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ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОНЛАЙН-СРЕДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ:
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Н. А. Глушко, Е. А. Карцева
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
Введение. Анализируется опыт внедрения дистанционных технологий на занятиях по английскому языку в
вузе в условиях вынужденного перехода на удаленный формат работы.
Цель – обобщение результатов анкетирования, направленного на выявление отношения студенческого и
преподавательского сообществ к переводу образовательного процесса в электронный формат.
Материал и методы. Материалом исследования послужили результаты анкетирования, проведенного в первые недели дистанционного обучения английскому языку и по окончании весеннего семестра 2019/20 учебного
года. Для решения поставленных задач применялись следующие методы: анализ учебно-методической литературы по вопросам внедрения технологий в образовательный процесс по иностранному языку, анкетирование
профессорско-преподавательского состава и студенческого контингента.
Результаты и обсуждение. Впервые собраны и обобщены данные опроса об опыте использования электронной среды взамен аудиторной работы при проведении занятий по английскому языку в вузе. Рассматриваются достоинства и недостатки дистанционного обучения иностранным языкам в вузе; выявляется степень
удовлетворенности участников образовательного процесса качеством преподавания иностранного языка в новом формате; описываются аспекты и особенности обучения английскому языку в онлайн-среде. Установлено,
что основные сложности, с которыми столкнулись преподаватели и студенты на онлайн-занятиях, сопряжены
с отсутствием живого общения, при котором задействованы как вербальные, так и невербальные каналы получения информации. В качестве несомненного преимущества удаленного способа работы перед аудиторным
выступает организационно-бытовой аспект проведения занятий, что проявляется, прежде всего, в экономии
временных затрат.
Заключение. Проведение занятий по английскому языку в удаленном формате видится как высококачественная альтернатива традиционным занятиям в тех случаях, когда невозможна организация очной формы обучения в силу различных обстоятельств (пандемия, погодные условия и т. д.). Это обусловлено практической
направленностью дисциплины «иностранный язык», при которой особую значимость приобретает живое общение, коммуникация «лицом к лицу».
Ключевые слова: электронная образовательная среда, дистанционный формат образования, обучение
иностранному языку, вуз, качество преподавания.
Единственная известная мне роскошь – это роскошь
человеческого общения.
Антуан де Сент-Экзюпери

Введение
В настоящий момент система высшего образования переживает стремительную модернизацию –
обновляются стандарты, во все стадии учебного
процесса внедряются все более современные технологии и формы работы. Вместе с тем вопрос
целесообразности применения разнообразных
средств и способов, обеспечивающих переход в
удаленный режим работы, в педагогической среде
вызывает неоднозначную реакцию. Однако в связи
с эпидемиологической обстановкой в марте 2020 г.
вузы России, вне зависимости от готовности и же-

лания к внедрению цифровых технологий, согласно приказу Министерства образования, вынужденно перевели весь учебный процесс в онлайнформат «с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий» [1].
Всеобщий переход занятий в удаленный режим
выявил целый ряд проблем и противоречий в возможностях реализации программ высшего образования в удаленной форме: с одной стороны, это наличие материально-технического, методического,
программного обеспечения, а с другой – готовность всех участников процесса обучения к новой
форме работы. Такая ситуация обусловливает актуальность всесторонних исследований в вопросе
особенностей внедрения дистанционного формата
организации занятий по иностранному языку.
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Как правило, к основным несомненным достоинствам инновационного формата исследователи
относят следующие аспекты организации работы
при обучении английскому языку в вузе:
– индивидуализация и дифференциация учебной деятельности [2–4];
– повышение мотивации учащихся [5, 6];
– активизация и улучшенная организация самостоятельной деятельности студентов [7–9].
Помимо этого, говорится о повышении общей
эффективности обучения, удобстве использования,
доступности и разнообразии материалов, формировании особой информационной культуры обучающегося, снижении затрат на процесс обучения,
уменьшении нагрузки преподавателя – в целом
упоминаются все те аспекты, которые позволяют
судить об оптимизации процесса обучения иностранному языку в вузе [3, 8, 10].
При очевидном педагогическом потенциале
дистанционного формата его внедрение сопряжено
с рядом трудностей практического характера.
В частности, серьезным препятствием становятся
пробелы в необходимом уровне технической подготовки профессорско-преподавательского состава. Переход на новый формат требует освоения
особой методики применения цифровых технологий, знание алгоритмов работы и особенностей реализации, что на практике не получает должного
развития [11]. Проблема, с одной стороны, заключается в отсутствии должной мотивации со стороны преподавателя и нежелании отходить от апробированной, проверенной годами и дающей результаты методики работы со студентами. С другой
стороны, ощущается нехватка информации о том,
каким конкретно образом интегрировать современные технологии в образовательной процесс с учетом всех сложностей и ограничений, с которыми
вынужден сталкиваться преподаватель в повседневной деятельности.
Одновременно с этим спорным остается и сам
вопрос о том, обладает ли дистанционный формат
несомненным преимуществом над традиционными
аудиторными формами работы [12]. Настолько ли
переход к инновациям оправдан и целесообразен
при обучении иностранному языку в условиях вуза?
Очевидно, что любое внедрение технологий не
должно превращаться в самоцель.
Материал и методы
Дальневосточный федеральный университет
(ДВФУ), как и многие вузы мира и России, перешел на онлайн-формат проведения занятий с конца
марта 2020 г. На полный перевод учебного процесса в электронную образовательную среду потребовалось четыре дня [13]. Такой вынужденный и
стремительный переход на новый формат обучения

вызвал неоднозначную реакцию как в студенческом, так и в преподавательском сообществе, поскольку у каждой стороны педагогического процесса были определенные ожидания и опасения.
В этой связи исследовательский интерес вызывает
попытка проанализировать и консолидировать
мнения участников образовательного процесса в
начале и по завершении занятий в новом формате.
При этом стоит отметить, что модель смешанного
обучения при обучении языку и другим дисциплинам с помощью LMS Blackboard активно применяется в вузе с 2013 г. Полный переход в электронную среду, без возможности очного посещения занятий, был осуществлен впервые.
Преподавание английского языка в ДВФУ вне
лингвистических направлений подготовки можно
условно разделить на две траектории: языковые
направления, при поступлении на которые требуется сдача Единого государственного экзамена
(ЕГЭ) по иностранному языку (специалисты в сфере международных отношений, регионоведения,
востоковедения, и т. д.), и неязыковые – без требований ЕГЭ по иностранному языку (будущие инженеры, медики, экономисты и т. д.).
В рамках первой траектории предусмотрен ряд
следующих дисциплин и аспектов с расширенной
сеткой часов: «Иностранный язык» (General
English) – 1–4-й курсы, 4–6 часов в неделю; «Иностранный язык в деловой коммуникации» – 1–
4-й курсы, 4 часа в неделю; «Иностранный язык в
профессиональной сфере» – 1–4-й курсы, 4 часа в
неделю; «Критическое мышление и письмо» – 1–
2-й курсы магистратуры, 4 часа в неделю и т. д.
На неязыковых направлениях подготовки на изучение иностранного языка отводится гораздо меньшее количество учебных часов. В учебные планы
включены такие дисциплины, как «Иностранный
язык» – 1–2-й курсы, 2 часа в неделю; «Профессиональный иностранный язык» – 3-й курс, 2 часа в
неделю; «Профессионально ориентированный перевод» – 1–2-й курсы магистратуры, 2 часа в неделю (3 семестра).
Стоит отметить, что на неязыковых направлениях подготовки, помимо отсутствия ЕГЭ по английскому языку, наблюдается весьма низкий входной уровень владения английским языком [14].
К тому же значительно отличается мотивация к изучению языковых дисциплин: у обучающихся на
неязыковых направлениях подготовки в основном
интерес значительно ниже, чем у студентов языковых программ (что, в том числе, и обусловливает
их выбор будущей профессии) [15].
Эмпирическую основу данной работы составили
результаты анкетирования, проведенного в первые
недели дистанционного обучения английскому языку и по окончании весеннего семестра 2019/20 учеб-
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ного года. Опрос был предложен студентам второго
и третьего курсов бакалавриата языковых (востоковедение и африканистика) направлений подготовки, а также обучающимся второго и третьего курса
бакалавриата и первого курса магистратуры неязыковых (инженерных) направлений подготовки. Кроме того, в анкетировании приняли участие преподаватели разных аспектов английского языка и работающие со студентами разных направлений подготовки (инженерными, юридическими, экономическими, естественно-научными и т. д.).
В качестве диагностического инструмента, как
упоминалось выше, авторы разработали и использовали анкету в трех вариантах: для студентов
в начале и конце семестра и для преподавателей в
конце семестра. Все варианты состояли из 16 вопросов (15 обязательных, с множественным выбором ответов, и один вопрос – для свободного краткого или развернутого ответа по желанию респондентов).
Количество студентов, ответивших на вопросы
первой анкеты, составило 256 человек, второй –
318 человек. Первые вопросы анкет включали в
себя информацию о курсе и направлении подготовки, так как авторы полагали, что ответы студентов
с языковых и неязыковых направлений будут сильно отличаться. Но, как показал анализ, ответы практически полностью совпали, поэтому ниже они
приводятся в общей графе «студенты». Опрос по
третьей анкете прошли 62 преподавателя английского языка ДВФУ.
Результаты и обсуждение
Основной вопрос, вызывающий массовые дебаты на современном этапе, – это возможность сохранения качества образования при переходе в дистанционный формат. До работы в электронной
среде 77,4 % опрошенных преподавателей полагали, что качество ухудшится; 22,6 % ответили, что
оно не изменится; ни один преподаватель не ответил, что качество проводимых занятий может улучшиться. Среди студентов мнения разделились более равномерно: 38,3 % ожидали ухудшения качества; 49,2 % ответили, что качество не изменится, а
12,5 % считали, что оно улучшится. Результаты анкетирования по вопросу ожиданий качества предстоящих занятий отражены на рис. 1.
Помимо обеспокоенности возможностью сохранения качества образовательного процесса, участники опроса высказали следующие опасения
по поводу перехода в дистанционный формат
(табл. 1).
Как видно из табл. 1, наибольшее беспокойство
в разной степени вызывало отсутствие «живого»
общения (32 и 77,4 %), качество связи или технические помехи (40,6 и 72,2 %).

Студенты

Преподаватели
Качество улучшится
Качество ухудшится
Качество не изменится

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Как Вы думаете, возможно
ли сохранение качества обучения по английскому языку
в дистанционных условиях?»

Таблица 1
Результаты ответов на вопрос «Какие опасения у
Вас вызывал переход на дистанционную форму?»
Вариант ответа
На таких занятиях не будет дисциплины и должного контроля со стороны
преподавателя
Такая форма не обеспечивает качественное усвоение знаний
У меня не будет мотивации и желания
осваивать новую форму
Для усвоения знаний студентам
необходимо общение в реальной среде
Занятия станут однообразными и
неинтересными
Занятия превратятся в механическую
отработку упражнений и заданий
Плохое качество связи/технические
помехи
Неподходящие бытовые условия
(проживание с соседями, буду мешать
родственникам и т. д.)
Никаких опасений не было
Мне было все равно

Результат, %
Студен- Преподаты
ватели
18
58,1
27,3

58,1

6,3

6,5

32

77,4

13,3

12,9

26,6

19,4

40,6

72,2

24,2

32,3

27,3
5,5

3,2
0

Результаты второго анкетирования, проводимого
по завершении занятий в дистанционном формате,
показывают, что основные предварительные опасения студенческого сообщества подтвердились: в
большей степени студентам не нравится отсутствие
общения друг с другом (40,9 %) и с преподавателем
(39%), а также технические проблемы (40,3 %),
связанные с интернет-соединением (табл. 2).
Перечень аспектов, который был предложен в
анкете преподавателям, отличался от перечня,
предложенного студентам. Результаты показали,
что основная сложность, с которой сталкиваются
преподаватели, – отсутствие «живого» общения со
студентами (61,3 %), отсутствие адекватного
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контроля работы и подготовки студентов (61,3 %),
а также увеличение рабочей нагрузки (64,5 %) и
негативное влияние на здоровье (77,4 %) (табл. 2).
Та блица 2
Результаты ответов на вопрос «Какой аспект/
аспекты на онлайн-занятиях по английскому
языку Вам не нравились?»
Вариант ответа
Студенты
Отсутствие визуального контакта с преподавателем
Плохое качество связи/проблемы с интернетом
Подача и объяснение материала
Недостаточная языковая практика
Отсутствие интерактивных форм работы (заданий
в игровой форме, кейсов и т. д.)
Стали меньше общаться с одногруппниками
Теперь появилось ощущение, что я теряю навык
говорения на английском языке
Преподаватель не уделяет мне достаточного
внимания
Все нравится
Преподаватели
Значительное увеличение нагрузки и работы
Ухудшение здоровья (боль в спине, усталость
глаз, падение зрения и т. д.)
Почти круглосуточное общение со студентами
(сообщения в сети в любое время)
Отсутствие контроля выполнения заданий/тестов
студентами (никак не отследить, выполняет ли
студент все сам(а) или им помогают и они
смотрят в шпаргалки)
Отсутствие возможности следить за вовлеченностью студентов на занятии
Из-за технических моментов темп занятия
замедлился
Невозможно уделить одинаковое количество
времени всем студентам
Отсутствие визуального контакта/невербального
общения со студентами
Плохое качество связи/проблемы с интернетом
Сложность подачи и объяснения материала без
реальной доски
Недостаточная языковая практика для студентов,
отсутствие некоторых интерактивных форм
работы (деловые игры, интервью и т. д.)
Студенты могут не заниматься во время занятия
(подключиться к классу и делать свои дела/спать,
при этом сослаться на проблемы со связью)
Когда студент не готов к занятиям, всегда может
сказать, что плохая связь или сломался микрофон,
и это никак не проверить

Результат, %
39
40,3
1,9
21,4
13,8

лось, а 19,4 % отметили, что стало хуже. Дополнительно 3,1 % респондентов ответили, что убедились в возможности работать онлайн не только индивидуально с одним-двумя учащимися, но с группами, а 3,2 % уточнили, что «в целом отношение
изменилось в лучшую сторону, но и некоторые минусы вполне оправдались». Ответы преподавателей показаны на рис. 2, а.
Среди студентов тоже отмечается больший процент тех, чье мнение о дистанционном формате занятий поменялось в положительную сторону:
49,6 % ответили, что их они ожидали худшего, поэтому результат их порадовал, хотя у 37,7 % отношение не поменялось, а 12,7 % в разной степени были
разочарованы результатами. Графическая иллюстрация ответов студентов представлена на рис. 2, б.

40,9
21,4
3,8
1,2
64,5
77,4
41,9
48,4

а

61,3
41,9
16,1
61,3
25,8
16,1
16,1
58,1

б

61,3

Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Как изменялось Ваше
отношение к дистанционному формату с его начала (март) и по
настоящий момент?»: а – преподаватели; б – студенты

Ответы в конце семестра, почти полностью
проведенного в онлайн-среде, стали более разнообразными: на вопрос «Как изменялось Ваше отношение к дистанционному формату с его начала и
по настоящий момент?» 64,6 % преподавателей ответили, что мнение изменилось (больше или меньше) в лучшую сторону. У 9,7 % мнение не измени-

Получив опыт совместной работы в электронной среде по английскому языку, студенты и преподаватели смогли оценить качество образовательного процесса онлайн и офлайн. Ответы респондентов на вопрос «Как Вы считаете, есть ли разница в качестве обучения между онлайн-форматом
и аудиторным форматом занятий по английскому языку?» распределились следующим образом:
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среди студентов за преимущество онлайн- над
офлайн-учебой высказались 29,6 %; не заметили
никакой разницы 11,9 %; большая часть (58,5 %)
посчитали онлайн-учебу хуже очного обучения.
Студенческие ответы на вышеуказанный вопрос
даны на рис. 3, а.

Одновременно с этим респонденты отметили
положительные стороны онлайн-занятий (табл. 3):
студенты высоко оценили возможность заниматься
в индивидуальном темпе (45,9 %) и технические
возможности, предоставляемые электронной образовательной средой (39,6 %).
Табли ца 3
Результаты ответов на вопрос «Какой аспект/
аспекты на онлайн-занятиях по английскому
языку Вам понравились?»
Вариант ответа

а

б

Разница существенная (онлайн намного лучше)
Разница существенная (онлайн намного хуже)
Разница небольшая (онлайн чуть-чуть лучше)
Разница небольшая (онлайн чуть-чуть хуже)
Разницы нет
Рис. 3. Результаты ответов на вопрос «Как Вы считаете, есть ли
разница в качестве обучения между онлайн форматом и аудиторным форматом занятий по английскому языку?»: а – студенты;
б – преподаватели

Преподаватели выбрали больше вариантов ответов, а кроме того, добавили свои комментарии
(ответы преподавателей представлены на рис. 3, б):
– разница существенная (онлайн намного лучше) – 0 %;
– разница существенная (онлайн намного хуже) – 58,1 %;
– разница небольшая (онлайн чуть-чуть лучше) – 25,8 %;
– разница небольшая (онлайн чуть-чуть хуже) –
0 %;
– разницы нет – 6,5%;
– разница есть, но не с формулировкой «чуть
+/–», у каждого из форматов есть свои положительные и отрицательные стороны – 3,2 %;
– в чем-то лучше, в чем-то хуже – 3,2 %;
– зависит от студента. Если студенты мотивированные и трудолюбивые, тогда качество примерно
такое же, как и в аудиториях (не хватает, конечно,
живого общения, но результаты работы показывают, что такие студенты хорошо усваивают материал и выполняют примерно все те же виды заданий,
что и на паре – без ухудшения качества). Если студенты не такие целеустремленные и собранные,
качество уже становится значительно хуже, так как
недостаток контроля со стороны преподавателя
сильно их расслабляет – 3,2 %.

Студенты
Материал интереснее, чем в аудитории
Отсутствие проблем технического характера
(неработающий проектор, отсутствие ноутбука у
преподавателя и т. д.)
Индивидуальные задания с преподавателем
Проверка заданий преподавателем в индивидуальном порядке
Организация работы в группах/парах
Теперь могу заниматься в собственном темпе
Стал лучше усваивать материал (больше материалов с визуальном опорой, лучше слышу одногруппников и преподавателя и т. д.)
Возможность легко связаться с преподавателем
(написать сообщение в чат в любое время,
опубликовать запись и т. д.)
Технические возможности (общий чат класса,
записная книжка, интерактивная доска, можно
отправлять картинки и т. д.)
Никто не мешает на парах
Ничего
Преподаватели
Возможность использовать материалы интереснее,
чем в аудитории
Нет зависимости от оснащения аудитории
(неработающий проектор, проблема с подключением в аудитории и т. д.)
Индивидуальные задания и их проверка с каждым
студентом в отдельности
Значительное уменьшение нагрузки и работы
Общение со студентами в любое время прекрасно!
Четкий и ясный контроль над выполнением
заданий/тестов студентами
Благодаря техническим возможностям занятия
проходят динамичнее
Возможность уделить одинаковое количество
времени всем студентам, отсутствие визуального
контакта со студентами
Простота подачи и объяснения материала с
помощью онлайн-инструментов (записная книжка
класса, общий чат и т. д.)
Увеличение языковой практики для студентов
(работа в каналах, чатах и т. д.)
Когда я плохо себя чувствую или нет настроения
вести занятие, всегда можно сказать, что плохая
связь или сломался микрофон, дать студентам
письменное задание и молчать/делать свои дела
Преимущества бытового характера (сократилось
время на дорогу, работа в комфортных домашних
условиях и т. д.)
Тишина и дисциплина на занятиях, так как
отвечают один-два студента, остальные молчат
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Результат, %
7,5
27,7
4,4
28,5
31,4
45,9
18,2
49,7
39,6
0,6
0,6
48,4
77,4
16,1
0
19,4
3,2
22,6
6,5
48,4
19,4
6,5

87,1
16,1
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Следует отметить, что в качестве преимущества
студенты обозначили легкость связи с преподавателем (49,7 %), при том что сами преподаватели
практически в равной степени подчеркнули
этот пункт как минус онлайн-работы (41,9 % –
см. табл. 2 и 19,4% – см. табл. 3). Вместе с этим
при онлайн-работе преподаватели (77,4 %) высоко
оценили отсутствие зависимости от оснащения
аудитории (наличия проектора, компьютера и т. д.),
и более комфортные условия работы, без временных затрат на дорогу до места работы – 87,1 %.
Отдельный интерес, в свою очередь, вызывает
вопрос посещаемости занятий аудиторно и онлайн.
В многочисленных дискуссиях сторонники учебы

в электронной среде высказывают мнение, что посещение онлайн должно быть выше, чем офлайн,
поскольку нет необходимости добираться в университет, подключиться в онлайн-класс можно
с любой точки мира в любое время. Ответы, полученные авторами данной работы от студентов
и коллег, распределились следующим образом
(рис. 4).
Как видно из рис. 4, мнения о явке на занятия у
студентов и преподавателей отличаются, при этом
студенты видят свою посещаемость практически
одинаковой как в офлайн-, так и в онлайн-формате,
а преподаватели все же выделяют прирост присутствующих в онлайн-аудитории.

