающие условия для станов-
ления личностной субъектной позиции. Сегодня 
таких организаций появляется очень много. И в 
мегаполисе, и в малом городе можно планировать 
сотрудничество с библиотечными и музейными 
центрами, театральными труппами, общественны-
ми структурами, молодежными группами, семей-
ными и родовыми общностями. 

Приоритетным условием развития сферы само-
стоятельной деятельности учащихся в разновоз-
растных общностях, (само)организации учащихся в 
структурах неформализованного образования и ре-
зультатом совместно организованной деятельности 
социокультурных институтов на принципах соци-
ального партнерства становится наличие сети, ле-
жащей в основании развивающегося образователь-
ного пространства, созданного по инициативе учре-
ждения и сообщества, продвигающего неформали-
зованное образование [5]. Ресурсы образовательно-
го пространства способны реализоваться в процессе 
преобразования среды в пространство в различных 
формах и технологиях неформального образования, 
рекомендованных разновозрастным сообществам. 
Образовательное пространство в рамках данного 
исследования представлено как педагогически из-
мененная образовательная среда. Активные участ-
ники этих процессов (или субъекты пространства) – 
событийные общности, (само)организованные для 
реализации конкретных проектов, взаимообогаща-
ющие друг друга. 

(Само)организация образовательной деятель-
ности – многостадийный процесс, включающий 
процессы формирования мотиваций, позиции по-
тенциального субъекта образования. (Само)орга-
низацию образовательной деятельности можно 
представить как совокупность процессов стремле-
ния разных поколений в разновозрастном сообще-
стве к взаимопониманию, продвижения в сообще-
стве принципа зависимости «свобода – ответствен-
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ность», скоординированности приоритетов и воз-
можностей субъектов, планирования и организа-
ции образовательной или воспитательной встречи 
(или мероприятия)-события в пространстве разви-
тия участников разновозрастного сообщества. 

Обоснованы следующие этапы становления и 
развития самостоятельной деятельности субъектов 
пространства: создание системы предварительной 
адаптации обучающихся к условиям обучения и 
готовности к самостоятельной деятельности; сня-
тие психологического и эмоционального напряже-
ния в условиях образовательной деятельности; ос-
воение системы заданий на воспроизведение ин-
формации; формирование ценностных ориента-
ций; освоение продуктивной деятельности; фор-
мирование авторского подхода к творческой дея-
тельности; участие в детско-взрослых сообщест-
вах, проектных группах; презентация возможно-
стей обучающихся.

Мы обосновали существование нескольких 
уровней самостоятельной деятельности субъектов 
пространства неформального образования. Пер-
вый уровень связан с созданием и реализацией за-
даний-тестов, предполагающих оценивание готов-
ности каждого потенциального обучающегося к 
самостоятельной деятельности. Такая оценка пред-
усматривает объективность фиксации определен-
ных знаний. 

На втором уровне выполняется некоторый пере-
чень игровых заданий; по итогам методом вклю-
ченного наблюдения куратор может сделать вывод 
об освоении потенциальным субъектом реально-
сти образовательного пространства. Пример. Учеб-
ное пособие «Игры народов мира», подготовлен-
ное педагогами на основе представленных в кол-
лекциях и выставочной экспозиции Музея антро-
пологии и этнографии традиций народов мира, 
предлагает учебные задания детям 6–12 лет, роди-
телям и педагогам в музейном пространстве. Зада-
ния, разработанные на основе игр народов, населя-
ющих американский и африканский континент (та-
кие многонациональные страны, как Азербайджан, 
Индия, Китай, Корея, Россия, Япония) – ресурс 
для совместного самостоятельного творчества 
взрослых (родителей, учителей) и детей (дошколь-
ников, школьников начальных классов). 

Задания, включенные в учебное пособие, пока-
зали результативность в преодолении пассивности 
в сотрудничестве детей и взрослых. Субъекты об-
щественной экспертизы (как организаторы, так и 
инициаторы) отметили, что учащиеся, работающие 
с пособием, могут сформировать ряд умений и 
компетенций: умение концентрировать внимание, 
сосредоточиваться, осмыслять технологии приме-
нения конкретного предмета. Указано на развитие 
фантазии, творчества, формирование представле-

ний о пространстве и времени; умений действо-
вать в команде. Для подготовки к реализации по-
тенциала ребенка в предлагаемых ситуациях в 
(само)организованных разновозрастных общно-
стях важное значение имеют художественное твор-
чество, рисование. 