Посещаю все занятия
Посещаю большую часть занятий
Посещаю примерно 50 % занятий
Посещаю менее 50 % занятий
Не посещаю занятия (работаю/
нет интереса и т. д.)

Студенты посещали все занятия
Студенты посещали большую часть занятий
Студенты посещали примерно половину занятий
Часть группы посещали хорошо, часть группы плохо
Студенты посещали менее 50 % занятий
Большинство студентов не посещали занятия
(работа/нет интереса и т. д.)

Посещаю все занятия
Посещаю большую часть занятий
Посещаю примерно 50 % занятий
Посещаю менее 50 % занятий
Не посещаю занятия (работаю/нет
интереса и т. д.)

Студенты посещали все занятия
Студенты посещали большую часть занятий
Студенты посещали примерно половину занятий
Часть группы посещали хорошо, часть группы плохо
Студенты посещали менее 50 % занятий
Большинство студентов не посещали занятия
(работа/нет интереса и т. д.)
Посещаемость 100 %, вовлеченность в занятие
в разы ниже

Студенты

Преподаватели

Рис. 4. Результаты ответов на вопрос «Как бы Вы охарактеризовали посещаемость занятий по английскому языку?»
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Анкеты для оценки итогов дистанционной формы занятий завершались вопросами о впечатлениях от такого формата в целом, вне зависимости от
дисциплины (рис. 5) и о желании продолжать учебу онлайн (рис. 6).

Полностью довольны такой формой занятий
13,2 %, нейтральную оценку дали 52,8 %, безразличными остались 3,8 %, а остальные 30,2 % в разной степени остались недовольны дистанционным
форматом учебы.

Все супер!
В принципе неплохо
Мне все равно
Такой формат по большей части не понравился
Совершенно не понравилось

а
Все супер!
В принципе неплохо
Мне все равно
Такой формат по большей части не понравился
Совершенно не понравилось

б
Рис. 5. Результаты ответов на вопрос «Каковы Ваши впечатления от формата дистанционного обучения в целом?»: а – студенты;
б – преподаватели
Студенты

Преподаватели

Да
Нет
Такой формат работы возможен, как альтернатива… но нельзя полностью переходить на такой
вид деятельности
Очень, убедилась, что этот формат мне подходит
Если плохая погода, как вариант
Мне все равно
50 % очно, 50 % онлайн
При необходимости
Рис. 6. Результаты ответов на вопрос «Хотели бы Вы продолжить работу по английскому языку в дистанционном формате?»

— 13 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 5 (217)
Ответы преподавателей ранжировались иначе:
только 3,2 % были полностью удовлетворены работой в электронной среде, 74,7 % сочли работу приемлемой, найдя для себя плюсы и минусы. Как и
студенты, лишь немногие остались индифферентны – 3,2 %, но гораздо меньшее количество опрошенных высказало несогласие с онлайн-форматом – 18,9 %.
При разном отношении, но достаточном количестве отмеченных достоинств дистанционной
формы образования, в ответе на вопрос «Хотели
бы Вы продолжить работу по английскому языку в
дистанционном формате?» мнения разделились почти поровну: 56 % студентов выбрали однозначное
«да», а 44 % – категоричное «нет».
В своих ответах 41,9 % преподавателей высказали нежелание продолжать работу в онлайн-формате, а 12,9 %, напротив, хотели бы проводить занятия в удаленном режиме. Оставшиеся ответы
подразумевают совмещение онлайн- и офлайнформатов работы в той или иной степени.
Исходя из полученных ответов и комментариев,
к общим достоинствам работы в электронной
образовательной среде можно, несомненно, отнести организационно-бытовой аспект (отсутствие
необходимости добираться до места работы; возможность работы в комфортных домашних условиях; значительное сокращение временных затрат,
связанных со сбором на работу, и т. д.).
Для ряда преподавателей переход в электронную среду может способствовать профессиональному росту: использование разнообразных инструментов, программ, источников, внедрение новых
форм подачи материала открывает широкие перспективы развития. При этом немаловажным фактором успешности является техническая оснащенность, возможность и скорость доступа в интернет,
а также бытовые условия для эффективной работы
на занятиях.
В студенческом сообществе в качестве абсолютного достоинства многие отмечали возможность не соблюдать требования дисциплины (подключиться к классу и заниматься посторонними
делами, сослаться на плохое качество связи и не
отвечать, больше возможностей «списать», моментально подсмотреть нужную информацию в интернете и т. д.). Это подтверждает важность максимальной вовлеченности обучающихся в онлайн-занятие (лекции-дискуссии, блиц-опросы, разноплановые задания, постоянная двусторонняя связь
«преподаватель – студенты»), а также обусловливает необходимость разработки адаптивных методов мониторинга и контроля работы студентов.
Дистанционный формат работы «допускает полноценный многопараметрический контроль знаний
студентов на всех этапах обучения» [10, с. 53] и

при выполнении ряда обязательных условий позволяет повысить эффективность освоения дисциплины, не уступая в качестве традиционному формату.
Недостатком работы в онлайн-классе в больших группах является значительное увеличение
так называемого teacher-centered approach, когда
преподаватель доминирует в классе (до 70 %
времени занятия), вместо student-centered (коммуникативный подход), где 70–80 % урока отводится
на разговорную практику студентов с минимальным вмешательством в процесс со стороны преподавателя.
Как преподаватели, так и студенты в своих ответах много внимания уделили ухудшению физического самочувствия (ослабление зрения, боли в
спине, отсутствие необходимости двигаться и выходить из помещения и т. д.).
Большое количество комментариев было посвящено тому, что онлайн-формат для занятий по иностранному языку возможен, но как временная альтернатива аудиторным занятиям (на случай пандемии, непогоды и т. д.). Респонденты указывали на
практическую направленность занятий по языковым дисциплинам, требующую «живых, реальных» занятий (при этом полный переход в онлайн
рекомендовали для небольших мотивированных
групп и студентов, отличающихся «самодисциплиной и самосознательностью»). Отклик получила
также и идея совмещения традиционного и нового
форматов работы.
Заключение
Современный педагогический процесс невозможно представить без цифровых технологий. Помимо перечисленных недостатков и ограничений,
интернет-среда предоставляет уникальные возможности для всех участников образовательного
пространства, поэтому технические средства
должны использоваться целесообразно и с учетом
определенных задач. Для обеспечения разумного и
качественного перехода необходимо пересмотреть
форму и содержание заданий, оптимизировать методику в соответствии с новыми реалиями, своевременно варьировать формы контроля, что позволит обеспечить постоянный мониторинг вовлеченности всех студентов. Особую значимость в этой
связи приобретает получение обратной связи от
студентов как в индивидуальном порядке (студент – преподаватель, преподаватель – студент),
так и в групповом (преподаватель – несколько студентов или вся группа).
Можно констатировать, что изначальные опасения, касающиеся снижения качества образовательного процесса, на практике не подтвердились ни
для одной стороны университетского сообщества.
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Новый формат работы позволяет проводить занятия с учетом всех необходимых педагогических
принципов, которые обеспечивают надежное усвоение учебного материала. Тем не менее большинство преподавателей и студентов сходятся во мнении о том, что дисциплина «Иностранный язык»
отличается своим прикладным характером, что
ставит во главу угла потребность в живом, не ме-

диатизированном общении. Утоление этой потребности в полной мере чувствуется только на аудиторных занятиях в стенах университета. Как следствие, организация обучения иностранному языку
в дистанционном формате видится скорее как высококачественный альтернативный вариант в случаях, когда очное обучение не представляется возможным.
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Introduction. The article provides the survey of distance technologies implementation experience in response to
forced transition to e-learning environment at the university classes of the English language.
The objective of the work is to consolidate and summarize the findings of the questionnaire aimed at identifying
students and teachers’ attitude towards the educational process transition to electronic format.
Material and methods. Research statistics was taken from the questionnaire conducted in the first couple of weeks
of online English classes and at the end of 2019–2020 academic year spring term. In order to solve the task the authors
applied the following methods: the analysis of methodological literature on technologies introduction into educational
process at English language classes, questionnaire given to university students and teachers.
Results and discussion. The paper combines and generalizes the replies to the questionnaire about the very first
experience of using e-learning environment fully instead of in-class activities for the English language classes at the
university. Advantages and drawbacks of a distance education are mentioned as well as the level of educational
process participants’ satisfaction with the language teaching quality within a new format. There are also some special
aspects of teaching English online shown. It was defined that during these classes students and teachers had faced the
major challenge – the lack of a real-life communication with verbal and nonverbal channels of information exchange.
One of the undeniable benefits of a distance education when compared to classroom sessions is organizational aspect,
especially time saving.
Conclusion. Remote format of the English language classes is considered as a high quality alternative to in-class
learning in situations when classroom settings are impossible to be organized due to different circumstances
(pandemics, weather conditions, etc.). Practical focus of a “Foreign language” as a subject determines the significance
of a real-life face-to-face communication during the classes.
Keywords: e-learning environment, distance education, teaching foreign language, university, quality of teaching.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА РЕЧЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В УЧЕБНИКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО (ДОВУЗОВСКИЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ)
Н. С. Гнездилова1, 2, Л. В. Малетина2
1
2

Томский государственный педагогический университет, Томск
Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск
Введение. Приводится методический анализ комплекса условно-речевых упражнений и их типологии в
учебниках по русскому языку как иностранному (РКИ) для студентов, приступающих изучать русский язык на
начальном уровне. Рассматривается проблема достаточности/недостаточности речевых упражнений для формирования лингвистической компетенции как важной составляющей межкультурной коммуникативной компетенции. В качестве объекта рассмотрен учебник по РКИ как основной компонент учебно-методического комплекса, в котором изложено содержание речевого материала и способы овладения им через систему упражнений. Предметом исследования является методический анализ типологии упражнений в составе комплекса в
разделе «Семья» учебников по РКИ (начальный уровень) «Поехали!» (авторы С. Чернышов и А. Чернышова),
«Русский сезон» (авторы М. М. Нахибина, В. Е. Антонова, В. Е. Жабоклицкая, И. И. Курлова, О. В. Смирнова,
А. А. Толстых) и «Русский сувенир» (автор И. Мозелова).
Цель – рассмотреть комплексы условно-речевых упражнений в учебниках РКИ, их типологию по формированию лингвистической компетенции на русском языке у иностранных учащихся подготовительных факультетов российских вузов.
Материал и методы. Теоретический и сравнительный анализ условно-речевых упражнений в содержании
раздела «Семья» в учебниках по РКИ с учетом коммуникативной практики обучения позволил выделить особенности типов упражнений в каждом отдельном учебнике. На основе количественного анализа определено
их соотношение внутри комплекса.
Результаты и обсуждение. Описаны типы условно-речевых упражнений, организованные в комплексы,
представлено их количественное соотношение на примере содержания раздела по теме «Семья» в учебниках
начального уровня: «Поехали», «Русский сезон», «Русский сувенир».
Заключение. Данное исследование направлено на то, чтобы помочь преподавателю сориентироваться с выбором учебника для студентов-иностранцев начального этапа обучения в зависимости от их потребностей и
целей изучения РКИ.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвистическая компетенция, комплекс условно-речевых упражнений, речевые навыки, типология условно-речевых упражнений, учебник по РКИ.

Введение
Цель обучения иностранных граждан русскому
языку на подготовительных факультетах российских вузов формулируется в наиболее общем виде
как формирование межкультурной коммуникативной компетенции (МКК), т. е. формирование знаний, навыков, умений и способностей, обеспечивающих дальнейшую успешную учебную деятельность выпускника подготовительного факультета
на основных профессиональных программах в
российских университетах [1].
Характеризуя компонентный состав МКК как
сложного научного понятия, исследователи выделяют разное количество ее составляющих – от 3 до
37 и предлагают различные термины для их номинации [2, с. 34–42].
Анализ различных точек зрения на состав МКК
показал следующее: большинство исследователей
признают обязательным для любой модели МКК
лингвистический компонент, так как невозможно
обеспечить коммуникацию на иностранном языке
без понимания системы изучаемого языка и его
правил.

В работах российских исследователей и в программных документах представлены неоднозначные определения лингвистической компетенции
(ЛК):
1) лингвистическая компетенция состоит из
знания системы языка и правил оперирования языковыми средствами в процессе речевой деятельности [3, с. 64];
2) лингвистическая компетенция – способность
строить правильные, с точки зрения норм изучаемого языка, собственные высказывания и воспринимать чужие [4];
3) лингвистическая компетенция включает наличие языковых средств с определенным коммуникативным потенциалом, знание языковых средств
и их функций, владение фоновыми механизмами
речевой деятельности [5, с. 17];
4) лингвистическая компетенция – это теоретический фундамент, на основе которого формируется коммуникативная компетенция [6].
Авторы настоящей статьи придерживаются
взгляда, согласно которому под ЛК подразумевается системное знание грамматических правил, лек-
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сических единиц и фонологии изучаемого языка.
В содержание ЛК входят речевые навыки, обеспечивающие преобразование грамматически правильно оформленных лексических единиц в осмысленное высказывание в ходе речевой деятельности, а
также понимание смысловых отрезков речи, организованных в соответствии с существующими нормами русского языка, и использование их в том значении, в котором они употребляются носителями.
Соотношение формируемых речевых навыков и
коммуникативных умений, как и степень их сложности, определяются программными документами
с учетом уровня владения иностранными учащимися русским языком на конкретном этапе обучения. Недостаточное внимание к формированию ЛК
на начальном этапе, на котором развиваются основные механизмы речевой деятельности на изучаемом языке, в данном случае на элементарном
уровне владения РКИ (А1), значительно затрудняет овладение иностранными учащимися системой
русского языка на последующих этапах обучения и
формирование на ее основе межкультурной коммуникативной компетенции.
Лингвистическая составляющая МКК развивается на всем протяжении изучения русского языка
как иностранного, так как каждая коммуникативная тема или ситуация общения соотносится с
определенными речевыми средствами. ЛК формируется на основе специально организованных речевых упражнений, задачей которых является комплексное формирование лексических, грамматических и произносительных навыков на изучаемом
языке.
На наш взгляд, методически не оправданы следующие тенденции в решении проблемы соотношения аспектов языка в комплексе условно-речевых упражнений для автоматизации речевых навыков:
– недооценка важности комплексной организации языкового материала (лексика и грамматика
изучаются отдельно друг от друга);
– игнорирование особенностей грамматического и лексического аспектов языка при комплексном
их изучении;
– ориентация на какой-либо один (грамматический, фонетический или лексический) аспект языка при формальном соблюдении комплекса;
– недооценка стадий формирования навыка при
отборе комплекса речевых упражнений: имитативные, подстановочные, трансформационные и репродуктивные [7, с. 113].
Для того чтобы определенное лексико-грамматическое содержание было усвоено, учебный речевой материал требуется перевести на язык упражнений. Под упражнением нами понимается сложное речемыслительное действие, обусловленное

интеллектуальным усилием субъекта, выполняющего данное действие, на основе которого формируются целевые навыки и умения оперирования
учебным речевым материалом. Различают общую
систему упражнений (совокупность упражнений
для обучения языку в целом), частную систему
упражнений (совокупность упражнений для усвоения какого-либо вида речевой деятельности – говорение, аудирование, чтение, письмо), подсистему
упражнений, т. е. совокупность упражнений для
усвоения какой-либо стороны речи (грамматической, лексической, произносительной) и комплекс
упражнений (совокупность упражнений, направленных на усвоение какого-либо частного действия или небольшой их группы) [8, с. 39–45].
Комплекс упражнений представляет собой совокупность упражнений, специально систематизированных таким образом, что их качество, количество, последовательность и соотношение видов и
подвидов обеспечивают оптимальный эффект в
процессе формирования или совершенствования
речевого навыка на каждом этапе его развития [9,
с. 75].
Материал и методы
Цель изучения иностранными учащимися русского языка на начальном этапе заключается в овладении языком в объеме, обеспечивающим возможность общаться с носителями языка в определенном наборе ситуаций в бытовой, учебной и социально-культурной сферах. В среднем для достижения уровня А1 требуется 100–120 учебных часов [10, с. 28].
Настоящая работа посвящена проблеме формирования ЛК на основе комплекса условно-речевых
упражнений, представленных в учебниках РКИ.
Современный типовой учебно-методический комплекс по русскому языку состоит из базового учебника и сопровождающих его пособий. Исходя из
сущности обучения РКИ, именно базовый учебник
является материальной моделью обучения, отражает систему обучения; является средством коммуникации; поддерживает используемую технологию
и служит достижению цели обучения – формированию межкультурной коммуникативной компетенции.
Предметом исследования является методический комплекс условно-речевых упражнений
(УРУ) в учебнике русского языка как иностранного. Авторами статьи для анализа комплекса УРУ и
их типологии выбран в учебниках РКИ раздел по
коммуникативной теме «Семья». Выбор связан с
тем, что на элементарном уровне овладения языком иностранные учащиеся, согласно Государственному стандарту по русскому языку как иностранному, должны уметь реализовывать коммуни-
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кативные потребности в рамках следующих
тем: «Рассказ о себе», «Работа», «Учеба», «Рабочий день», «Свободное время», «Отдых», «Семья».
Так, коммуникативная тема «Семья» включена
во все учебники по РКИ для начального уровня
[11, с. 5].
Раздел учебника РКИ – это целевая структурная
единица, тематически объединяющая содержание
обучения и технологию овладения учебным материалам через систему условно-речевых и коммуникативных упражнений. Условно-речевыми называются упражнения речевые по характеру: автоматизация навыка происходит в процессе говорения,
что касается организации, они условны, ибо специально организованы [12, с. 80].
Говоря о дозировке учебного материала внутри
раздела, важно отметить, что число лексических
единиц, необходимых для осуществления речевой
деятельности на элементарном уровне, составляет
780. За одно занятие (два академических часа) иностранному учащемуся начального уровня обучения
необходимо усвоить около 10 слов, включая 5–6
слов разных частей речи [13, с. 45].
Материалом исследования являются комплексы
УРУ и их типология в учебниках русского языка,
использующихся на этапе довузовской подготовки
иностранных учащихся русскому языку:
1. Чернышов С. И., Чернышова А. В. Поехали!
Русский язык для взрослых. Начальный курс:
учебник. Часть 1.1 [14].
2. Нахабина М. М., Антонова В. Е., Жабоклицкая И. И., Курлова И. В., Смирнова О. В., Толстых А. А. Русский сезон: учебник по русскому
языку. Элементарный уровень [15].
3. Мозолева И. Русский сувенир: Элементарный
уровень: Учебный комплекс по русскому языку для
иностранцев [16].
Выбор вышеперечисленных учебников обусловлен их широким использованием преподавателями на начальном этапе обучения РКИ. Учебники ориентированы на контингент взрослых иностранных учащихся гуманитарного и технического
профилей, начинающих изучать русский язык в
объеме элементарного уровня на подготовительных факультетах российских вузов.
Все три учебника имеют коммуникативную направленность и относятся к категории современных по содержанию, методической организации
и году выпуска. В содержательном плане структурная организация информативного и речевого
материала во всех анализируемых учебниках представлена в виде тематических разделов/уроков.
Один тематический раздел учебника РКИ рассчитан на несколько занятий. В среднем число разделов/уроков варьируется от 15 в учебнике «Русский
сезон» до 30 (3 урока в каждом из 10 разделов) в

учебнике «Русский сувенир» и 31 урока в учебнике
«Поехали!».
Единообразие содержания внутренней структуры разделов в учебниках русского языка как иностранного «Поехали!», «Русский сезон» и «Русский сувенир» позволяет выделить один из них для
анализа комплекса языковых упражнений по формированию ЛК, а также сделать вывод об организации и типологии комплекса УРУ в учебнике в
целом.
Методами исследования послужили теоретический и сравнительный анализ комплекса УРУ в
учебниках русского языка как иностранного (на
примере одного урока), а также количественный
метод анализа типологии УРУ для формирования
лингвистической компетенции. Теоретический
анализ строился на анализе роли, места речевого
материала и комплекса УРУ в разделе учебника.
Говоря о формировании речевых навыков, считаем необходимым отметить, что для разных видов
речевой деятельности УРУ не одинаковы по характеру, назначению и последовательности их выполнения. УРУ в соответствии с типологией, предложенной Е. И. Пассовым (имитативные, подстановочные, трансформационные и репродуктивные),
должны соответствовать этапам формирования речевых навыков [17, с. 131].
Для теоретического и сравнительного анализа,
оценки комплексов УРУ и их типологии в учебниках русского языка как иностранного мы обратились к следующим параметрам: 1) способы презентации учебного материала в структуре содержания
учебника; 2) типология упражнений и их соотношение внутри комплекса условно-речевых упражнений.
Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ учебников «Поехали!»,
«Русский сезон» и «Русский сувенир!» показал
следующее: содержание учебника «Поехали! Русский язык для взрослых. Начальный курс: учебник.
Часть 1.1» представлено 30 уроками/разделами,
каждый из которых содержит новый фонетический, грамматический и лексический материал, соответствующий программным требованиям к элементарному уровню РКИ – А1. Если учесть, что
количество академических часов, необходимых
для достижения уровня А1, составляет 100–120, то
для изучения материала одного урока потребуется
3–4 академических часа.
Знакомство с коммуникативной темой «Семья»
начинается с 10-го урока, на этом этапе учащиеся
уже обладают некоторым лексическим вокабуляром и знанием отдельных грамматических явлений
в русском языке: существительных, личных местоимений в именительном падеже единственного и
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множественного числа, глаголов I и II спряжения
настоящего времени.
Формирование произносительных навыков на
русском языке в разделе «Семья» учебника «Поехали!» производится с демонстрацией звукового
образца на знакомом и новом для студентов лексическом материале в комбинации «слушание – чтение вслух» через условно-речевые имитативные
упражнения.
Формирование системных знаний о русском
языке осуществляется через комплекс условно-речевых упражнений имитативного, подстановочного, репродуктивного типов. Каждое упражнение
сопровождается четкой инструкцией к его выполнению, обеспечивая таким образом возможность
понимания иностранными учащимися практической цели упражнения. Например, «читаем, слушаем и повторяем», «выбираем: чей, чья, чье, чьи»,
«читаем текст и спрашиваем» и другие. Лексикограмматический материал по теме «Семья» вводится и закрепляется в наглядной иллюстративной
форме.
Знакомство с грамматическими явлениями начинается с презентации и выполнения УРУ на подстановку. Грамматика по темам «Притяжательные
местоимения, их форма в зависимости от рода» и
«Особые случаи образования множественного числа существительных» представлена функционально через речевые образцы новой темы «Семья» и ранее изученных тем. Авторы учебника
вводят грамматические правила об изменении притяжательных местоимений по родам с одновременным запоминанием исключений из правил, например «мой папа». Лексический материал обобщен в
заключительном тексте.
В результате изучения коммуникативной темы
«Семья» в учебнике «Поехали!» учащиеся должны
уметь заполнять по модели анкету гостя гостиничного комплекса, задавать вопросы о принадлежности разных предметов: конструировать предложения по подстановочной таблице, расспрашивать о
семье, отвечать на вопросы, опираясь на содержание текста.
Комплекс условно-речевых упражнений, включенный в содержание урока «Семья», состоит из
9 УРУ разного типа: имитативные – на формирование слухопроизносительных навыков, подстановочные и репродуктивные. Их соотношение
составляет 3 : 5 : 1 соответственно. Основную
группу составляют упражнения на подстановку
притяжательных местоимений и новых лексических единиц.
Содержание учебника «Русский сезон: учебник
по русскому языку. Элементарный уровень» структурно разделено на 15 уроков/разделов и рассчитано на 100–120 академических часов, отсюда следу-

ет, что на изучение одной темы отводится около
6–8 академических часов. Раздел «Это моя семья.
Мы отдыхаем» включен в краткий вводно-фонетический курс учебника. Языковой материал урока
представлен в самом начале в виде краткой таблицы, включающей раздел по фонетике: оглушение/
озвончение в конце и середине слова, произношения количественных числительных от 11 до 20, интонационную конструкцию ИК-2 (специальный
вопрос). Произносительные навыки на отработку
заявленного в уроке фонетического материала формируются через УРУ имитативного типа с анализом содержания глухих и звонких согласных в лексических единицах упражнений.
Лексико-грамматический материал урока по
теме «Семья» сопровождается средствами зрительной наглядности: схемами, таблицами, фотографиями, ситуативными рисунками, пиктограммами для лучшего запоминания. Распределение лексико-грамматического и фонетического материала
не имеет четкой структуры, в то время как учебник «Поехали!» обладает такой структурой. Учебник «Русский сезон» построен по сюжетному
принципу, этот прием призван способствовать
ускорению процесса вхождение учащихся в «живой» диалог.
Начинается урок «Семья» с упражнений имитативного и трансформационного типов: аудирования микродиалога, составления собственного диалога по образцу и ответов на вопросы
после прослушивания диалога. Учащиеся должны
научиться коммуницировать в ситуации приветствия, а также принять участие в микродиалогах.
В целях систематизации лексико-грамматического
материала авторы пособия предлагают повторить
ранее изученный учебный материал, выполняя
трансформационные и имитативные упражнения
на лексико-грамматическом материале прошлых
уроков.
Презентация грамматического материала по
теме «Притяжательные местоимения» и «Глаголы
I спряжения» сопровождается графической наглядностью (таблицами), зарифмованной моделью, сюжетными рисунками, микродиалогами и комплексом подстановочных, трансформационных и репродуктивных УРУ.
Комплекс УРУ урока отличаются ситуативностью. Заметим, что формирование речевых навыков осуществляется в процессе говорения. УРУ сопровождают инструкции, побуждающие к выполнению речевой, а не формальной задачи, например
«Позвоните по телефону и узнайте, что делают
ваши товарищи?», «Покажите ваши фотографии и
расскажите о вашей семье так, как рассказывал
Фёдор», «Спросите, чьи вещи находятся перед
вами (в аудитории, на столе, в сумке, в рюкзаке)».
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Совершенствование речевых навыков осуществляется на основе текстов «Моя семья» и «Кто
сегодня отдыхает?», которые предъявляются сначала на слух, а затем зрительно.
Комплекс УРУ в уроке по теме «Семья» составляют 33 речевых упражнения разного типа: имитативные на формирование слухопроизносительных
навыков, подстановочные, трансформационные и
репродуктивные. Их соотношение 7 : 5 : 7 : 14 соответственно.
После окончания изучения коммуникативной
темы «Семья» учащиеся должны уметь: рассказать
о себе; начать разговор при встрече с другом; узнать и сообщить точное время, день недели; сообщить и спросить о том, кому принадлежат вещи;
сказать, что знают и чего не знают; узнать и рассказать о каком-либо действии; спросить и сказать
о времени события, и о том, что думают о человеке
или предмете.
Содержание учебника «Русский сувенир» представлено 10 структурными разделами, в каждом из
которых содержится 3 урока. Учебный материал
урока «Семья» представлен во втором блоке с названием «Мой мир». Основное внимание автор
учебника сосредоточил на решении коммуникативных задач за счет сокращения грамматического материала. Вводно-фонетический курс включен в
структуру основного курса, обучение произносительной речи осуществляется через УРУ без звукового сопровождения. Лексико-грамматический материал урока по теме «Семья» представлен 16 лексическими единицами и грамматикой по теме
«Притяжательные местоимения». Комплекс УРУ
сопровождается иллюстративным материалом: фотографиями, рисунками, таблицами. Речевые навыки отрабатываются через комплекс упражнений,
включающий восемь УРУ, из них два имитативного типа, четыре – подстановочного, один на языковую догадку, три – репродуктивного типа. Формулировка инструкций к упражнениям дана на английском языке. В структуру урока включены микротекст «Михаил Иванов и его семья» и диалог
по теме урока.
Проанализировав комплексы УРУ в трех различных учебниках на примере содержания раздела
по теме «Семья», мы отметили ряд особенностей
каждого из них. Эти особенности связаны с объемом содержания лексико-грамматического материала в структуре урока; методической организацией
комплекса УРУ, их ролью в поэтапном формировании языковых навыков. Что касается типологии
комплексов УРУ, то необходимо отметить, что, на
наш взгляд, учебник «Русский сезон» выгодно отличается от других, подвергшихся анализу, по количеству и разнообразию УРУ, в том числе упражнениями репродуктивного типа (47 %). В учебнике

«Поехали» УРУ репродуктивного типа содержится
10 %. В учебнике «Русский сувенир» – 40 %. При
этом важно отметить, что общее число УРУ в
учебнике «Русский сувенир» минимальное – 10.
Соотношение общего числа УРУ в учебниках
«Русский сезон» и «Русский сувенир» составило
100 % : 30 %, а в учебниках «Русский сезон» и
«Поехали» – 100 % : 27 % соответственно.
Типологию УРУ в учебнике «Русский сезон»
можно считать полной и достаточной для отработки речевых навыков в отличие от комплексов УРУ
в учебниках «Поехали!» и «Русский сувенир».
Основную группу упражнений в комплексе УРУ в
учебнике «Русский сезон» составляют упражнения
репродуктивного типа с инструкциями коммуникативного характера, мотивирующие учащихся на их
выполнение. Комплексы упражнений в учебниках
«Поехали!» и «Русский сувенир!» считаем недостаточными, особенно для обучения РКИ национального контингента учащихся из стран ЮгоВосточной Азии и КНР. Для этой категории студентов, как показывает педагогическая практика,
ключевую роль в формировании ЛК играет начальный этап обучения. Наиболее трудным на этом этапе является формирование произносительных навыков: артикулирование, различение интонационных конструкций, а также навыков овладения
грамматической стороной речи, особенно категориями русского языка, которые отсутствуют в родных языках учащихся.
Например, в китайском языке отсутствуют
категории одушевленности и неодушевленности,
категория рода и другие [18, с. 297–305]. Для
эффективного формирования лингвистической
компетенции у этой категории учащихся требуется больший объем учебного времени, как и более
полное содержание речевого материала в учебниках РКИ. Особого внимания в содержании обучения РКИ этого контингента учащихся требует
система упражнений и ее типология как средство развития мыслительных процессов, побуждающих учащихся к мотивированным речевым действиям.
Заключение
В настоящем исследовании авторы акцентировали внимание на важности комплекса условно-речевых упражнений для формирования
лингвистической компетенции на начальном
этапе изучения иностранными учащимися русского языка.
Проанализировав содержание трех учебников
по РКИ начального уровня на примере раздела
«Семья», мы отметили в каждом из них ряд достоинств и недостатков комплекса УРУ по формированию лингвистической компетенции.
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Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что, опираясь на его результаты, преподаватели РКИ смогут выбрать учебник/
учебно-методический комплекс из многообразия печатной продукции российских издательств с учетом
целей, задач, этапа обучения, контингента учащихся.

Понимание методических особенностей организации комплекса упражнений и их типологии
позволит преподавателю адекватно адаптировать
комплекс условно-речевых упражнений к учебному процессу и максимально правильно его использовать.
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FORMATION OF LINGUISTIC COMPETENCE BASED ON A SET OF EXERCISES IN A TEXTBOOK ON RUSSIAN
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Introduction. The article is devoted to the methodological analysis of the complex of conditional speech exercises
and their typology in textbooks on Russian as a foreign language for students who begin to study Russian at the
elementary level. The paper deals with the problem of sufficiency / insufficiency of speech exercises for the formation
of linguistic competence as an important component of intercultural communicative competence. As an object, a
textbook on Russian as a foreign language is considered as the main component of the educational and methodological
complex, which sets out the content of speech material and ways of mastering it through a system of exercises.
The subject of this research is a methodological analysis of the typology of exercises as part of the complex in the
“Family” section of textbooks on Russian as a foreign language (elementary level) “Let’s go!” (authors S. Chernyshov
and A. Chernyshova), “Russian season” (authors M. M. Nakhibina, V. E. Antonova, V. E. Zhaboklitskaya,
I. I. Kurlova, O. V. Smirnova, A. A. Tolstykh) and “Russian souvenir” (author I. Mozelova).
Purpose of the study. To consider the complexes of conditional speech exercises in textbooks of Russian as a
foreign language, their typology for the formation of linguistic competence in Russian among foreign students of
preparatory faculties of Russian universities.
Material and methods. Theoretical and comparative analysis of conditional speech exercises in the content of the
“Family” section in textbooks on RFL, taking into account the communicative practice of teaching, made it possible to
highlight the features of the types of exercises in each individual textbook. On the basis of a quantitative analysis, their
ratio within the complex was determined.
Results and discussion. As a result of the study, the types of conditional speech exercises, organized in complexes,
are described. Their quantitative ratio is presented on the example of the content of the section on the topic “Family”
in the textbooks of the elementary level: “Let’s go”, “Russian season”, “Russian souvenir”.
Conclusion. This study is aimed at helping the teacher navigate the choice of a textbook for foreign students at the
initial stage of study, depending on their needs and the goals of studying RFL.
Keywords: Russian as a foreign language, linguistic competence, a set of conditional speech exercises, speech
skills, typology of conditional speech exercises, textbook on RFL.
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ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ – КЛЮЧ К СОЗДАНИЮ МОДЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
С. Н. Петрова, Н. В. Коржавина
Технический университет Уральской горно-металлургической компании, Верхняя Пышма
Введение. Рассматривается идея разработки методической системы обучения высшей математике, основанной на теории поколений. Последняя учитывает особенности каждого поколения обучающихся.
Цель – концептуализация идеи построения методической системы смешанного обучения высшей математике студентов технического вуза на основе теории поколений.
Материал и методы. Анализ философских и исторических аспектов развития системы образования позволил выделить теоретико-методологическую базу исследования, основанную на положениях теории поколений.
Выявлены актуальные проблемы и предложена технология их разрешения. Использованы методы диагностики (анкетирование, беседа, интервьюирование, компьютерное тестирование, мониторинг), экспериментальные
и статистические методы.
Результаты и обсуждение. Выявлены основания и ограничения, обосновано использование ключевых положений теории поколений для разрешения противоречий и актуальных проблем современного образования и
общества в целом. Выявленные четыре основных фактора, влияющие на формирование поколенческих ценностей, позволили провести сравнительные анализ двух поколений обучающихся, выделить основные особенности каждого из них и проанализировать методические приемы, которые целесообразно использовать в процессе обучения этих групп студентов. Предложены основные этапы разработки методической системы смешанного обучения высшей математике, в которой системообразующим фактором являются поколенческие ценности
обучающихся, а также модель методической системы смешанного обучения высшей математике на основе теории поколений.
Заключение. Впервые в педагогических исследованиях при построении методической системы обучения в
качестве системообразующего фактора предложены принципы теории поколений. Методическая система смешанного обучения высшей математике, созданная на основе принципов теории поколений, является перспективным, гибким инструментом для организации образовательного процесса как при обучении студентов настоящего поколения, так и для последующих поколений.
Ключевые слова: методическая система, педагогическая система, теория поколений, информационнокоммуникационные технологии, смешанное обучение, системный анализ, системообразующий фактор.

Введение
Проблемы, с которыми столкнулись преподаватели в настоящее время при организации учебного процесса в смешанном формате, способствовали разработке и внедрению в учебный процесс вуза новых
эффективных форм, технологий и методов обучения
студентов, постоянно находящихся не в учебных
аудиториях, а дома перед экраном компьютера.
На сегодняшний день смешанная форма обучения является наиболее эффективным способом организации учебного процесса, основанной на использовании современных информационно-коммуникационных средств и технологий, позволяющих
осуществлять обучение без непосредственного
контакта преподавателя и студентов в учебной
аудитории, а посредством виртуальной информационно-образовательной среды. Информационнообразовательная среда предоставляет собой совокупность информационных и образовательных ресурсов, средств и технологий, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, позволяющая удовлетворить образовательные

и информационные потребности участников образовательного процесса.
Однако в процессе интенсивного внедрения
технологии смешанного обучения в практику выявилось несколько существенных пробелов и проблем в системе высшего образования:
– недостаточность практических исследований
по вопросам организации и эффективности смешанного обучения;
– отсутствие методических рекомендаций по
организации смешанного обучения, в частности по
высшей математике;
– тенденции к простому переносу методов,
средств и технологий, характерных для аудиторного обучения, в виртуальную среду, систему смешанного обучения;
– необходимость создания методической системы смешанного обучения, учитывающей поколенческие ценности участников образовательного
процесса.
Вне зависимости от способов организации методика обучения играет основную роль и позволя-
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ет педагогу выстроить процесс обучения таким
образом, чтобы достичь максимального образовательного результата. В процессе поиска ответов на
основополагающие вопросы «Чему учить?», «Как
учить?», «Где, в каких условиях?» педагогу необходимо учитывать цели современного образования, суть и структуру обучения, а также понимать
конкретную социальную ситуацию в обществе,
современные и вековые ценности, присущие обучающимся и их родителям. И в каждой конкретной ситуации, при осуществлении учебно-воспитательного процесса на разных этапах и уровнять
обучения, разных дисциплинах может быть использованы различные методики обучения.
В своем исследовании при разрешении вышеуказанных проблем мы опираемся на накопленный
богатый педагогический опыт русской и советской
школы, а также на основные положения теории поколений, позволяющей адаптировать педагогические методы и технологии, учитывая ценности
конкретного поколения.

Материал и методы
В ходе исследования были использованы теоретические методы: изучение и анализ научных публикаций, научно-методической литературы; систематизация, теоретическое обобщение по проблематике исследования; анализ, систематизация и
обобщение педагогического опыта использования
технологии смешанного обучения и построения
методических систем с целью совершенствования
системы смешанного обучения высшей математике в вузе. На эмпирическом уровне использовались
методы диагностики (анкетирование, компьютерное тестирование, мониторинг, беседа), экспериментальные и статистические методы.

Обзор литературы
В настоящее время характерной особенностью
развития образования является системный подход.
Поэтому построение методической системы обучения является актуальной и значимой задачей в современных условиях. Тем не менее предварительно
необходимо проанализировать и обобщить уже существующие различные подходы к определению и
построению методических систем.
Для анализа и обобщения были использованы работы Т. А. Бороненко, Л. В. Занкова, В. И. Загвязинского, В. Г. Крысько, А. В. Могилёва,
А. М. Пышкало, Н. И. Рыжовой, О. Г. Смоляниновой, Т. А. Степановой, посвященные вопросам исследования и построения методических систем.
Было выявлено, что для построения методической
системы обучения необходимо следовать основным принципам: системности, многогранности и
процессуальности. Понимать, что методическая
система – это своего рода сложная педагогическая
структура, все составляющие которой (цели, содержание, методы, формы и средства обучения)
очень тесно взаимосвязаны, поэтому изменение
одного структурного элемента неизбежно приведет
к изменению всей системы в целом.
Согласно работе В. Г. Крысько мы также рассматриваем методическую систему как совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных
методов, форм и средств обучения, планирования,
организации контроля, анализа, корректирования
учебного процесса, направленных на повышение
эффективности обучения [1].
В. И. Загвязинский понимает под методической
системой обучения единство целей, содержания,

Результаты и обсуждение
Современное российское образование является
гибридом советской системы образования и западной либерально-демократической системы. Либеральная модель нацелена на то, чтобы человек «нашел свою нишу на рынке», советская – чтобы он
«занял свое место в строю». Однако современное
общество не является ни чисто либеральным,
ни чисто социалистическим, оно – смешанное.
«Современное общество не является простой гомогенной системой, напротив, его сложность увеличивается, а степень гетерогенности повышается» [3, с. 85].
«Советская система образования соответствовала эпохе модерна. Модерн придавал особое значение классической науке, видя в ней парадигму
культуры. Формирование научного мировоззрения
было целью образования, поскольку наука претендовала на то, чтобы быть всеобъемлющим мировоззрением, дающим ответы на жизненные вопросы, определяющим технологии и рационализирующим социальную жизнь. Сегодня Модерн, как
идеология, находится в кризисе, ему на смену
предлагается постмодерн, постмодернистский либерализм. Постмодернизм отодвигает науку в резервацию, наука становится делом профессиональных исследователей» [4, с. 93]. Постмодерн призывает к спонтанности, динамике, игре, к заключению образования в пространство массовой культуры, которая теперь становится основой культурной
идентичности. Идея образования расщепляется на
идею развлечения и обучения.
Развитие системы образования заключается не
только в актуализации вопросов методики, также в

методов и средств конкретного способа обучения.
Согласно В. И. Загвязинскому при построении методической системы мы принимаем, что методы обучения выступают как способы реализации целей и
содержания, являются воплощением психологических механизмов обучения и учения [2, с. 21].
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качестве основного направляющего вектора используются компетентностные характеристики выпускников, обусловленные спецификой будущей
профессиональной деятельности. Таким образом,
формирование образовательных стандартов обучения бакалавров и магистров по различным направлениям подготовки позволяет сосредоточиться на
развитии конкретных компетенций. Последние
должны отвечать современному уровню социально-экономического развития общества.
Проанализируем сложившуюся проблемную
ситуацию с точки зрения теории поколений. Теория поколений предлагает решения маркетинговых, финансовых и экономических задач, связанных с продажами и потребностями рынка. При
разработке этих решений анализируются результаты опросов и тестирований больших групп людей,
объединенных в фокус-группы по возрастному параметру. «Ценности поколений – это один из немногих параметров, которые позволяют объединять
большие группы людей для проведения исследований» [5, с. 13].
Основные положения подхода теории поколений Н. Хоува и В. Штрауса являются актуальными
и для России. Отмечается совпадение не только основных характеристик, но и цикличность поколений. В этом смысле теория поколений с циклами
продолжительностью 80–100 лет стоит в одном
ряду с другими открытиями цикличности развития
общества: Я. Гельдерена и Н. Кондратьева (циклы
продолжительностью 45–60 лет), К. Жюгляра (7–
11 лет), С. Кузнеца (15–25 лет), А. Чижевского
(11-летние циклы) [6, с. 17].
Идея теории поколений заключается в следующем: в схожих внешних экономических и социальных условиях, которые окружают детей в возрасте
до 10–12 лет, формируются тождественные взгляды, приоритеты, установки, привычки, которые ребенком не осознаются. Таким образом возникают
социальные группы людей, большинство из которых обладают одними и теми же поколенческими
ценностями.
Идентичные ценности проявляются достаточно
просто – по внешнему виду, речи, увлечениям, хобби, взглядам на разные события («мы выросли на
одних Букварях»). Формирование поколенческих
ценностей у ребенка происходит до того момента,
пока он не начинает оценивать происходящее критически, просто осваивает наиболее эффективные
технологии жизни в том социуме, в котором находится. Первые же оценки происходящего появляются в подростковом возрасте, когда ребенок начинает искать свое «я», подвергать все сомнению и
определять личностные смыслы.
Большую роль в формировании ценностей поколения играют семья, детский сад и школа – ме-