Детство (вплоть до подросткового возраста) по-
зволяет представить рисование как игровую дея-
тельность. В процессе рисования ребенок фантази-
рует, преобразует среду ближайшего окружения, в 
которой он приобретает и развивает необходимые 
навыки общения с другими людьми – сверстника-
ми и взрослыми. Ребенку важно вообразить то, что 
он рисует. При этом у ребенка формируются жиз-
ненно важные ценности: здоровье каждого челове-
ка, позитивный труд, уважение и любовь к малой и 
большой Родине, познавательный интерес и жела-
ние творить, отстаивать свое мнение. Активное ис-
пользование игровых ситуаций для детей, профес-
сиональных – для взрослых позволяет добавить в 
обучение принципы творческости, наглядности, 
полезности. Такой опыт затем легко переносится в 
неформальную практику. 

Третий уровень. Под самостоятельной исследо-
вательской групповой деятельностью обучаемых 
(школьников, студентов) понимаются традиционно 
организуемые в образовательных организациях 
учебные и научно-популярные семинары, конфе-
ренции, исполнение конкретных учебно-исследо-
вательских задач, курсовых работ, дипломных про-
ектов. В последние десятилетия организуется учеб-
но-исследовательская деятельность дошкольников, 
школьников в сотрудничестве с родителями, педа-
гогами, специалистами необразовательных учре-
ждений. Использование проблемных ситуаций пе-
реносит акценты с репродуктивных на творческие 
методы деятельности и способствует (само)органи-
зации исследовательских и иных творческих 
групп. Творческие проекты предусматривают мак-
симальную степень свободы каждого участвующе-
го в деятельности проектной группы (исследова-
тельские проекты имеют определенные ограниче-
ния). Куратор группы очерчивает общие задачи 
проекта, простраивает способы и разрешения. 
В этом случае важно понимание участниками про-
екта планируемого результата и его личной значи-
мости. Предполагается интенсивная работа участ-
ников проекта с библиографическими источника-
ми, архивными документами, иными материалами, 
позволяющими находить неоднозначные решения. 
Для работы над творческим проектом разновоз-
растное сообщество использует пространство дис-
куссионного клуба.

Очевидно, что организация такой работы не мо-
жет быть спорадической. Программы и проекты 
развития самостоятельности учащихся внутри 
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образовательных организаций создают условия 
для появления поля диалога в разновозрастных 
творческих сообществах, где участие принимают 
не только школьники, но и их родителей, учителя. 
Такой путь позволяет готовить групповых субъек-
тов развития новых направлений неформального 
(неформализованного) образования.

(Cамо)организацию можно рассматривать как 
условие развития неформальных образовательных 
систем и расширения их возможностей. Примером 
могут служить событийные образовательные сети. 
(Само)организация позволяет при осмыслении це-
левых смыслоформирующих установок, алгорит-
мов или механизмов реализации проектов, мини-
мальных тратах времени и ресурсов достигать вне-
плановых эффектов и позитивных результатов. 
Процессы (само)организации ведут к усложнению 
образовательных структур, однако (само)организа-
ция может привести и к деградации. Явление 
(само)организации значимо для синергетики [6]. 

Описание (само)организации часто противоре-
чиво. Под образовательной системой, использую-
щей в образовании самоорганизацию, подразумева-
ют комплекс элементов, соединенных друг с другом 
устойчивыми связями, характеризующийся сформи-
рованной структурой и системными характеристи-
ками. Часто под самоорганизацией подразумевается 
любое усложнение уже действующей системы. 
(Само)организация участников образовательных 
процессов может существовать на разных уровнях 
(педагогическом уровне, уровне учащегося, а также 
на уровне образовательных систем и образователь-
ных сообществ, уровне всей системы образования и 
целостного образовательного пространства). 

Управление такими сложными, динамичными, 
открытыми, самоорганизующимися системами, 
как разновозрастные общности, осуществляется на 

основе логики синергетического подхода. Соглас-
но позиции М. Ожеван, руководитель должен учи-
тывать характеристики управляемой системы, ко-
торые напрямую зависят от уровня ее самооргани-
зации и способности руководителя формировать 
диалог с участниками образовательных процессов. 
Множества рисков удается избежать, если в управ-
лении используется субъект-субъектный принцип. 
В противном случае руководитель скорее манипу-
лирует, чем руководит участниками ежедневных 
образовательных практик со всеми его негативны-
ми последствиями. Синергетический подход в 
управлении неформализованным образованием ре-
гиона приводит к (само)организации населения и 
децентрализации управления образованием. 

В. Е. Хиценко [25, с. 87] отмечает, что децент-
рализованные структуры более эффективны в ре-
шении современных проблем образования. Такие 
процессы порождают эффективных руководителей 
и педагогов, способных брать на себя управленче-
ские функции, в том числе формированием образо-
вательного запроса. 