ста, где ребенок сталкивается с определенными
правилами и нормами поведения в группе, учится
в них жить, действовать и достигать своих целей,
узнает «что такое хорошо и что такое плохо», осваивает разные модели и сценарии жизни. Также на
формирование поколенческих ценностей ребенка
большое влияние оказывает его окружение, подходы к воспитанию, средства массовой информации,
события в мире, стране, регионе. Поскольку эти
факторы в обществе в отдельном историческом
периоде схожи, то и ценности, которые формируются у большинства людей, становятся похожими
[7, с. 5].
Таким образом, поколение – это «группа людей,
рожденных в определенный временной период, в
детстве испытавших влияние одних и тех же событий, особенностей воспитания, среды, окружающего мира и обладающих одинаковыми ценностями» [8, с. 115]. Эти ценности постоянно влияют на
решения и поступки уже взрослого человека.
В соответствии с теорией поколений, в настоящее время в России проживают представители следующих поколений: Победители (Строители) –
люди, рожденные в 1903–1923 гг.; Молчаливое поколение (Книжные дети) – люди, рожденные в
1923–1943 гг.; Бэби-бумеры – годы рождения
1944–1963; поколение X (13-е поколение) – годы
рождения с 1964 по 1984; Миллениумы (поколение
Y) – годы рождения с 1985 по 2003; Хоумлендеры
(поколение Z) – дети, рожденные с 2004 по 2024 г.
В теории поколений есть свои особенности и
ограничения:
– границы применимости – она предназначена
для принятия различных решений, ориентированных на большие группы людей;
– необходимо учитывать, что поколенческие
ценности – это лишь один из видов ценностей, которыми обладает конкретный человек. Также есть
гендерные, возрастные, религиозные, национальные, профессиональные и другие виды ценностей.
Таким образом, на поведение конкретного человека оказывают влияние разные виды ценностей [9].
По мнению исследователей, примерно каждые
20 лет происходит смена поколений. Люди, которые родились в период перехода, т. е. плюс-минус
3–4 года от даты появления новых поколений, относятся к так называемому пограничному периоду.
Им присущи ценности как одного, так и другого
поколения.
Авторы теории поколений при ее создании решали задачу: найти закономерности в прошлом,
которые позволят обоснованно думать о будущем.
Идеи теории поколений в первую очередь используются государственными организациями в области стратегического планирования и прогнозирования, для адаптации больших систем с учетом
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особенностей будущих поколений, при формировании долгосрочных стратегий [10–12].
Основатели теории поколений Нейл Хоув и Вильям Штраус обратили внимание на то, что каждые
примерно 80 лет направленность трендов становится похожей. Это сходство совершенно разных
времен приводит к формированию поколений с похожими ценностями. Внутри этого восьмидесятилетнего цикла выделяются периоды примерно по
20 лет, которые назвали по временам года, проводя
аналогии с основными экономическими тенденциями этого времени: «Весна», «Лето», «Осень»,
«Зима». Пока поколение не родилось, их называют
следующем воплощением предыдущего поколения
того же сезона. Например, Хоумлендеры – воплощение Молчаливого поколения, а Миллениумы –
воплощение поколения Победителей [13–15].
Знание о цикличности вместе с пониманием механизмов формирования ценностей позволяет делать прогнозы о том, что нас ожидает в будущем, и
переводить существующую в детстве поколений
среду в ценности, привычки, модели, которые будут характерны для поколений во взрослом возрасте. Знание поколенческих ценностей Бэби-бумеров позволяет нам на основе теории поколений
сделать прогноз о поколении, которое будет рождаться примерно с 2024 г. и будет схожим по своим ценностям с нынешними Бэби-бумерами.
Например, в детстве у Хоумлендеров может
возникнуть множество крупных задач, связанных с
внедрением инновационных технологий в жизнь:
будет активно развиваться строительство, предполагающее значительную трансформацию городов
и др. В то же время появится много амбициозных
задач нового уровня, которые нужно будет решать,
объединяя усилия многих стран или всего мира.
Например, повысится актуальность проблем освоения космоса, решения глобальных экологических
проблем и проблем, связанных с сохранением здо-

ровья и долголетия, в которых потребуется инженерные знания. При этом жизненные сценарии, реализующие поколенческие ценности рожденных
после 2024 г., будут у нового поколения свои, особенные, связанные с новыми технологиями и укладом жизни.
Согласно данной теории на формирование поколенческих ценностей влияют четыре фактора:
во-первых, это глобальные события, происходящие в определенное время; во-вторых, особенности воспитания, существующие в этот период; втретьих, информационные сообщения, которые
окружают людей; в-четвертых, дефицит того, чего
эти люди были лишены в детстве, теперь становится для них ценностью. В зависимости от ценностей у поколений появляются представления о
хорошей работе, хорошем товаре, услуге, руководителе, рабочем месте, комфортном городе и т. д.
[16, 17].
В настоящее время студентами вузов являются
представители поколения Y, или Миллениумы, а
также им на смену уже приходят Хоумлендеры –
поколение Z. В табл. 1 приведены выделенные
нами основные поколенческие ценности и особенности поколения Y и поколения Z.
Для нас поколенческие ценности важны не
сами по себе, а с точки зрения того, как они формируют новое поколение студентов, важны их
ожидания от жизни. Учитывая поколенческие ценности и особенности, мы разработали модель методической системы обучения высшей математике
в техническом вузе, при создании которой была использована теория поколений, практика смешанного обучения и идея перевернутого обучения, описанного нами ранее [18].
1. Проанализируем особенности организации
учебного процесса, характерные для поколения Y
и поколения Z. Нами выделены наиболее актуальные и эффективные виды и формы обучения,
Таблица 1

Поколенческие ценности поколения Y и поколения Z
Поколение Y (годы рождения 1983–2004)
События, сформиро- Ценности и особенвавшие ценности
ности
Распад СССР;
Гражданский долг;
военные конфликты;
рациональность
развитие цифровых решений и действий;
технологий;
инфантилизм;
эпоха брендов
поклонение брендам;
веселье;
Impact;
наивность и умение
подчиняться

Поколение Z (годы рождения 2004–2024)

Дефицит
Общение;
социальные
лифты

События, сформировавшие ценности

Ценности и особенности

Выход информационно-коммуникационных технологий на
принципиально
новый уровень;
мировой финансовоэкономический
кризис;
пандемия

Научное познание
мира;
физический и
психологический
комфорт;
высокая социальная
ответственность;
амбициозность и
самоуверенность
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Дефицит
Гиперопека;
дефицит
общения со
сверстниками
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приемлемые для каждого поколения. Отмечены основные особенности, влияющие на организацию
учебного процесса для каждого из рассматриваемых поколений. Говоря о формах обучения, необходимо отметить, что для поколения Y, и особенно
для поколения Z, применение в учебном процессе
информационно-коммуникационных технологий, а
для поколения Z и искусственного интеллекта, является необходимым условием. В настоящее время
создано, работает и активно развивается множество образовательных платформ для организации и
проведения обучения в дистанционном формате,
но если у них нет мобильной версии и они не работают на смартфоне, то такие технологии не могут
быть конкурентоспособными на рынке образовательных услуг и не будут востребованы современными потребителями.
2. Одним из основных достоинств смешанного
обучения является формирование комфортной информационной образовательной среды, позволяющей студентам работать с учебной информацией
максимально эффективно. Необходимо отметить,
что формат смешанного обучения отражает дух
времени, отвечает социальным и экономическим
запросам общества, что делает данную форму обучения на фоне быстро развивающихся информационно-коммуникационных технологий одной из
ключевых конкурентноспособных форм обучения
в высшей школе.
3. В современных условиях применение технологии перевернутого обучения, в частности «Перевернутый кейс», является важным звеном, связывающим учебный и производственный процессы.
Образовательная технология «Перевернутый кейс»
принципиальным образом отличается от традиционной кейс-технологии тем, что сначала преподавателем определяется область теоретического знания, а студентам предлагается найти и предложить
производственную задачу, которую можно решить
с помощью данной теории [18].
Нами были проанализированы и выявлены основные виды и формы обучения, характерные для

поколения Y и поколения Z. Результаты данного
анализа приведены в табл. 2.
Проведенный анализ показывает, что при построении модели методической системы обучения
для поколения Y целесообразно активно использовать игровые методы обучения, так как эта форма
организации учебного процесса максимально отвечает поколенческим ценностям данного контингента студентов. Для них важен быстрый, яркий,
легкий, эффектный результат. Отмечается высокая
вовлеченность студентов в обучающие мероприятия такого рода. Как показывает наш педагогический опыт, студенты не только активно участвуют
в подобных мероприятиях, но и сами с успехом и
интересом разрабатывают подобные игры, квесты
как для студентов своего потока, так и для студентов младших курсов. Примерами таких мероприятий могут служить проведенные студентами Технического университета Уральской горно-металлургической компании (УГМК) игры «Морской
бой», «Своя игра», квест «Отгадай ученого» и еще
порядка десятка мероприятий по высшей математике и физике, используемых нами в учебном процессе [19].
В настоящее время студентами вуза являются
представители так называемого пограничного поколения, которым присущи ценности как поколения Y, так и поколения Z. Поскольку у представителей поколения Хоумлендеров акцент смещается
в индивидуальную работу, они менее заинтересованы в командных мероприятиях, им комфортнее и
результативнее работать индивидуально, то игры и
квесты для них являются менее эффективными
формами организации учебного процесса. Таким
образом, при разработке модели методической системы необходимо учитывать поколенческие особенности обучающихся.
Почему мы обратились к разработке методической системы именно смешанного обучения? Ответом на этот вопрос, с одной стороны, могут послужить аргументы в пользу индивидуальных траекторий обучения, активное развитие информационноТабли ца 2

Приоритетные виды и формы обучения поколения Y и поколения Z
Виды обучения

Поколение Y
Формы обучения

Особенности

Виды обучения

Постоянное,
Игры,
Короткие модульные
Системное,
модульное,
квесты, кейсы и программы; яркость и
научное,
мобильное,
другие традици- динамичность подачи практико-ориенпрактико-ориенти- онные формы
учебного материала;
тированное
рованное
обучения
игровой формат;
задания, ориентированные на развитие
навыков решения
рабочих ситуаций
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Поколение Z
Формы обучения
Индивидуальные
образовательные
траектории
на основе
искусственного
интеллекта

Особенности
Плохо работают в
команде;
уникальны;
не доверяют чужому
опыту;
поколение «лайков»;
ищут творческой
самореализации;
активно работают с
гаджетами
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коммуникационных технологий. С другой стороны, как показали реалии настоящего времени, пандемия, необходимость дистанционного обучения,
смешанные технологии обучения являются оптимальной формой организации учебного процесса.
Суть методической системы смешанного обучения высшей математике, реализованной на базе
Технического университета УГМК, основана на
ключевых принципах построения методических
систем с учетом поколенческих ценностей обучающихся. Она заключается в том, что подготовка студентов Технического университета УГМК, нацеленная на воспитание творческого инженера в соответствии с запросами работодателя, имеет ярко
выраженную практико-ориентированную направленность, так как студенты большую часть времени в процессе обучения находятся непосредственно на предприятии холдинга. Процесс освоения
теоретического материала исходит от теоретического освоения знаний к деятельности на производстве, в их жесткой связке: преподаватель-предметник – куратор от университета – наставникпроизводственник. Выстроенная таким образом и
реализованная в Техническом университете УГМК
методическая система позволяет не только продемонстрировать студенту значимость теоретических знаний, но и дает возможность применить их
на практике, увидеть, «как эти знания работают», и
дает развитие творческому мышлению будущего
инженера.
В своем исследовании под методической системой обучения высшей математике в вузе мы понимаем совокупность взаимосвязанных компонентов
(цель образовательного процесса, субъекты образовательного процесса, содержание, методы, формы, средства обучения, методы диагностики и
контроля), являющихся необходимым условием
для формирования готовности студента-инженера
к самостоятельной творческой деятельности и
отвечающих образовательным потребностям общества.
Системообразующим фактором при создании
методической системы обучения высшей математике в вузе являются поколенческие ценности, определяемые мировыми событиями, социальным заказом общества, уровнем развития российской системы образования. Также необходимо учесть и особенности отдельной группы обучающихся, и индивидуальные особенности каждого из ее членов.
Методы, средства и формы обучения разрабатываются таким образом, чтобы обеспечить формирование компетентности и готовности выпускника к осуществлению будущей профессиональной деятельности. Они служат основополагающими элементами для построения системы обучения
высшей математике, в том числе в форме смешан-

ного обучения, которое дает возможность постигать основы фундаментальных наук через практические производственные задачи и процессы.
Основным фактором, приводящим к отбору содержания, методов и форм обучения, позволяющему сформировать готовность инженера к самостоятельной творческой деятельности, являются требования работодателя и поколенческие ценности обучающихся.
Очевидно, что в связи с индивидуальными особенностями обучающихся способы достижения
цели, формы и методы обучения не могут быть
универсальными. Специфика смешанного обучения дает возможность реализовать в информационно-образовательных средах с различными параметрами технологии обучения, которые позволяют
учесть индивидуальные характеристики обучающихся, что обусловливает определенную специфику компонентов системы смешанного обучения, и,
как следствие, специфику компонентов методической системы.
При создании методической системы предварительно нами были систематизированы результаты
анализа общих целей обучения высшей математике (инвариант); результаты анализа индивидуальных целей деятельности субъектов процесса смешанного обучения высшей математике (вариативный компонент). В результате проведенного анализа выделена основа для построения различных
способов достижения образовательных целей. Далее были определены принципиальные положения,
лежащие в основе построения всей методической
системы в целом, а также проектирования отдельных ее компонентов и определения взаимосвязей
между ними.
Результатом данного этапа является представленная модель методической системы, ориентированной на достижение индивидуальных целей обучения в различных информационно-образовательных средах смешанного обучения, учитывающая
поколенческие ценности обучающихся (рисунок).
На основе разработанной нами модели создана
методика обучения студентов технических вузов
высшей математике на основе теории поколений.
При разработке методики обучения мы обратили особое внимание:
– на содержание учебной дисциплины, которое
предстоит освоить студентам, с учетом требований
работодателя, поколенческих ценностей и особенностей обучающихся. При этом необходимо учесть
особенности учебной деятельности обучающихся
по его усвоению в условиях смешанного обучения;
структурировать его по уровням сложности; выделить возможные пути изучения учебного материала, возникающие при построении траектории на
основе поколенческих ценностей обучающихся;
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– виды деятельности субъектов образовательного процесса, которые могут быть использованы в
процессе обучения, уровень их эффективности и
возможность организации в условиях смешанного
обучения;
– способы взаимодействия студентов между собой, с преподавателем, куратором, наставником на
производстве и искусственным интеллектом в
условиях смешанного обучения;
– возможность переноса системы средств и методов обучения, созданной для традиционного обучения, в виртуальную среду смешанного обучения, учитывая необходимость ее изменения и проектирования дополнительных средств и методов;
– систему диагностики и контроля сформированности готовности студентов к самостоятельной
творческой деятельности, основанной на принципах системности, научности, поэтапного формирования готовности. Эта система состоит из трех этапов: начальный уровень, на котором предполагается готовность студента к воспроизведению осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти
знания; промежуточный – готовность применять
знания, умения и навыки по образцу в стандартной
ситуации; итоговый уровень – готовность на основе обобщения и систематизации изученного применять знания, умения и навыки в нестандартных
ситуациях, на производстве.
Финальным этапом разработки методической
системы является совершенствование методики
обучения высшей математике, которая позволит
оценить эффективность и состоятельность предложенной методической системы; отметить как положительные, так и возможные отрицательные результаты; определить так называемые факторы риска, влияющие на эффективность реализации системы, и причины их появления.
Заключение
В сложившихся современных условиях постмодернистской модели организации общества, когда
обществом в основной своей массе управляют представители поколения Бэби-бумеров, для которых характерна «психология победителей», и поколения
Х, основной чертой которых являются самостоятельность и профессионализм, особенно остро стоит вопрос о формах, методах и технологиях организации учебного процесса как в школе, так и в вузе.
В настоящее время с развитием информационных технологий, интернета, средств коммуникации
появляется возможность выстроить учебный про-

цесс в новом современном формате, где роль учителя от «транслятора информации» меняется кардинальным образом, уходя в плоскость «проводника» в необъятный мир знаний. Современный преподаватель должен не просто доносить информацию, а помогать студентам правильно найти, воспринять, оценить и обработать ее, перевести в статус знания.
Принципиально по-новому выстраивается взаимодействие между субъектами обучения, процесс познания, изучения нового строится на технологии «перевернутого обучения», когда приоритетным является не бездумное заучивание формул
и теорем, а практическое применение фундаментальных законов математики и физики на производстве, когда студент с помощью преподавателя,
куратора и наставника на производстве узнает, как
«работают» эти законы в реальной жизни. Такая
форма обучения показала себя более эффективной
и результативной по сравнению с традиционной
формой как для студентов поколения Y, так и для
студентов поколения Z, с той лишь разницей, что
для студентов поколения Y преобладающей формой организации учебного процесса являются
квесты, игры, а Z требуют системный, научный
подход и глубокую доказательную базу изучаемого процесса.
Разработанная модель методической системы
смешанного обучения математике позволяет создать методику организации учебного процесса в
формате «перевернутого обучения», которое в настоящее время является актуальной и перспективной формой образовательной деятельности. Опираясь на теорию поколений и на разработанную
нами модель методической системы, необходимо
адаптировать методические приемы и методы, которые имели место быть и эффективно функционировали в середине ХХ в. при обучении Молчаливого поколения, для нового подрастающего поколения Хоумлендеров, с учетом развития информационно-коммуникационных технологий, социальных и экономических особенностей развития
современного общества.
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THEORY OF GENERATIONS AS A KEY TO CREATING A MODEL OF METHODOLOGICAL SYSTEM OF TEACHING HIGHER
MATHEMATICS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY
S. N. Petrova, N. V. Korzhavina
Technical University of the Ural Mining and Metallurgical Company, Verkhnyaya Pyshma, Russian Federation
Introduction. This article considers the idea of developing a methodological system for teaching higher
mathematics based on the Theory of Generations, taking into account the generational characteristics of each
generation of students.
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The purpose of the research presented in the publication is to conceptualize the idea of building a methodological
system of blended learning in higher mathematics for students of a technical university based on the Theory of
Generations.
Methods and material. The analysis of the philosophical and historical aspects of the development of the education
system made it possible to single out the theoretical and methodological base of the study, based on the provisions of
the Theory of Generations. Revealed topical problems and further proposed a technology for their solution. At the
empirical stage of the study, diagnostic methods were used (questioning, conversation, interviewing, computer testing,
monitoring), experimental and statistical methods.
Results and discussion. The use of key provisions of the Theory of Generations to resolve contradictions and
urgent problems of modern education and society as a whole has been substantiated. The main stages of the
development of a methodological system of blended learning in higher mathematics are revealed, in which the
generational values of students are the backbone factor. A model of a methodical system of blended learning in higher
mathematics based on the Theory of Generations is proposed.
Scientific novelty. For the first time in pedagogical research in the construction of a methodological training
system, the principles of the Theory of Generations are proposed as a system-forming factor.
Conclusion. The methodological system of blended learning in higher mathematics, created on the basis of the
principles of the Theory of Generations, is a promising, flexible tool for organizing the educational process, both in
teaching students of the present generation and for subsequent generations of students.
Keywords: methodical system, pedagogical system, Theory of Generations, information and communication
technologies, blended learning, system analysis, system-forming factor.
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МОДЕЛЬ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
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Введение. Востребованность персонала, владеющего лингвопрофессиональной компетенцией в сфере сервиса и производства, ставит перед педагогическим сообществом задачу разработки новых учебных курсов и
программ по иностранному языку специальности, важным компонентом которых является овладение языком
профессиональной сферы. Создаются учебные пособия и учебники по языку специальности. Однако остается
открытым вопрос создания учебных пособий для узкопрофильных специалистов, для которых иностранный
язык – это инструмент для осуществления своей профессиональной деятельности на конкретном участке производства.
Цель – конструирование модели учебного пособия по иностранному языку для специальных целей в сфере
туризма. Научная новизна исследования заключается в разработке и применении новых моделей учебного
обеспечения языковой подготовки узкопрофильных специалистов.
Материал и методы. Материалом исследования послужили теоретические труды отечественных и зарубежных ученых, работающих в системе профессиональной подготовки кадров для сферы производства и
услуг. Применялись следующие методы: анализ научно-методической литературы, научное наблюдение, обобщение опыта, анализ и синтез, сравнение, моделирование, экстраполирование. Эмпирическая база включала в
себя результаты практического применения компетентностного подхода и коммуникативного метода при обучении французскому языку персонала в сфере туризма.
Результаты и обсуждение. Многолетний опыт подготовки кадров для сферы туризма показал результативность компетентностного подхода в обучении французскому языку для специальных целей, эффективность
программы «Французский язык в сфере туризма» и выявил необходимость построения учебного пособия по
французскому языку для специальных целей. Предлагаемая авторская модель учебного пособия «Французский язык в сфере туризма» предназначена для студентов языковых вузов, факультетов туристского профиля,
персонала гостиниц и турагентств. Структура учебного пособия включает следующие компоненты: модульность курса, специальную лексику (термины и профессионализмы), перечень профессиональных навыков и
коммуникативных ситуаций делового общения, методические приемы, позволяющие сформировать у обучающихся готовность к профессиональной деятельности на иностранном языке.
Заключение. Разработанные и апробированные курсы французского языка в сфере туризма следуют базовому принципу языка для специальных целей – использование аутентичных материалов: гидов, каталогов, туристических брошюр, путеводителей, а также сайтов гостиниц, туроператоров, регионов Франции. Однако
обучающиеся нуждаются в учебном пособии предложенного курса – пособии, в котором будут системно представлены модули, задачи освоения каждого модуля, специфика упражнений/тестов и требования к заданиям
модуля. Данная модель учебного пособия может быть экстраполирована на другие языки и профиль подготовки специалистов.
Ключевые слова: иностранный язык для специальных целей, лингвопрофессиональная компетенция,
структура учебного пособия, содержание модуля, подготовка специалистов, сфера туризма.

Введение
Иностранный язык для специальных целей
(ЯСЦ), или профильно ориентированное обучение,
возникшее в конце 1960-х гг., «основано на учете
потребностей учащихся в изучении иностранного
языка, диктуемых характерными особенностями
профессии или специальности, которые, в свою
очередь, требуют его изучения» [1, c. 4]. Французская концепция преподавания языка для специальных целей (Langues sur objectifs spécifiques) основывалась на работе Тома Хатчинсона и Алана Уотерса 1987 г. по преподаванию английского языка
для специальных целей [2]. Основная проблематика ЯСЦ была разработана для специалистов и сту-

дентов нелингвистических вузов и факультетов,
желающих овладеть иностранным языком в своей
профессиональной сфере и реализовать особые,
специальные цели и задачи, откуда и название –
«objectifs spécifiques» (специальные цели).
Обзор публикаций зарубежных авторов, работающих в области теории и практики обучения
иностранному (французскому) языку для специальных целей (FOS), показал большой спектр разновидностей языка специальности в зависимости
от целей подготовки [3–8]. FOS, новая аббревиатура, покрывает почти все наиболее востребованные
сферы:
– Le français des affaires (французский деловой);
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– Le français de l’hôtellerie et du tourisme (французский в сфере туризма);
– Le français scientifique et technique (французский научно-технический);
– Le français juridique (французский юридический);
– Le français des relations internationales (французский в сфере международных отношений);
– Le français de la médecine (французский медицинский);
– Le français des relations publiques et de
l’administration (французский в сфере управления);
– Le français du secrétariat (французский для секретарей);
– Le français des sciences sociales et humaines
(французский для социогуманитарного профиля);
– Le français de l’informatique (французский
ИКТ);
– Le français journalistique (французский для
журналистов);
– Le français des transports (французский для
сферы транспорта);
– Le français des postes et télécommunications
(французский почты и телекоммуникаций);
– Le français de traduction ou d’interprétation
(французский для переводчиков).
Отметим, что структура языков для специальных целей стала расширенной и многообразной за
последние 15 лет, что отразилось в изданных учебных пособиях по вышеперечисленным сферам, а
также в терминологии преподавания иностранных
языков специальности. Важный вопрос о различии
терминов «язык специальности» (le français de
spécialité) и «язык для специальных целей» (le FOS)
[3] влияет на структуру и задачи целеполагания курсов и учебных пособиях по иностранному языку.
Известные французские лингводидакты ЖанМарк Манжьянт и Шанталь Парпетт, специализирующиеся на преподавании французского языка
для специальных целей самому широкому кругу
специалистов стран Евросоюза, указывают, что
процесс обучения ЯСЦ «характеризуется технологией разработки курса иностранного языка в каждом отдельном случае» [3, c. 17]. Технология курса по иностранному языку специальности проявляется в модульной организации процесса обучения,
которая воспроизводит производственные этапы
технологического процесса в той или иной сфере.
Анализ учебных пособий зарубежных авторов
показал, что они активно используют модульную
структуру курса, которая, несомненно, делает более продуктивным изучение специальной лексики
в структуре коммуникативных ситуаций модуля.
Однако содержание модулей ориентировано на ознакомление с секторами и видами туризма, списком профессий и партнеров, а не на формирова-

ние лингвопрофессиональной компетенции обучающихся. Формирование профессиональных навыков работы с клиентом в отеле, ресторане, турагентстве дается фрагментарно в каждом модуле
[9–11].
На наш взгляд, довольно сложно сформировать
профессиональные навыки работы с клиентом одновременно в трех указанных сферах в рамках одного модуля, так как коммуникативные ситуации в
отеле и в турагентстве кардинально отличаются.
Работа с клиентом в отеле предполагает знание речевых моделей, которые, в свою очередь, отражают
функционал и обязанности работника на ресепшен.
Соответственно, мы наблюдаем различие языковых структур и синтаксических моделей для каждой сферы туризма и каждого модуля учебного
пособия. В этом основное отличие учебника/учебного пособия по языку специальности от пособия
по языку для специальных целей. В учебном пособии по языку для специальных целей процесс языковой подготовки узкопрофильного специалиста
будет детально прописан на уровне их профессиональной деятельности, которая должна быть детализирована до типовых, четко определенных производственных задач, выполняемых на иностранном языке.
Отметим тенденцию к упрощению языкового
материала зарубежных пособий и, соответственно,
снижение требований к уровню владения языковой
компетенцией. Учебные пособия за последние
пять лет демонстрируют тенденцию начинать обучение языку французскому специальности на
уровне А1 [12, 13] и ориентированы на ознакомление со сферой деятельности, на формирование
первичных профессиональных навыков. Однако
пособия по французскому языку для специальных
целей, направленные на подготовку компетентного
персонала, заявляют итоговый уровень владения
языком В1–В2 [14]. Мы также придерживаемся
мнения, что итоговый уровень владения языком
специальности должен соответствовать уровню
В2, поэтому содержание языкового материала нашего учебного пособия ориентировано на уровень
владения французским языком В1–В2, что отражено в заданиях и тестах. Также соблюдаются основные/базовые принципы: модульность, аутентичность, научное основание, специальная лексика,
включающая термины и профессионализмы, интерактивные методы и приемы квазипрофессиональной деятельности.
Материал и методы
Материалом исследования послужили теоретические труды отечественных и зарубежных ученых, работающих в системе профессиональной
подготовки кадров для сферы производства и
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услуг. Методы, применяемые на эмпирическом и
теоретическом уровнях, находятся в тесном взаимодействии: анализ научно-методической литературы, научное наблюдение, обобщение опыта, анализ и синтез, сравнение, моделирование, экстраполирование. Эмпирической базой исследования являются результаты практического применения компетентностного подхода и коммуникативного метода при обучении французскому языку персонала
в сфере туризма. Для проектирования учебного
пособия по иностранному языку для специальных
целей были использованы работы зарубежных и
отечественных ученых [15–20].
Цель профессиональной подготовки обучающихся по программе «Французский язык в сфере
туризма» – это формирование лингвопрофессиональной компетенции, готовность осуществлять
профессиональную деятельность в сфере туриндустрии.
Результаты и обсуждение
Наш многолетний опыт подготовки кадров для
сферы туризма для Москвы и Московской области
показал высокую результативность применения
компетентностного подхода в обучении французскому языку для специальных целей [21], а также
эффективность модульного курса «Французский
язык в сфере туризма». Однако сегодня как никогда остро встает вопрос о «реальном использовании
новых моделей в обучении и создании специализированных образовательных ресурсов, соответству-

ющих современным дидактическим и методическим требованиям» [22, с. 5].
Предлагаемая нами модель учебного пособия
предназначена для обучения студентов профильных вузов, а также персонала гостиниц и турагентств французскому языку туризма и включает
следующие компоненты: модульность курса, специальную лексику (в том числе термины и профессионализмы), перечень профессиональных навыков и коммуникативных ситуаций профессионального общения, методические приемы, позволяющие сформировать лингвопрофессиональную компетенцию в рамках квазипрофессиональной деятельности (рисунок).
Данная модель учебного пособия ориентирована на специализацию по трем секторам: гостиничный и ресторанный бизнес, туризм как индустрия/
сфера производства услуг. Акцент делается на
формировании соответствующих психологических
установок обслуживающего персонала согласно
требованиям европейских стандартов обслуживания. При изучении заявленных модулей (Hôtellerie,
Restauration, Tourisme) большое значение придается реалиям производственной, организационной и
управленческой культуры. Базовые понятия / профессиональные концепты каждого модуля, их интегрированное единство в сознании студентов будут являться условием для успешного выполнения
профессиональных обязанностей.
В содержании учебного пособия для специальных целей должны быть четко определены цели
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обучения. На первое место ставятся профессиональные цели, затем коммуникативные, далее социокультурные и только потом лингвистические
цели. Построение каждого модуля нацелено на
формирование навыков и умений для реализации
частных целей:
– Hôtellerie – работать в отеле на ресепшен, размещать клиента, бронировать номер, вести переговоры по телефону;
– Restauration – знать французскую гастрономию, составлять и объяснять меню французской и
русской кухни, советовать/предлагать, рекламировать гастрономическую продукцию;
– Tourisme – работать в турагентстве, продавать
туры и путешествия клиентам, рекламировать дестинации, советовать услуги, аргументировать
цены.
Основываясь на опыте разработки программ обучения языку для специальных целей археологов,
агрономов, офтальмологов известного французского лингводидакта Ж.-М. Манжьянта, которые эффективно реализуются при подготовке узкопрофильных специалистов в Европе [3, c. 149], предлагаем следующую структуру учебного пособия:
1. Обоснование курса: потребность обучающихся, запрос работодателей.
2. Содержание курса.
3. Календарный план, количество часов в неделю.
4. Контингент обучающихся, профиль подготовки, специальность.
5. Потребности обучающихся: устная и письменная коммуникация, уровень владения иностранным языком.
6. Входной тест на уровень владения иностранным языком.
7. Рабочая программа курса.
8. Цель, задачи профессиональной и речевой
коммуникации.
9. Аутентичные материалы курса: профессиональные издания, каталоги, брошюры, сайты.
10. Модульный экзамен.
Рассмотрим структуру и содержание первого
модуля учебного пособия Hôtellerie (гостиничный
сервис). Изучение сферы гостеприимства и размещения туристов в отелях является первостепенной
задачей в туриндустрии, как гласит первое правило, сначала разместить туриста на ночлег и обеспечить ему комфорт. Вторая задача – накормить туриста, и только третья задача – организовать туристу досуг, предложить ему экскурсии и развлечения. Поэтому модуль Hôtellerie (гостиничный сервис) открывает обучающимся первый этап организации путешествий, показывает значимость для
клиентов комфортного отдыха и сна, а также дает
знания, необходимые в третьем модуле Tourisme,

когда речь идет о разработке маршрутов путешествий, туров, экскурсионных программ, визитов. Отметим, что модуль Tourisme аккумулирует знания и
профессиональные навыки, полученные в рамках
раннее изученных модулей Hôtellerie и Restauration.
Модуль Hôtellerie включает следующие тематические разделы:
1. Bienvenue à l’hôtel! (Добро пожаловать в
отель!).
2. Les cathégories d’hôtel en France, le classement,
les installations nécessaires (Европейская категория
отелей, критерии, европейские стандарты, сервис).
3. Accueil. Travail à la réception (Встреча клиента/группы. Работа на ресепшен).
4. Décrire l’hôtel et les chambres (Описать отель
и номера).
5. Réservation des chambres (Бронирование номеров).
6. Services proposés à l’hôtel (Услуги, предлагаемые отелем).
7. Réclamations (Рекламации/жалобы клиентов).
7. Départ (Оформление отъезда).
Каждый тематический раздел начинается с изучения специальной лексики и тематического словаря, а точнее с языковых структур, синтаксических моделей как основы профессиональной коммуникации. Малоэффективным, по нашему мнению, является традиционное заучивание лексики
списком, поэтому обучающимся предлагаем перечень фраз/моделей профессиональной коммуникации для каждого этапа работы с клиентом, начиная
с приветствия на ресепшен. Заданный порядок изучения языковых моделей отражает этапы работы
с клиентом, правила оформления/заселения клиента в отель, очередность выполнения своих обязанностей. За изучением речевых моделей стоит овладение профессиональным навыком работы на ресепшен. Автоматизированный навык работы с клиентом позволяет соблюдать требования профессиональной коммуникации: литературный стиль и обязательные формулы вежливости.
В рамках каждого раздела модуля Hôtellerie
применяются такие приемы, как ролевая игра, деловая игра, симуляция, направленные на интерактивное общение в парах и группах обучающихся.
Достижение нужного уровня лингвопрофессиональной компетенции возможно через использование ролевых игр как «формы имитационного моделирования условий предстоящей профессиональной деятельности, что позволяет участникам игры
развивать и совершенствовать профессиональноориентированные умения» [23, c. 55].
В нашем пособии мы предлагаем коммуникативные упражнения/ролевые игры по типовым ситуациям в отеле (клиент – персонал отеля), которые требуют быстрого реагирования, профессио-
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нальной компетенции, речевых навыков условнонеподготовленной речи:
1. Vous travaillez à la réception. Le client de
passage arrive et a besoin d’une chamber pour une
nuit. Vous avez des chambres disponibles pour
accueillir le client (Вы работаете на ресепшен, в отель приезжает клиент, который не бронировал номер, он проездом на одну ночь в городе. Вы располагаете номерным фондом и можете разместить
клиента).
2. Vous travaillez à la réception. Le client de
passage arrive et a besoin d’une chamber pour une
nuit. Toutes vos chambres sont réservées/l’hôtel est
complet. Vous regrettez de ne pas pouvoir accueillir le
client et proposez au client une liste d’hôtel de même
cathégorie dans votre arrondissement (Вы работаете
на ресепшен, в отель приезжает клиент, который
не бронировал номер, он проездом на одну ночь в
городе. Все номера в отеле заняты/забронированы,
вы сожалеете, что не можете разместить клиента.
Предлагаете ему список отелей той же категории,
находящиеся в том же районе).
3. Vous travaillez à la réception. Le groupe de
touristes arrive à l’hôtel et demande plus de chambres
qu’il avait réservées bien avant. Vous proposez des
chambres disponibles et trouvez la possibilité d’accueillir encore trois clients (Вы работаете на ресепшен,
в отель приезжает группа туристов, которым необходимо больше номеров, чем было забронировано.
Вы предлагаете разные номера и находите возможность поселить дополнительно трех человек).
В заданиях к ролевым играм прослеживается
жизненность, типичность и конкретность ситуаций, а также регулярность в повторении задач и
процедур. Однако в реальной жизни персоналу
отеля приходится довольно часто решать конфликтные ситуации, и здесь помогают деловые игры
как «метод имитации принятия решений специалистов в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределенности» [24, с. 17]. Деловая игра позволяет нам сократить время накопления профессионального
опыта и показывает обучающимся возможные
стратегии решения производственных проблем.
Согласимся с мнением А. А. Вербицкого, что участие в деловых играх представляет собой «квазипрофессиональную деятельность обучающихся,
которая позволяет выработать способность и готовность решать проблемные задачи, возникающие на рабочем месте» [25, с. 15].
Формирование профессиональных умений реализуется в рамках каждого модуля во всех видах
речевой деятельности (устная и письменная речь,
аудирование) и проверяется по завершению модуля тестовыми и коммуникативно-ситуационными
заданиями.

Специалисты отмечают необходимость использования аутентичных материалов в курсах языка
для специальных целей для погружения в реальные задачи и проблемы профессиональной деятельности [6, 26]. В данном пособии мы предлагаем список электронных ресурсов: сайтов отелей,
офисов по туризму, регионов Франции, электронных каталогов ведущих туроператоров мира, электронных гидов, брошюр. Информация об отелях и
услугах, ценах должна быть актуальной и отражать
тенденции туристического спроса и запросы туристов. В рамках модуля изучается не только инфраструктура гостиничного бизнеса, но и сельское жилье (коттеджи, фермы, загородные дома, охотничьи
домики, спортивные базы), которое стало очень
востребованным в Европе в связи с развитием
сельского туризма с начала XXI в.
Обучение языку для специальных целей в сферe
туризма завершается модульным экзаменом по
всем видам речевой деятельности:
– аудирование (compréhension orale): понимание запросов клиента, бронирование номера по телефону, подтверждение бронирования, заполнение
бланков-заказов после прослушивания;
– понимание письменных текстов (compréhension écrite): тестовые задания на проверку профессиональных знаний по категориям отелей, сервису
и комфорту, требований к персоналу, а также лингвистических знаний и владение тематическим
словарем;
– написании деловых писем (production écrite):
подтвердить заявку на бронирование/ отменить
бронирование, написать текст буклета по отелю
(depliant);
– устная коммуникация (production orale): участие в ролевой игре, работа с клиентом по заданной
ситуации.
Заданная структура учебного пособия прослеживается в содержании и наполнении каждого модуля, меняется только тематический словарь и
функционал сотрудника (taches professionnelles).
Обогащение лингвистических знаний, увеличение
лексического запаса, формирование навыков неподготовленной речи происходит по «спирали»,
изученные языковые средства первых модулей активно используются в речевой практике третьего
модуля Tourisme.
Несмотря на широкое использование аутентичных материалов: гидов, каталогов, туристических
брошюр, путеводителей, буклетов, проспектов, рекламных вкладышей, а также сайтов гостиниц, туроператоров, регионов Франции, обучающиеся нуждаются в учебном пособии предложенного курса.
Пособие, в котором будут системно представлены
цели и задачи курса, содержание модулей, профессиональные задачи освоения каждого раздела, спе-

— 41 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 5 (217)
цифика упражнений/тестов по языку для специальных целей, требования к заданиям, тренировочные
тесты к модульному экзамену.
Заключение
Проектирование и создание учебников и учебных пособий по иностранному языку для специальных целей актуально и востребовано в системе
профессионального образования в России и за рубежом. В предлагаемой нами модели учебного пособия профессиональные, коммуникативные, со-