Заключение
В заключение необходимо отметить, что созда-

ние и деятельность разновозрастных сообществ в 
сфере неформального образования (создание со-
бытийных образовательных сетей) требуют зна-
чительных изменений в деятельности руководите-
лей системы формализованного образования. Ка-
чественным, наполненным смыслом и принося-
щим удовлетворение неформальное образование 
в любых формах может быть только в том случае, 
если у школьников и взрослых есть возможность 
и должным образом подготовленная территория, 
где находят применение их творческие силы и 
фантазия. 
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METHODS AND FORMS OF SELF-ORGANIZATION OF DIFFERENT AGE’S COMMUNITIES IN EVENT-BASED NETWORKS  
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Introduction. Non-formalized (the notion «non-formal» is often used) education is considered today as a service 
sector aimed at meeting the needs of the population. At the same time, attention is drawn to the ability of non-formalized 
education to respond to the needs of society in the translation of value orientations, ideals, methods and forms of social 
activity and, in fact, influence the transformation of society, the development of its citizens. At the same time, the scope 
of non-formalized education still has an insufficient regulatory framework for the intensive development and active 
preparation of its subjects. To promote the educational activities of non-formalized education structures, it is necessary to 
search for methods and forms of training for subjects capable of building event-based educational networks. 

The purpose of the article is to analyze the methods and forms of the (self)organization of different age’s 
communities in the development of event networks of non-formalized education. We are considering it as a dynamic 
set of interrelated pedagogical events). 
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Material and methods. Analysis of domestic and foreign literature on the research problem, modeling, comparative 
analysis and generalization of pedagogical experience, opinion polls, interviewing, observation, public examination 
method. 

Results and discussion. It is justified: if it is an educational institution where event practices of non-formalized 
education are actively developing, it is important to make the (self)organization of different age’s adult-child 
communities as a dominant process. Effective forms of (self)organization of non-formalized education of different-
aged communities: school informal communities (clubs, music groups, etc.), family (family education and leisure); 
hobby reader’s clubs; religious communities of parishioners, groups of travelers and participants of excursion routes. 
Methods of (self)organization of different age’s communities in the fields of non-formalized education: game and 
project activities, independent group creative activity, crowdsourcing, participation in social network communities. 

Conclusion. The activities of different age’s communities in the fields of non-formalized education in creating 
event-based educational networks require changes in the activities of the leaders of the formalized education system, 
including the creation of conditions for children and adults and an appropriately organized territory for the non-
formalized application of creative forces and imagination.

Keywords: different age’s communities, non-formalized education, event-based educational networks, (self)
organization, independent activity, Eurasian countries.
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выпуск, номер, интервал страниц, на которых опубликована статья в данном журнале (страницы, на которых находит-
ся предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14])). Для иностран-
ных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на английском языке) 
или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на английском языке) или S. 
(для изданий на немецком языке). Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название 
и другие относящиеся к заголовку книги сведения, редакторы, место издания (город), издательство, год издания, об-
щее число страниц. Статьи из сборников (книг): фамилия и инициалы автора (авторов), заголовок статьи, название 
сборника, место издания (город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до). Авторефераты: фамилия и 
инициалы автора (авторов), полное название автореферата, указание, на соискание какой степени защищена диссерта-
ция, место защиты (город), год защиты, число страниц. 

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по стандартам транслитерации. Перевод названия статьи выделя-

ется графически и приводится на отдельной строке.
Аннотация на английском языке (Abstract) должна быть структурирована в соответствии со структурой статьи. 

Объем – не менее 250 слов.
Introduction
Aim and objectives
Material and methods
Results and Discussin
Conclusion 
В аннотации необходимо использовать активный залог. Во избежание искажения основных понятий рекомендуется 

использовать соответствующие англоязычные термины. 
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Keywords). 
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке 

статьи. 
Для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу: запись источника 

должна обязательно содержать следующие сведения: фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию 
заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для ста-
тей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на англий-
ский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия 
журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), из-
дательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык изда-
ния (in Russian, in Ukrainian и т. п.). 

Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в References 
(источники не переводятся на английский язык, язык издания не указывается). Детальный порядок оформления спи-
ска содержится в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). Место работы (учебы) автора(ов): приводит-
ся название организации на английском языке (официальный англоязычный вариант названия) и ее почтовый адрес – 
название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-ан-
глийски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положи-
тельной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на 
сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы 
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации автору статьи направляется мотивированный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru 
Тел. 8 (382-2) 52-06-17
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