циокультурные, лингвистические цели обучения
французскому языку для специальных целей системно реализуются в каждом модуле и формируют профессиональные навыки. Каждый модуль
учебного пособия в концентрированном виде представляет профессиональные ситуации, производственные обязанности и функционал сотрудника на
определенном участке производства. Следуя логике модулей учебного пособия, мы обучаем специальности через иностранный язык и готовим обучающихся к профессиональной деятельности.
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MODEL FOR DESIGNING A TEXTBOOK IN A FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES IN THE SYSTEM
OF PROFESSIONAL EDUCATION
E. I. Cherkashina
Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russian Federation
Introduction. The problem of training competent specialists in the sphere of service and production has remained
relevant over the past decade. The demand for personnel with professional linguistic competence sets a problem for
the teaching community to develop new training courses and programs in a foreign language of a specialty, an
important component of which is mastering the language of the professional sphere. Teaching aids and textbooks on
the language of the specialty are being created. However, the question of creating textbooks for single-subject
specialists, for whom a foreign language is a tool for carrying out their professional activities, remains open.
Aim and objectives. The aim is to create a model of a textbook on a foreign language for specific purposes in the
sphere of tourism.
The scientific novelty of the research lies in the development and application of new models of language training
for narrow-profile specialists.
Material and methods. The material of the research is based on the theoretical works of national and foreign
scientists working in the system of professional training for the sphere of production and services. The methods used
at the empirical and theoretical levels are in close interaction: analysis of scientific and methodological literature,
scientific observation, generalization of experience, analysis and synthesis, comparison, modeling, extrapolation. The
empirical basis of the research is the results of the practical application of the competence-based approach and the
communicative method in teaching French to personnel in the field of tourism.
Results and discussion. Many years of experience in training personnel for the tourism sector showed the
effectiveness of the competence-based approach in teaching French for specific purposes, the effectiveness of the
program “French in the sphere of tourism” and revealed the necessity to design a textbook on French for specific
purposes. The proposed author’s model of the textbook «French in the sphere of tourism» is intended for students of
linguistic universities, faculties of tourism, staff of hotels and travel agencies. The structure of the textbook includes
the following components: course modularity, special vocabulary (terms and professional jargon), a list of professional
skills and communicative situations of business communication, methodological techniques that allow students to
form a readiness for professional activity using a foreign language.
Conclusion. The developed and tested French language courses in the sphere of tourism follow the main/basic
principle of the language for specific purposes – the use of authentic materials: guides, catalogs, travel brochures,
travel guides, as well as websites of hotels, tour operators, and regions of France. However, learners need a teaching
aid for the proposed course. A textbook is needed, which will systematically present the modules, the tasks of
mastering each module, the specifics of exercises/tests and the requirements for the tasks of the module. The author’s
model of the textbook “French in the sphere of tourism” is focused on specialization in three sectors: hotel and
restaurant business, tourism as an industry/service sector, where the realia of industrial, organizational and managerial
culture are of great importance. The emphasis is on the formation of appropriate psychological attitudes of service
personnel in accordance with the requirements of European service standards. This textbook model can be extrapolated
to other languages and training profile.
Keywords: foreign language for specific purposes, linguistic and professional competence, modular structure, a
textbook model, training of specialists, tourism.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ТИПА РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА
ПОСРЕДСТВОМ ЛИЧНОСТНОЙ РЕФЛЕКСИИ
Л. В. Колпакова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение. Рассматривается возможность формирования литературного типа речевой культуры магистрантов при помощи личностной рефлексии. Последняя позволяет учащимся осознать себя как языковую личность, выявить и проанализировать модели коммуникативного поведения и возможности их изменения. При
этом переживание конфликтности между сложившимся способом речевого поведения и его изменением в целях улучшения коммуникации не подавляется, а обостряется и приводит к мобилизации ресурсов языковой
личности для достижения решения коммуникативных задач. Личностная рефлексия выполняет функцию самоопределения индивидуума в процессе осознания того, что коммуникация как сфера существования человека может меняться и тем самым влиять на качество отношении в обществе. Обосновывается необходимость
актуализации рефлексивного механизма в обучении как ключевого качества носителя литературного типа речевой культуры по классификации О. Б. Сиротининой и И. А. Стернина.
Цель – анализ влияния фактора личностной рефлексии в обучении на повышение уровня речевой культуры
студентов вуза.
Материал и методы. Представлен учебно-методический опыт формирования литературного типа речевой
культуры магистрантов в ходе изучения дисциплины «Речевая культура академического и профессионального
взаимодействия». Описываются примеры практической работы со студентами по улучшению коммуникативных качеств речи как составляющих речевой культуры через самоанализ. На основании анализа ценностного
отношения студентов к коммуникативным качествам речи и классификационных признаков носителей литературного типа речевой культуры выявляются проблемные стороны ее формирования.
Результаты и обсуждение. Выявлены наиболее уязвимые места в формировании речевой культуры. Это
такие значимые качества речи, как чистота и выразительность. Основным фактором нарушения чистоты речи
является лояльное отношение студентов к нецензурной лексике. Описан опыт изменения отношения к употреблению инвектив в ходе рефлексии. Анализ употребления нецензурной лексики в личной языковой практике
студентов, ее функций в речи и отрицательного воздействия на коммуникацию меняет отношение к употреблению сквернословия, приводит к пониманию необходимости его ограниченного использования. Нарушение чистоты, в свою очередь, связано с нарушением выразительности речи. Важным пониманием необходимости
развития этого качества становится, во-первых, осознание студентами влияния экспрессии и образности речи
на адресата, во-вторых, понимание индивидуальности образа как выражения личности говорящего, личных
переживаний, чувств, впечатлений.
Заключение. Использование рефлексии решает задачу саморазвития, выявления личных языковых проблем
и речевых недостатков и возможность работы с ними в дальнейшем с целью формирования литературного
типа речевой культуры.
Ключевые слова: речевая культура, рефлексия, языковая личность, коммуникативные качества речи.

Введение
Понятие типов речевой культуры сформировалось исследователями саратовской филологической
школы. В разработанной ими типологии представлены элитарный, среднелитературный, литературно-разговорный, фамильярно-разговорный, жаргонный и просторечный типы речевой культуры,
наряду с этим различают полно представленные и
неполно представленные типы [1, 2]. И. А. Стернин
дает уточненную характеристику типов речевой
культуры применительно к реальным носителям
языка на основании практического изучения [3] и
утверждает, что элитарный тип невозможно сформировать целенаправленно, он создается самим человеком, его личным интеллектуальным усилием.
Этот тип выступает в качестве эталона, наличие

которого позволяет видеть уровень, к которому
можно стремиться носителям языка. Реальной задачей обучения, в том числе в высшем учебном заведении, является формирование у студентов литературного типа речевой культуры – промежуточного между элитарным, эталонным и среднелитературным (для него характерно отсутствие стремления улучшить свою речь, привычки проверять свои
знания, непонимание роли языка в обществе).
«Литературная речевая культура может сформироваться у человека, как показывают наблюдения, примерно к 25–30 годам, а то и позже» [3,
с. 27]. В связи с этим введение курса «Речевая
культура академического и профессионального
взаимодействия» в магистратуре является актуальным и своевременным. Данная дисциплина пред-
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ставлена в модуле «Профессиональная коммуникация», основная цель курса – формирование у магистрантов литературного типа речевой культуры как
составляющей профессиональной речевой компетентности.
Актуальность данного исследования заключается в решении одной из задач экология языка – необходимости повышения уровня речевой культуры, совершенствования практики речевого общения в современном российском обществе. Исходя
из признаков литературного типа культуры, которые в первую очередь отмечает И. А. Стернин, значимыми являются «преимущественно рефлексивный тип интеллекта, некатегоричность в оценках,
неудовлетворенность своим интеллектуальным багажом, наличие потребности в расширении своих
знаний и их проверке» [3, с. 23]. Из этого можно
сделать вывод, что важным характерологическим
признаком носителя литературного типа речевой
культуры в отличие от среднелитературного является потребность личностного развития посредством рефлексии. Работа с магистрантами показывает, что развитие и формирование речевой культуры
активизируется в ходе практических занятий при
выполнении учебных заданий, которые касаются
языкового опыта студентов, затрагивают анализ
личной коммуникативной практики, реальных речевых ситуаций, т. е. включают рефлексивную деятельность. Следовательно, при формировании
уровня речевой культуры современной языковой
личности важным методическим приемом построения практических занятий является ориентация
их на такое значимое качество носителя литературного типа культуры, как рефлексия.
Рефлексия (англ. reflection) – мыслительный
(рациональный) процесс, направленный на анализ,
понимание, осознание себя: собственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний,
способностей, характера, отношений с другими и к
другим, своих задач, назначения и т. д. [4]. С помощью данного механизма самопознания «обеспечивается самосовершенствование личности и успешность ее деятельности и общения» [5, с. 123]. Проблема рефлексии рассматривается при изучении
мышления, самосознания личности, а также процессов коммуникации и кооперации [6–9].
Личностная рефлексия осуществляется в несколько этапов: переживание тупика и осмысление
задачи, ситуации как нерешаемых; апробирование
личностных стереотипов (шаблонов действия) и
их дискредитация; переосмысление личностных
стереотипов, проблемно-конфликтной ситуации и
самого себя в ней заново [7].
Применительно к формированию речевой культуры процесс рефлексивного переосмысления выражается, во-первых, в изменении отношения субъ-

екта коммуникации к самому себе как к языковой
личности, во-вторых, в изменении отношения к
своим знаниям языка, к оценке своих коммуникативных умений; и вследствие этого происходит возникновение осознания необходимости трансформации речевого поведения для достижения эффективной коммуникации. При этом переживание конфликтности между сложившимся способом речевого поведения и его изменением в целях улучшения
коммуникации не заглушается, а, наоборот, усиливается и приводит к мобилизации ресурсов «Я» для
достижения решения коммуникативной задачи.
Основная функция рефлексии заключается в процессе самоопределения личности в языковой и речевой среде и осознании своей роли в них.
Процесс самопознания языковой личности на
первом этапе включает воспроизведение и осмысление своих действий в ходе коммуникации, причин выбранных способов общения, транслируемого отношения к собеседнику и его реакции: результатом оказывается осознание неудовлетворенности
субъекта итогами применяемой им обычно модели
общения. На втором этапе посредством рефлексии
ведется обоснование личностного права на изменение заданной модели коммуникативного поведения с учетом особенностей речевой ситуации и с
целью получения другого результата. Субъект
осознает, что коммуникация как сфера существования человека может измениться в качественном отношении в лучшую сторону за счет изменения речевого поведения личности, что в свою очередь,
повлияет и на качество отношений в обществе.
Материал и методы
Изучение дисциплины «Речевая культура академического и профессионального взаимодействия»
ориентировано на практическое совершенствование и развитие речевой культуры магистрантов, в
связи с этим курс делится на три содержательные
части, так как коммуникация включает три аспекта: собственно коммуникативный, перцептивный и
интерактивный. Умение учитывать все составляющие позволяет участникам речевого акта реализовать свои намерения и достичь поставленной коммуникативной цели.
Результаты и обсуждение
В рамках изучения собственно коммуникативного аспекта студенты анализируют качества хорошей речи, особенности видов речевой деятельности (говорения, слушания, письма, чтения), невербальные средства общения и их роль в коммуникации. Практическая ориентированность курса в
проведении занятий с элементами тренинга позволяет создавать условия для погружения студентов
в реальные речевые ситуации, в том числе предло-
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женные на основе их коммуникативного опыта, поиска решения эффективного коммуникативного
взаимодействия в разных условиях. На этапе актуализации коммуникативных качеств речи – признаков, которые обеспечивают эффективное общение
и гармоничное взаимодействия участников коммуникации – важной задачей магистрантов является
анализ собственной речи и речи современников
как образа языковой личности. Студенты изучают
теоретический материал, коммуникативные качества речи, систематизированные и описанные
Б. Н. Головиным [10], и оценивают степень значимости каждого качества для общения и свое владение этим качеством речи по 10-балльной шкале
(табл. 1). Несомненно, данные оценки субъективны, но они дают толчок саморефлексии языковой
личности, пробуждению интереса к условиям,
средствам и результатам коммуникации.
Та блица 1
Степень значимости коммуникативных качеств
речи (средние показатели самоанализа)
Степень значимости для общения
Правильность
8,3
Богатство
8,3
Чистота
7,1
Логичность
10
Ясность
9,3
Краткость
7,6
Точность
9,1
Уместность
9,7
Выразительность
6,5
Качество речи

Мое владение этим
качеством речи
7
6
6
7,3
7,1
7
7
8,3
5,4

Проанализировав данные табл. 1, можно увидеть, что в большей степени важными студентами
осознаются содержательная сторона речи (логичность, ясность, точность) и ситуативная (уместность). На втором месте находятся правильность,
богатство и краткость, менее значимая роль в эффективности речи отводится чистоте и выразительности. Оценка личных коммуникативных способностей проходит примерно в той же последовательности, кроме того, что на первый план в овладении коммуникативными качествами выходит
уместность (построение речи в соответствии с
условиями общения), т. е. личные умения изменять
тональность общения, применять этикетные формы, менять стиль в зависимости от коммуникативной ситуации оцениваются студентами достаточно
высоко (8,3).
Подготовленная студентами таблица самоанализа является точкой, от которой можно оттолкнуться на занятиях для актуализации проблемы
возможности и необходимости развития речевой
культуры.

Изучение дисциплины опирается на курс на
этапе бакалавриата «Русский язык и культура
речи», важным содержанием которого является
лингвистический (ортологический) подход, представляющий необходимость овладения нормами
литературного языка, его правильностью. Это качество влияет на формирование речевого образа
языковой личности, на основании правильности
речи можно предположить уровень образования,
профессионализма; в ходе обсуждения и анализа
речевой практики студенты приходят к выводу, что
правильность речи имеет большее значение в письменной форме, так как в устной речи негрубые
ошибки можно принять за оговорки, а в письменной речи ошибки создают языковой портрет человека неграмотного, безответственного, проявляющего пренебрежительное, неуважительное отношения к адресату.
Анализ письменных текстов магистрантов показывает, что основные проблемы касаются пунктуационных и грамматических норм (часто встречающейся ошибкой является разрыв синтаксической конструкции, например, «Использую в своей
работе по речевому развитию дидактические и интерактивные игры. Которые изготовляю и составляю сама»). Поэтому одним из заданий является
восстановление текста, написанного без пробелов:
студентам необходимо разделить сплошной текст
на слова, предложения, абзацы, расставить знаки
препинания. Текст из сплошных, неразделенных
пробелами букв заставляет проанализировать и понять важность пунктуационных и грамматических
норм в русском языке.
В ходе рефлексии магистранты демонстрируют
осознание необходимости саморазвития и совершенствования таких качеств речи, как правильность, богатство, логичность, краткость, ясность,
уместность, точность. Совершенствование этих качеств происходит с опорой на личный коммуникативный опыт студентов. Например, в работе над
логичностью речи, как отмечает С. А. Песоцкая,
«эффективным приемом работы преподавателя
можно считать составление банка примеров логических ошибок, в котором магистранты примут активное участие. Нельзя забывать, что даннаякатегория обучаемых обладает достаточно высоким
интеллектуальным потенциалом, некоторым житейским и профессиональным опытом» [11, с. 215].
«Очень важно, чтобы преподаватель обладал
гибкостью и профессионализмом, которые позволяют ему изыскивать новые ресурсы в поисках
учебного материала, делать его близким к жизни и,
следовательно, воспринимаемым в качестве актуального… весьма ценным ресурсом в поисках логических ошибок являются рубрики Интернет
„Шутки“, „Афоризмы“, „Приколы“. Здесь можно
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найти яркие и весьма неординарные примеры логических ошибок разного вида» [11, с. 215].
Исходя из того, что языковые, содержательные и
ситуативные качества речи осознаются студентами
как наиболее важные и требующие совершенствования, самыми уязвимыми, с этой точки зрения, качествами речи, осознаваемыми как менее значимые,
оказываются чистота (7,1) и выразительность (6,5).
Именно поэтому в ходе обучения им следует уделить особое внимание, ведь речевая культура или
культура речи определяется как «владение нормами
устного и письменного литературного языка, а также умение использовать выразительные средства
языка в различных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи» [12, с. 247].
И. А. Стернин отмечает в качестве одной из характеристик литературного типа речевой культуры
чистоту речи: «неиспользование жаргонной и ненормативной лексики, редкие случаи использования имеют целью создание шутливого колорита и
соответствующим образом оформлены» [13, c. 16].
В ходе дискуссии со студентами выясняется лояльное отношение к грубой и нецензурной лексике,
признание ее как возможной формы выражения
эмоций не только отрицательных, но и положительных в межличностном общении. Разъяснение
назначения бранной лексики, последствий и условий употребления является наиболее реалистичной
и эффективной формой «борьбы» за уместность
использования данных речевых средств, за культуру речи [13].
Важной составляющей при анализе данного явления речевой культуры является предоставление и
анализ информации о происхождении инвективной
лексики, ее функциях в речи и отрицательных последствиях употребления, заключающихся в следующем: в общественных местах инвектива оказывает «деструктивное влияние на законопослушность
общества», развитие циничного поведения и мышления личности, подавление индивидуальности
участников общения, развитие стереотипных реакций, выброс неконтролируемых эмоций, нарушение монологической связной речи, формирование
привычки обмена эмоциями вместо поиска решения конфликта [13, с. 16], формирование искаженной языковой картины мира ребенка (грубой, пренебрежительно-неуважительной, агрессивной, сексуально ориентированной). Анализ примеров употребления нецензурной лексики из личного языкового опыта студентов подтверждает полученную
информацию и меняет отношение к употреблению
сквернословия, формирует понимание необходимости его ограниченного употребления.
Нарушение чистоты, в свою очередь, связано
с нарушением выразительности, в частности экспрессивности речи. И. А. Стернин отмечает, что

экспрессивность речи носителя литературного
типа культуры «создается интонацией, образностью, синонимическими средствами языка, юмором, использованием прецедентных текстов, уместных цитат, а не сниженной лексикой» [3, c. 23]. Выполнение заданий, направленных на создание экспрессивной речи, например, подобрать синонимы
к слову «удивительный» («Это был удивительный
концерт»), у магистрантов проявляется в предпочтении жаргонных слов «супер», «снос крыши»,
просторечных «офигенный» и невысказанных, но
заявленных в возможном коммуникативном акте с
собеседником нецензурных слов. Анализ средств
экспрессивной выразительности и сравнение их с
широким рядом синонимов («замечательный, потрясающий, шокирующий, поразительный и пр.»)
приводит студентов к выводу, что жаргонная, просторечная и нецензурная лексика сужает спектр
возможных выражаемых эмоций, переводит нагрузку на интонационное оформление речи, ограничивает содержательное разнообразие эмоционального спектра, что влечет за собой упрощение
речи, ее примитивность.
Выразительность речи помимо экспрессии
включает образность. «Образность – это коммуникативное качество высказывания, проявляющееся
в его способности порождать у слушателя или читателя образы, яркие наглядные, чувственные оценочные представления предметов изображения»
[14, с. 188]. Филологи отмечают, что образность
может быть реализована в использовании художественных тропов (тропеическая образность) или
обусловлена лишь «соответствием речевой единицы авторскому эстетическому заданию» (нетропеическая образность) [15, с. 255].
Магистранты анализируют трансформированные художественные и публицистические тексты
(трансформация текстов заключается в максимальном лишении их образности при сохранении содержания). Например, «Два товарища встречаются через много лет после окончания гимназии.
Выяснив, что у толстого чин выше, тонкий не может победить укоренившееся в нем чинопочитание и теряет друга» – краткий пересказ рассказа
А. П. Чехова «Толстый и тонкий» [16]. В ходе анализа студенты приходят к выводу, что речь, лишенная образности, не оказывает активного воздействия на слушателя и читателя, так как не влияет на
его чувства и эмоционально-оценочную сферу.
Образность делает речь наглядной, чувственно
воспринимаемой, передающей зрительную, тактильную, вкусовую, обонятельную, осязательную
информацию. Образная речь воспринимается быстрее, находит эмоциональный отклик, вызывает
сопереживание, оценочное отношение, лучше запоминается.
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Вторым этапом работы над образностью является тренировка данной способности в своей речевой практике. Приведем пример выполнения задания из учебного пособия «Деловое общение» [17,
с. 12–13].
Задание. Заполните пробелы в сравнениях и метафорах:
1. Мой дом – это __________________________.
2. Моя (учеба) – это _______________________.
3. Беспокойство – это _____________________.
4. Правда – это ___________________________.
5. Успех – это _____________________________.
6. Счастье – это __________________________.
Выполнение студентами этого задания демонстрирует, во-первых, стандартизованность речи: на
первом этапе появляются стандартные метафоры
(мой дом – моя крепость); во-вторых, преобладание словесно-логического мышления над образным, так как чаще отмечены попытки дать логическое определение понятиям (беспокойство – это

тревога), выявить причинно-следственные связи
(моя учеба – это мое будущее, мое развитие). Важным пониманием необходимости развития образности речи становится, с одной стороны, осознание влияния образной речи на адресата, с другой –
понимание индивидуальности образа как выражения личности говорящего, личных переживаний,
чувств, впечатлений.
Заключение
Таким образом, результатом рефлексивной деятельности в ходе изучения курса является заинтересованность студентов в освоении курса, активная работа по совершенствованию себя как языковой личности, применение умений и навыков, усвоенных на занятиях в реальной речевой практике.
Важной задачей использования рефлексии является задача саморазвития, выявления своих языковых проблем и речевых недостатков и возможность работы с ними в дальнейшем с целью формирования литературного типа речевой культуры и
улучшения качества общения.
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FORMATION OF A LITERARY TYPE OF SPEECH CULTURE FOR UNIVERSITY STUDENTS THROUGH PERSONAL
REFLECTION
L. V. Kolpakova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The article discusses the possibility of forming a literary type of speech culture of undergraduates
with the help of personal reflection, which allows students to realize themselves as a linguistic person, identify and
analyze models of communicative behavior and the possibility of changing them. At the same time, the experience of
conflict between the established way of speech behavior and its change in order to improve communication is not
suppressed, but exacerbated and leads to the mobilization of the resources of the linguistic personality to achieve the
solution of communicative tasks. Personal reflection performs the function of self-determination of the individual in
the process of realizing that communication as a sphere of human existence can change and thereby affect the quality of
attitudes in society. The author substantiates the need to actualize the reflexive mechanism in learning as a key quality
of the bearer of the literary type of speech culture, according to the classification of O. B. Sirotinina, I. A. Sternin.
Aim and objectives. Analysis of the influence of the factor of personal reflection in teaching on improving the
level of speech culture of university students.
Material and methods. Further, the article presents the educational and methodological experience of the formation
of the literary type of speech culture of undergraduates in the course of studying the discipline «Speech culture of
academic and professional interaction». The examples of practical work with students to improve the communicative
qualities of speech as components of speech culture through introspection are described. Based on the analysis of the
value attitude of students to the communicative qualities of speech and the classification features of the carriers of the
literary type of speech culture, the problematic aspects of its formation are identified.
Results and discussion. The result of the study is the identification of the most vulnerable places in the formation
of speech culture: these are such significant qualities of speech as purity and expressiveness.
The main factor in the violation of the purity of speech is the loyal attitude of students to obscene language. The
article describes the experience of changing the attitude towards the use of invectives in the course of reflection.
Analysis of the use of obscene language in the personal language practice of students, its functions in speech and the
negative impact on communication changes the attitude towards the use of foul language, leads to an understanding of
the need for its limited use. Violation of purity, in turn, is associated with a violation of the expressiveness of speech.
An important understanding of the need to develop this quality becomes, firstly, students’ awareness of the influence
of expression and imagery of speech on the addressee, and secondly, understanding the individuality of the image as
an expression of the speaker’s personality, personal experiences, feelings, impressions.
Conclusion. The article concludes that an important task of using reflection is the task of self-development, the
identification of personal language problems and speech deficiencies and the possibility of working with them in the
future in order to form a literary type of speech culture.
Keywords: speech culture, reflection, linguistic personality, communicative qualities of speech.
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ДИСКУРС-АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ БУДУЩИХ
БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Введение. Показано обращение педагогов, ученых к научному концепту «функциональная грамотность»
как своевременная необходимость в связи с вопросами трансформации, устойчивого развития общества, глобальными изменениями, введением федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. Выбор темы обусловлен накопленным опытом, научными исследованиями в вопросах формирования
функциональной грамотности будущих бакалавров, магистров в области экологизации профессиональной деятельности.
Цель – провести дискурс-анализ формирования функциональной грамотности в области экологизации
профессиональной деятельности в условиях трансформации современного образования.
Материал и методы. Теоретические: анализ педагогической, философской, социологической, литературы,
нормативно-правовых документов, дискурс-анализ. Эмпирические: анализ педагогического опыта, педагогический эксперимент, наблюдение, опросные методы (анкетирование, беседа), статистическая обработка результатов.
Результаты и обсуждение. Дискурс-анализ доказывает, что формирование функциональной грамотности
в области экологизации обусловливает развивающий эффект педагогического и технического образования, который связан с появлением новых ценностей (экосознание, экомышление, экогуманность), востребованных в
практике будущего бакалавра, магистра, специалиста (педагога, инженера). Показано новое видение экологизации профессиональной деятельности как необходимого процесса, принципа, метода стабилизации и устойчивого развития в системе «человек – природа – социум» в условиях трансформации общества, образования.
Раскрыты особенности построения образовательного процесса с учетом разработанных направлений и содержательных модулей, включенных в дисциплины педагогических, технических направлений, ориентированных, прежде всего, на ценности, гармонию с окружающим миром, личностную ответственность за экологию
окружающего мира, ее сохранность, здоровьесбережение как важных показателей экограмотности выпускника вуза и нового качества жизни человека XXI в. Реализована программа «Экологическая метадидактика» по
направлению 44.04.01 (педагогическое образование, уровень магистратуры), основная цель которой связана с
освоением будущими магистрами дидактических систем, технологий обучения и воспитания экологической
личности. Программа реализована через совокупность занятий разного плана, где бóльший уклон шел на практическую отработку умений, навыков решения проблемы, отработку механизмов в рамках осознанности,
приращения знаний в области дидактики, воспитания как особых экологических систем.
Заключение. Реализация процесса экологизации встраивается в содержательный и деятельностный компоненты профессионального образования и предполагает активную включенность будущих бакалавров в научно-практическую, проектную деятельность экологической направленности для получения качественного результата, что обеспечивает новый формат объемности мышления, креативности, тех качественных показателей, которые позволяют думать глобально и действовать локально современному выпускнику высшей школы
в совокупности с системой экоценностей, что обеспечивает устойчивость развития системы «человек – природа – социум».
Ключевые слова: бакалавр, функциональная грамотность, экологизация, экограмотность, профессиональная деятельность.

Введение
Понятие «функциональная грамотность» сегодня широко используется в практике профессиональной подготовки будущего выпускника школы и
вуза. Для уточнения ряда понятийно-функциональных позиций проведем дискурс-анализ, результаты
которого станут некоторой отправной точкой для
педагога в рамках усиления экологической безопасности и экологической грамотности [1].
Необходимость дискурс-анализа экологизации
мы связываем с глобальными идеями устойчивого

развития общества, вопросами современной трансформации образования, что является целью данной
статьи [2].
Значение понятийного дискурс-анализа формирования функциональной грамотности очевидно
как с позиции глобалистики, так и локальных региональных практик. С одной стороны, идет последовательное построение новых параметров реализации глобальных идей устойчивого развития общества, теории и практики исследований в области
экологизации гуманитарного и технического науч-
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ного направления [3]. С другой стороны, в условиях глобалистики и педагогических реалий дискурсивная аналитика задает параметры необходимости конструирования концептуальных оснований
для объяснения способов формирования функциональной грамотности в области экологизации профессиональной деятельности с учетом педагогической и инженерной инноватики, смысловых параметров форм и методов построения учебной и воспитательной деятельности. С третьей стороны, дискурсивный анализ выявляет скрытность некоторых смысловых параметров понятия «формирование функциональной грамотности в области экологизации» через раскрытие и учет деятельностного,
когнитивного, диагностического компонента и их
интерпретации [4].
Проводя дискурс-анализ, отмечаем, что формирование функциональной грамотности в области
экологизации (как особой миссии) доказывает развивающий эффект педагогического и технического
образования, который связываем с появлением новых ценностей (экосознание, экомышление, экогуманность), востребованные в практике будущего
бакалавра, специалиста (педагога, инженера) [5].
Характер новых ценностей подводит к осознанию характера антропоэкологичности педагогического образования, а именно образования для жизни и образования на всю жизнь [6]. В рамках такого осознания экологические знания и умения, полученные в вузе, уже недостаточны для молодого
выпускника, чтобы ему быть всегда успешным и
креативным.
Здесь уместно вспомнить концептуальные идеи
ученого-педагога С. И. Гессена, основанные на
идеях гуманизма (во всех деталях обучения, воспитания). Сотворчество, духовность, устремленные в
будущее и утверждающие главенство идей в диалектической зависимости «добро – истина – красота», актуальны в реализации экологизации современного образования [7].
Действительно, само педагогическое образование становится особой экосистемой, которая обеспечивает качественное развитие современного общества с учетом принципов экологичности, рациональности, гуманности, кооперации, коллаборации, проблемности, культуросообразности [8].
Меняется и сам педагог и выпускник. Каждый
педагог имеет возможность непрерывно обогащать
функциональную грамотность как особый профессиональный показатель с позиций экорациональности, экоинновационности процессов, заданных логикой бифуркации устойчивого развития
общества и образовательных систем [9, 10].
Дискурс-анализ раскрывает нам сущностные
основы двух понятий. Первое понятие – «функциональная грамотность» – рассматриваем как прио-

ритет современного образования, получившее
распространение в конце 1960-х гг. (документы
ЮНЕСКО). Продолжение и развитие понятия
«функциональная грамотность» стало строиться с
учетом и в динамике с компетенциями, компетентностью различных стратегий (социальная, культурологическая, политическая, математическая, экономическая и т. д.). В таком контексте функциональная грамотность в области экологизации профессиональной деятельности выступает как некий
способ социально-профессиональной ориентации
личности, интегрирующей связь функциональной
грамотности с многоплановой экологической деятельностью. Возникает простой вопрос: «Обладают ли выпускники образовательного учреждения,
получившие высшее педагогическое, техническое
образование, функциональной грамотностью в области экологизации профессиональной деятельности, необходимой для полноценного функционирования в современном обществе, для решения
проблемных задач экологической безопасности,
природоохранного, здоровьесберегающего характера в различных сферах человеческой деятельности?» [11].
Второе понятие – «процесс экологизации» –
рассматриваем как междисциплинарное направление в условиях глобалистики, которое получило
широкое распространение после международного
конгресса по окружающей среде (Стокгольм, 1972)
и активно внедряется в практику профессиональной деятельности.
Материал и методы
Материал исследования – процесс экологизации профессиональной деятельности с учетом основных направлений устойчивого развития общества как среды жизнедеятельности настоящего и
будущего обучающихся высшей школы. Применен
метод дискурс-анализа для раскрытия понятия
«экологизации» как принципа, процесса, метода с
включением ведущих идей устойчивого развития
образовательных, технических сообществ в рамках
сравнительного, сопоставительного анализа. Эмпирическая база исследования формировалась с
помощью анализа педагогического опыта, педагогического эксперимента, наблюдений, опросных
методов (анкетирование, беседа), статистической
обработка результатов.
Результаты и обсуждение
Актуальность и глобальное значение процесса
экологизации профессиональной деятельности
подчеркнуты в одном из последних значимых документов «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» (Указ Президента РФ
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Егорова Г. И., Семухин С. П., Егоров А. Н. Дискурс-анализ формирования функциональной грамотности
07.05.2018) с учетом различных направлений: комфортность, повышение качества жизни, здоровьесбережение и др.
Данные идеи не новы, они получили отражение
в самой экологии и педагогике, экологической педагогике и психологии, делающих акцент на рациональности взаимоотношений в системе «человек –
природа» [11]. Таким образом, процесс экологизации на современном этапе эволюционировал: от
рассмотрения взаимоотношений организмов и
окружающей среды до рассмотрения взаимоотношений в системе «человек – природа – социум».
Этот факт послужил основанием для рассмотрения
экологизации как эффективного принципа, процесса, метода в рамках ведущих приоритетов профессиональных, общественных, природных взаимодействий.
С учетом всемирных идей устойчивого развития общества экологизация как принцип профессиональной деятельности стратегически ориентирует
на экологическую безопасность, новизну целевых,
концептуальных оснований [12].
Экологизация как метод профессиональной деятельности предусматривает изменение содержательных, методологических оснований с позиции
гармонизации взаимоотношений (человек, природа, социум) в любой отрасли деятельности. Экологизация как метод профессиональной деятельности требует новизны форм, средств познания, критериев оценки эффективности деятельности экологической направленности.
Экологизацию как процесс мы связываем с
идеей непрерывного включения экологического
подхода не только в изучение традиционных фактов, законов науки экологии, но и современных явлений, возникающих в условиях трансформации
общества. Здесь становятся значимыми совокупность навыков, система ценностей, развитие которых ведет к пониманию, коммуникативному обсуждению, коллаборации сущности экологических
положений, связанных с изучением экологических
потребностей, интересов, здоровьесбережения человека.
Таким образом, процесс экологизации особенно
актуален в условиях трансформации современного
общества, который мы рассматриваем как комплексное научное направление, обладающее внутренним единством, общими понятиями, принципами и
подходами, что позволяет формировать современную экологическую картину действительности на
основе экологических знаний, умений, навыков,
опыта деятельности, лежащих в основе функциональной экограмотности [13].
Такое построение образовательного процесса
можно отнести к педагогике в ее глобальном измерении и назначении (педагогика «Ненасилия»,

«Нравственная» педагогика, «Гуманная» педагогика, «Зеленая» педагогика), ориентированных,
прежде всего, на ценности экологической направленности, гармонию с окружающим миром, личностную ответственность за окружающий мир,
его сохранность, здоровьесбережение, что обеспечит в будущем новое качество жизни человека
XXI в. [14].
Для активизации процесса экологизации нами
разработаны ключевые направления, рассмотрим
их особенности:
– методологическое направление раскрывает
экологизацию как действенный подход к современным технологиям и видам деятельности профессионального образования, технического производства, снижающий негативность воздействия на среду, с учетом минимизации экологических рисков;
– социальное направление рассматривает экологизацию как действенный подход к современному
социуму с учетом применения комплекса мер, направленных на заботу об окружающей среде, каждого человека [15];
– общественное направление тесно переплетено с процессом формирования общественного
сознания, распространения, пропаганды взглядов,
связанных с сохранением живой среды;
– технико-технологическое направление ориентировано на разработку, внедрение в производство
такой техники и технологий, которые при максимальном получении высокого качества продукции
обеспечивали бы сохранение экологического равновесия в природе, круговороте веществ;
– правовое направление раскрывает внедрение
и конкретизацию экологических императивов в
правовых нормах, документах и правилах, регламентирующих хозяйственную и рекреационную и
иную деятельность, оказывающих влияние на
окружающую природную среду;
– научно-исследовательское направление доказывает широкое участие различных наук в решении экологических проблем;
– воспитательное направление представляет собой особую ветку педагогического знания с учетом
создания интегрированной системы природои культуросообразного образования (воспитания,
обучения, развития) [16]. Это новый тип построения воспитательно-образовательных систем нравственного, гуманного характера, который обеспечивает целостное единение в системе «человек –
природа – социум».
На основе данных направлений нами разработан
учебно-методический комплекс «Экологизация
профессиональной подготовки» будущего бакалавра, внедренный в образовательный процесс высшей
школы Тюменской области, с включением курсов
по выбору для педагогических и технических на-
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правлений («Моя профессия в решении глобальных
проблем цивилизации», «Приоритетные технологии и техники в энергоресурсосбережении», «Новые экопрофессии в инженерии», «Новые экопрофессии в образовании», «Методология и принципы
реализации экологизации профессиональной деятельности», «Функциональная экограмотность и
устойчивое развитие общества» и др.).
В практике нашей работы дополнительно реализована программа «Экологическая метадидактика» по направлению 44.04.01 (педагогическое образование, уровень магистратуры), основная цель
которой связана с освоением будущими магистрами дидактических систем, технологий обучения и
воспитания экологической личности. Степень
осознанности программы строилась с элементами
рефлексии выполненных заданий, самостоятельности, диалога, работы в команде. Программа была
реализована через совокупность занятий разного
плана, где бóльший уклон шел на практическую
отработку умений, навыков решения проблемы,
отработку механизмов в рамках осознанности,
приращения знаний в области дидактики, воспитания как особых экологических систем.
Следует отметить результативность реализации
программы в содержательном плане – это представление об экологической дидактике как особой
междисциплинарной теории обучения, ориентированной на отработку элементов функциональной
экограмотности. Результативность реализации
программы в деятельностном плане связана с приобретением опыта эффективности педагогической
работы как особой экодеятельности в обучении через осуществление самопознания, самоопределения, формирования собственного взгляда. Результативность реализации программы в личностном
плане связана с приобретением опыта формирования экологически воспитанной личности, характеризующейся высоким уровнем функциональной
экограмотности и экологического мировоззрения.
Результативность реализации программы в научнометодическом плане была определена возможностью создания авторских дидактических разработок для обучения и воспитания в режиме моделирования экологически ориентированных технологий.
Раскроем кратко содержание разделов программы.
Раздел 1. Актуальность и значение научного направления «Экологическая метадидактика». Экологическая метадидактика как метанаука. Запросы
зеленой экономики, теория устойчивого развития
общества – глобальные современные тренды как
факторы трансформации современной теории обучения. Адаптация системы обучения к факторам
трансформации дидактики в современной эпохе.
Построение теории обучения и воспитания как

экологических систем – значимые приоритеты государственной политики Российской Федерации,
федеральных документов, федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. «Экологическая метадидактика» и дидактика. Сопоставительный дискурс-анализ.
Раздел 2. История и развитие экологической метадидактики. Философские, педагогические основы, степень общности, сферы применения. История зарождения и развитие направления «Экологическая метадидактика».
Идеи экологической метадидактики в трудах
классиков. Вольфганг Ратке – природосообразное
обучение. «Великая дидактика» – классика обучения всему для жизнедеятельности и формирования
личного кругозора на окружающий мир. И. Гербарт – воспитательные возможности учебных предметов, методы развития внимания. Прогрессивистская школа Дьюи и ее приверженцы (Ж.-Ж. Руссо,
Ф. А. Дистерверг, Л. Н. Толстой). Теория и практика свободного природосообразного свободного
воспитания и развития.
Раздел 3. Экологическая метадидактика как
особая дидактическая система. Смысл и цели обучения экологической метадидактики как личностно ориентированной и природосообразной системы. Развитие природной сущности ученика. Принципы, закономерности экологической метадидактики, отбор содержаний, технологий, форм, методов, средств, контроль, осознание и оценка результатов обучения.
Раздел 4. Методологические предпосылки создания экологической метадидактики. Методологические предпосылки российских и зарубежных
ученых. Характеристика идей русского философа
Н. О. Лосского: космологизм, софиология, соборность, метафизичность, религиозность, интуитивизм, позитивизм, реалистичность (онтологизм).
Взаимодействие в системе «человек – мир» с позиции ученых-космистов (Л. Н. Толстой, Н. Ф. Федоров, Вл. С. Соловьев, К. Э. Циолковский, П. А. Флоренский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский,
Н. А. Бердяев, Д. А. Андреев и др.). Человек как
микромир, подобность Вселенной как макромиру.
Глобальность и локальность перемен в системе
«человек – природа – общество», уровень организации природных вселенских изменений.
Раздел 5. Миссия экологической метадидактики. Экологическая метадидактика и развитость человека сообразно общечеловеческим проблемам.
Построение индивидуальной траектории обучения.
Построение отношений в системе «я – природа –
культура – космос – мы». Мое самоопределение и
движение в окружающем мире. Способы экодеятельности (оценка, корректировка происходящего
обучения). Человек нового «облагороженного»
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образа (умственный образ: интеллектуально независим, свободен; эстетичный образ: понимает,
искусство, любое творчество; нравственный образ:
имеет развитые чувства (деятельная доброта, единство общечеловеческого, космического); религиозный образ: духовное восприятие, знание религиозных форм, потребность в духовной реальности;
телесный образ: стройное телосложение, пластика
движений).
Раздел 6. Педагогическое образование как экологическая система. Миссия образования человека
во Вселенной, его предназначение. Продуктивная
экодеятельность образовывающегося человека.
Экопродукты и сферы деятельности человека. Содержание сфер познаваемой действительности.
Связь человека и социума. Уровень Биосферы как
сферы живого (В. И. Вернадский). Уровень Ноосферы – сферы разума. Уровень Пневматосферы –
сферы духа (П. А. Флоренский). Уровень Инфосферы – сферы информации, телекоммуникации,
интернет-ресурсов. Педагогическое образование
(открытость, инновационность). Базовые закономерности в создании нового экознания. Образование как творчество, искусство, мастерство. Образование как экологическая система: связь времен
от прошлого до создания будущего. Экологические
коммуникации, взаимодействия, общность дел для
изменения жизни последующих поколений. Человек как участник социокультурных процессов
«прошлое – настоящее – будущее». Главные принципы экообразования – креативность, экологизация смыслов, чувств, образа жизни, безопасности,
здоровья.
Раздел 7. Функциональная экограмотность как
результат экологической метадидактики. Теория и
практика обучения с позиции функциональной
экограмотности. Отечественные и зарубежные
мыслители о функциональной экограмотности,
смысловые характеристики грамотности человека
и его образования, отношение к себе, окружающему миру.
Образовательная система и функциональные
грамотности XXI в. Масштабы обучения как особой мировоззренческой ориентации на самореализацию обучающегося в окружающем мире. Дидактическая значимость функциональной экограмотности для любой школы и человека будущего,
осознающего причастность ко Вселенной. Становление функциональной экограмотности: от семейных традиций до реальной действительности
образовательной среды. Здровьесберегающие методы, средства обучения.
В содержании разделов были использованы практические задания различной направленности: «Я в
окружающем мире», «Мысли глобально», «Действуй локально». Так, в шестом разделе программы

«Педагогическое образование как экологическая
система», говоря о здоровье человека, предложены
следующие проблемные вопросы. Назовите основные показатели кризиса здоровья в мире? Как
функциональная грамотность населения связана с
показателями здоровья? Что такое индивидуальное
самочувствие педагога, обучающегося и как они
связаны с деградацией окружающей среды?
В практическом разделе «Я и окружающий
мир» обучающиеся изучали влияние индекса качества жизни на самочувствие педагога, обучающегося. Ранжировали по степени негативности влияния, предлагали меры по снижению негативного
влияния этих индексов на самочувствие. Определяли параметры здоровья педагога и личной безопасности. Практический раздел «Мысли глобально» был связан с выяснением влияния экологических кризисов на здоровье школьников в различных странах. Практический раздел «Действуй локально» раскрывал вопросы по осознанию негативных конфликтов на здоровье педагога, обучающегося. При этом происходило осознание здоровья
как особой ценности человека.
Большой популярностью стали научно-исследовательские проекты по следующим темам: «Экологизация и качество жизни», «Влияние отходов на
здоровьесбережение человека», «Экологизация региональной среды», «Воспитательный потенциал
экологизации образовательной среды вуза».
Дополнительно были разработаны модули, которые встраивались вертикально и горизонтально
в содержание предметных областей будущих бакалавров:
– экогуманитарный модуль учитывал параметры развития критичности мышления, экологических навыков, умений;
– экосоциальный модуль раскрывал параметры
качества жизни, зависимость развития социума от
факторов загрязнения;
– экотехнический модуль делал уклон на инновационных технологиях, технике для переработки
отходов с учетом сохранности природных экосистем;
– экоздоровьесберегающий модуль раскрывал
вопросы сохранения здоровья, негативность токсичных веществ (табак, алкоголь, наркотики) на
здоровье человека.
Теоретический и практический результат реализации учебно-методического комплекса проявился в уровне сформированности функциональной экограмотности будущих бакалавров как индивидуального и социально значимого качества выпускника.
В ходе реализации учебно-методического комплекса, выстроенного с учетом ключевых направлений, были решены поставленные задачи, экспе-
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риментально проверено внедрение новых интегрированных курсов, проектов развития экограмотности как надпредметного качества субьектов образовательной деятельности.
Результаты проведенной диагностики педагогов, обучающихся педагогических и технических
вузов свидетельствуют о том, что проблема экологизации будущей профессиональной деятельности
является актуальной. Число обучающихся, обеспокоенных слабым уровнем развития функциональной экограмотности, увеличилось с 16 % в 2019 г.
до 76 % в 2021 г.
Исходя из концепции устойчивого развития
современного образования, можно сказать, что оно
строится, опираясь на процесс экологизации, однако данная категория практически не представлена
в общепрофессиональных программах, а целевой
ориентир в нормативно-правовых документах присутствует. Учитывая данные параметры, в образовательный процесс подготовки будущего бакалавра педагогических, технических направлений были
включены развивающие блоки, раскрывающие
ключевые области экологизации.
Оценку уровня выраженности показателей функциональной экограмотности (ФЭГ) покажем в
виде лепестковой диаграммы. Динамика общего
прироста составила: экознаний (ЭЗ) – 14 %, экоумений (ЭУ) – 11 %, эконавыков (ЭН) – 8 %, ценностные ориентации: экогуманность (ЭГ) – 12 %, здоровьесбережение (ЭЗ) – 21 %. Максимум прироста в
точке ЭЗ (экологические знания) – 26 %. Существенно выросли (от 12 до 21 %) ценностные показатели (ЭГ) (гуманность в решении вопросов экологизации). Показали прирост компоненты по экологическим навыкам (ЭН) – от 8 до 16 % (рисунок).

Динамика изменений функциональной экограмотности будущего
бакалавра по ведущим показателям

Высокий прирост показателей функциональной
экограмотности будущего бакалавра был связан с
высокой мотивацией и интересом к содержанию
выделенных направлений. При проведении собеседования с будущим бакалавром выявляются скрытые моменты формирования экограмотности на основе ряда вопросов: С какой целью Вы формируете экологическую грамотность? Как данная цель
соотносится с целями и задачами профессиональной деятельности? Удалось ли Вам достичь запланированных результатов? Как Вы это можете обосновать и раскрыть свой уровень развития функциональной экограмотности? Какие методические и
дидактические материалы Вы используете для развития функциональной экограмотности? В какой
мере Вам помогает экограмотность участвовать в
подготовке проектов экологического направления?
Можно ли утверждать, что функциональная экограмотность – платформа вашей будущей жизнедеятельности и профессионального роста?
Заключение
Быстрые темпы трансформации профессионального знания подчеркивают стратегическую
необходимость высокого уровня развития функциональной экограмотности выпускника вуза, которая формирует новый формат устойчивого развития общества и природы. В этих условиях трансформации и перехода к информационному обществу высшая школа обеспечивает новое качество
образования – качество, которое заключается в
получении выпускником высокого уровня развития экознаний, экоумений, эконавыков, функциональная роль которых важна на различных уровнях деятельности. Глобальная роль функциональной экограмотности раскрывается как новый формат объемности мышления, креативности. Это тот
качественный показатель, который позволяет думать глобально и действовать локально современному выпускнику высшей школы в совокупности
с системой экоценностей, что обеспечивает устойчивость развития системы «человек – природа –
социум».
Локальная роль раскрывает функциональную
экограмотность как источник, ресурс личностного,
профессионального развития, обеспечивающий
прогресс образовательного сообщества и индивидуальность каждого субъекта, что востребовано в
жизнедеятельности и будущей профессии.
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DISCOURSE ANALYSIS OF THE FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY OF FUTURE BACHELORS IN THE FIELD
OF ECOLOGIZATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY
G. I. Egorova1, S. P. Semukhin2, A. N. Egorov2
1
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Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russian Federation
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Introduction. The article shows the appeal of teachers and scientists to the scientific concept of “functional
literacy” as a timely necessity in connection with the issues of transformation, sustainable development of society,
global changes, the introduction of a new generation of FSES. The choice of the topic of the article is due to the
accumulated experience, scientific research in the formation of functional literacy of future bachelors, masters in the
field of ecologization of professional activity.
The aim of the study is to conduct a discourse analysis of the formation of functional literacy in the field of
ecologization of professional activity in the context of the transformation of modern education.
Material and methods. Theoretical: analysis of pedagogical, philosophical, sociological, literature, normative legal
documents; discourse analysis. Empirical: analysis of pedagogical experience, pedagogical experiment, observation,
survey methods (questionnaire, conversation), statistical processing of results.
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Results and discussion. The discourse analysis proves that the formation of functional literacy in the field of
ecologization determines the developing effect of pedagogical and technical education, which is associated with the
emergence of new values (eco-awareness, eco-thinking, eco-humanity), which are in demand in the practice of the
future bachelor, master, specialist (teacher, engineer). A new vision of the greening of professional activity as a
necessary process, principle, method of stabilization and sustainable development in the “man – nature society”
system in the conditions of transformation of society and education is shown. The features of the construction of the
educational process are revealed, taking into account the developed directions and content modules included in the
disciplines of pedagogical and technical directions, focused primarily on values, harmony with the surrounding world,
personal responsibility for the ecology of the surrounding world, its safety, health preservation – as important
indicators of the eco-literacy of a university graduate and a new quality of life of a person of the XXI century. The
program “Ecological metadidactics” was implemented in the direction 44.04.01 (pedagogical education, master’s
degree level), the main goal of which is related to the development of didactic systems, technologies of teaching and
upbringing of an ecological personality by future masters. The program was implemented through a set of classes of
different plans, where a greater emphasis was on practical development of skills, problem-solving skills, working out
mechanisms within the framework of awareness, increasing knowledge in the field of didactics, education as special
ecological systems.
Conclusion. The implementation of the greening process is integrated into the content and activity components of
professional education and assumes the active involvement of future bachelors in scientific, practical, project activities
of an environmental orientation to obtain a high-quality result, which provides a new format of voluminous thinking,
creativity, those qualitative indicators that allow a modern graduate of a higher school to think globally and act locally
in conjunction with a system of eco-values, which ensures the sustainability of the development of the “man nature
society” system.
Keywords: bachelor’s degree, functional literacy, ecologization, eco-literacy, professional activity.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
И. В. Кондакова
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Елец
Введение. Дистанционное образование на современном этапе развития мировой образовательной практики
приобрело глобальный характер в связи с пандемией COVID-19. Существенно расширился спектр образовательных услуг; выросло количество образовательных организаций и учреждений, задействованных в такой
форме образования; огромное количество обучающихся использует интернет, гаджеты и наукоемкие сервисы.
Дистанционное образование позволяет, в случае необходимости, при помощи интернета получить «удаленное» образование.
Цель – анализ и характеристика основных эффективных форм организации обучения в высшей школе в
условиях дистанционного образования.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили работы отечественных и зарубежных
исследователей, рассматривающих проблемы и преимущества дистанционного образования: А. А. Андреева,
И. А. Кузнецовой, А. Г. Сломчинской, Е. А. Таушкановой, J. S. Brown, Y. B. Kolikant, M. Miah и A. Omar, а также материалы, полученные в ходе практической работы в условиях «дистанта» в Елецком государственном
университете им. И. А. Бунина. В качестве методов в работе использованы теоретический и методологический
анализ, сравнение, метод педагогической интерпретации данных, обобщение, конкретизация. Методологической основой проведенного исследования послужили основные современные психологические, социологические и философские положения теории личности и ее развития.
Результаты и обсуждение. Дистанционное образование обладает целым рядом характерных черт: гибкость, модульность, инновационный контроль качества образования, ролевой репертуар преподавателя, экономическая выгода и т. п., а также специфических принципов (принцип свободного доступа, принцип дистанционности, принцип интерактивности, принцип идентификации, принцип адекватности и целесообразности использования цифровых технологий в дистанционном образовании). Внедрение дистанционного образования
способствует появлению новых, более эффективных форм обучения, разработка которых строится с учетом
перечисленных характеристик. В качестве эффективных форм можно рассматривать разработку и реализацию
необходимого для освоения дисциплины перечня основной и дополнительной литературы, учебно-методических комплектов литературы и заданий; рассылку по e-mail обучающих материалов как студентам, так и преподавателям от студентов; организацию и проведение дискуссий и консультаций в онлайн-формате с использованием облачных платформ ZOOM, Jitsi и т. д., бесплатного приложения WhatsApp для личных смартфонов,
социальной сети «ВКонтакте», приложения Telegram др.; разработку и реализацию компьютерных баз данных,
электронных учебников и т. д.; проведение видеоконференций с возможностью для зрителей позвонить по
«горячей линии» и задать вопросы и т. д. Видеолекция также является эффективной формой дистанционного
обучения, позволяющей охватить большое количество слушателей, активизирующей мыслительную дельность студентов и мотивирующей на самостоятельный поиск в рамках изучаемой дисциплины.
Заключение. В связи с тем, что дистанционное образование обладает широким диапазоном мультимедийных, интерактивных, коммуникативных и технических возможностей, способствует формированию и развитию ИКТ-компетентности, расширяет спектр возможностей в плане использования разных информационных
инструментов, оно может органически вплетаться в систему очного обучения или стать весомой альтернативой традиционному обучению. Эффективность и успех внедрения дистанционных технологий образования
зависят от грамотной и качественной организации образовательного процесса и использования эффективных
форм обучения.
Ключевые слова: цифровизация образования, формы обучения, дистанционное образование, дистанционное обучение, принципы дистанционного образования, видиолекция, интернет, цифровые технологии.

Введение
Современное высшее образование стоит перед
важной и актуальной проблемой разработки и реализации эффективных практик дистанционного
образования. Большинство представленных работ
по данной проблематике ссылаются на современную ситуацию, в частности пандемию COVID-19,
что поспособствовало внедрению цифровой обра-

зовательной системы в практику стремительными
темпами.
Несмотря на небольшой по времени опыт жизни и работы образовательных организаций в условиях пандемии, статистика уже свидетельствует о
влиянии «дистанта» и «локдауна» на психическое
и физическое здоровье всех участников образовательного процесса. В связи с чем грамотная орга-
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низация дистанционного образования является
если не панацеей, то реальным выходом в данной
ситуации.
Считаем важным указать на то, что уже во втором десятилетии XXI в. скрупулезно анализировались самые разные вопросы по данной проблематике. Описание симбиоза теории и практики дистанционного высшего образования прослеживается в публикации А. Г. Соломчинского и Е. А. Таушкановой [1]. Анализ состояния и перспектив
развития высшего образования дан Е. В. Романовым [2]. Суть «технологизации образовательного
процесса» и особенности решения возникающих в
связи с этим педагогических проблем раскрыты
В. Е. Дерюга [3]. Стратегия развития цифрового
общества в РФ на 2017–2030 гг. [4] стала важным
документом, который не только определил пути
развития цифрового общества России, но и закрепил необходимость реорганизации высшего образования в данном направлении.
Материал и методы
Методологической основой проведенного исследования явились современные психологические
и философские положения теории личности и ее
развития. Исследование проведено с применением
теоретического и методологического анализа, метода педагогической интерпретации, сравнения,
обобщения, конкретизации.
Дистанционное обучение рассматривается сегодня как эффективный инструмент организации
образовательного процесса в высших учебных заведениях в современных условиях цифровой трансформации общества.
«Дистанционное обучение… форма организации учебного процесса, соединяющая в себе традиционные и новые информационные технологии
обучения, основывающаяся на принципе самостоятельного получения знаний, предполагающая в
основном телекоммуникационный принцип доставки обучаемому основного учебного материала
и интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей как непосредственно в процессе обучения, так и при оценке полученных ими в процессе обучения знаний и навыков» [5, с. 142].
По мнению И. А. Кузнецовой, «дистанционное
обучение должно быть построено с необходимым и достаточным уровнем качества обучения» [6]. Понятие «дистанционное обучение» тесно связано с понятием «дистанционное образование» как содержательно, так и технологически.
Так, А. А. Андреев четко характеризует понятие «дистанционное образование», указывая,
что «дистанционное образование – это система, в
которой реализуется процесс дистанционного обучения и осуществляется индивидуумом достиже-

ние и подтверждение образовательного ценза»
[7, с. 36].
«Дистанционное обучение – это синтетическая,
интегральная гуманистическая форма обучения,
базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, которые применяются для доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена
между преподавателем и обучающимся, причем
процесс обучения в общем случае некритичен к их
расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному образовательному учреждению»
[8, с. 16].
Дистанционное обучение способствует преодолению разнообразных временных, пространственных и качественных ограничений. Цифровые технологии выступают действующим механизмом
формирования цифровой культуры и разработки
инновационной модели дистанционного обучения.
Такие технологии, как показывает жизнь, приносят
существенные социальные, образовательные, экономические эффекты [9, 10].
Ряд исследователей определяют цифровизацию
образования как универсальный ключ к интеграции
процессов жизнедеятельности в социальной, экономической, культурологической сферах: J. S. Brown
[11], Y. B. Kolikant [12], M. Miah и A. Omar [13].
Результаты и обсуждение
Для достижения конкурентоспособности в
современном мире высшие учебные заведения
должны своевременно обновлять, а иногда и изобретать эффективные формы обучения, в том
числе и дистанционные. Преподаватели, в свою
очередь, должны владеть информацией о том, как
студенты используют образовательные технологии, и внедрять наиболее эффективные из них
в процесс образования, обучения и коммуникации,
поддерживая, таким образом, интерес студентов,
их мотивацию, любознательность и естественное стремление к деятельности познания и открытия [14].
Дистанционное образование включает в себя не
только процесс передачи информации, но и различные аспекты качества, начиная от организационных вопросов, технологической инфраструктуры и заканчивая педагогическими подходами. Процесс цифровизации образования позволяет использовать административные решения, системы защиты данных, системы обнаружения мошенничества,
плагиата, хранения исследовательских данных,
библиотечные услуги и разнообразные учебные
ресурсы, а также возможности для улучшения сотрудничества между образовательными учреждениями. Кроме того, цифровизация образования
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требует определенных компетенций для тех, кто в
ней участвует. Таким образом, дистанционное образование – это многоуровневая образовательная
система, в которой реализуется процесс дистанционного обучения. Отметим, что дистанционное образование как образовательная система и дистанционное обучение как целенаправленный многофакторный процесс оказывают существенное влияние на развитие личности как преподавателя, так
и студента. Как показывает анализ исследований,
актуальным остается вопрос о том, позволяет ли в
новых условиях «дистант» по-прежнему быть вместе или же все-таки ведет к разобщению.
Экономические, социальные, культурологические и другие процессы, происходящие в социуме
на современном этапе, активно меняют все сферы
жизнедеятельности человека – в первую очередь
сферу образования, и эффективные практики дистанционного образования могут стать механизмом, запускающим процессы образовательной модернизации. Следовательно, дистанционное образование сегодня – это необходимая данность, особенно в высшем образовании.
Дистанционное образование имеет следующие
характерные черты:
Гибкость, позволяющая слушать и смотреть видеолекции на видеохостинге YouTube; присутствовать на консультациях и собеседованиях, т. е. работать так, как удобно, выбирая время, темп, ритм
работы, рабочее пространство и т. п., при обязательном условии подключения к интернету.
Модульность, способствующая систематизации
знаний у обучающихся и облегчающая процесс
контроля за освоением материалов дисциплины со
стороны преподавателя.
Инновационный контроль качества, состоящий
из фиксации присутствия в чате во время видеолекции; разработки, реализации и защиты курсовых проектов и выпускных квалификационных работ; интерактивного участия в практических занятиях; выполнения творческих заданий; тестирования и т.п.
Ролевой репертуар преподавателя в качестве
тьютора, сопровождающего студента в процессе
модульного освоения дисциплины; координатора,
контролирующего познавательные процессы студентов; корректора, своевременно регулирующего
ход учебного процесса в условиях дистанционного
образования; консультанта, помогающего в разработке индивидуального учебного плана, в успешном овладении студентом образовательным маршрутом в целом и в рамках отдельной учебной
дисциплины; руководителя, управляющего выполнением курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, научно-исследовательской деятельностью студентов и т. п.

Экономическая выгода, достигающаяся унификацией содержания учебного материала, адресованностью технологий дистанционного образования на большое количество студентов, эргономичным использованием оргтехники, учебных площадей и т. д.
Перечислим и специфические принципы дистанционного образования, выделенные в опоре на
исследования А. А. Андреева [7, 8], А. Н. Корнеева
[15], Е. С. Полат [16], С. В. Гурьева [17], А. В. Хуторского [18] и других ученых, теоретиков, методистов, практиков:
– принцип свободного доступа, где отражается
важнейшее условие дистанционного образования –
получение образования свободно, на общих основаниях; доступно – при наличии точки доступа к
интернету; безбарьерно – обучение в привычных
комфортных условиях для всех без исключения;
– принцип дистанционности, который предполагает «удаленную» работу студента, при том что
взаимодействие с педагогом минимально, а уровень самостоятельности – максимальный;
– принцип интерактивности, позволяющий демонстрировать студентам внутреннюю активность
при их активной коммуникации друг с другом и
при взаимодействии с преподавателем;
– принцип идентификации, который устанавливает право на идентификацию личности студента с
целью контроля за процессом обучения;
– принцип адекватности и целесообразности
использования IT-технологий закрепляет необходимость использования обозначенных технологий
и характеризуется как ведущий педагогический
принцип. Он требует содержательной качественной оценки всех этапов проектирования, организации, анализа и рефлексии функционирования системы дистанционного образования.
Кроме того, к технологиям дистанционного образования, прекрасно себя зарекомендовавшим и
потому имеющим условный статус «эффективных
форм», могут быть отнесены следующие:
– разработка и реализация перечня литературы,
необходимой для освоения дисциплины (основной
и дополнительной); перечня ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины; современных
профессиональных баз данных и информационных
справочных систем; учебно-методических комплектов литературы и заданий;
– рассылка материалов по электронной почте от
преподавателя студентам, между студентами, от
студента преподавателю и т. п.;
– организация и проведение дискуссий в формате онлайн с использованием компьютерных сетей
(проведение конференций на облачных платформах ZOOM, Jitsi в приложении для видеоконфе-
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ренций с открытым исходным кодом, образовательной онлайн-платформе Учи.ру и т. п.), смартфонов (например, бесплатного приложения
WhatsApp и др.);
– разработка и реализация самых разных материалов, в том числе и в электронном виде: компьютерной образовательной среды вуза, компьютерной
базы данных, электронных учебников;
– видеоконференций путем телевизионной
трансляции с обратной связью по телефону (аналогично телепередачам в прямом эфире с возможностью для зрителей позвонить по «горячей линии»
и задать свои вопросы); двунаправленных видеоконференций с использованием компьютерных сетей; двунаправленных видеоконференций с использованием спутниковых телемостов.
К эффективным формам дистанционного образования при дистанционном обучении мы относим
видеолекцию. Видеолекция, по мнению исследователей и методистов Е. Н. Авдеева, Н. А. Лацко,
О. В. Пихота, Е. Д. Сайто, это «тип лекции, учебного мероприятия, предназначенного для передачи
обучающимся тематического содержания с целью
формирования знаний либо представлений и использующего для этой цели видеоматериал, как
правило, транслирующийся на экран, мониторы
компьютеров либо интерактивную доску. Наиболее эффективно применение видеолекций в дистанционном обучении» [19, с. 24].
Видеолекции обладают широкими возможностями при чтении дисциплин общих в учебном
плане различных направлений подготовки, например, таких как психология, педагогика и т. д. Такие видеолекции читаются всему потоку на
YouTube, предоставляющем пользователям услуги
хранения, доставки и показа видео. В виртуальной
образовательной среде вуза подобные видеолекции являются эффективной формой. В рамках
данного вида работы возможно параллельно с
чтением лекции демонстрировать сопровождающую ее мультимедийную презентацию, организовать контроль посещения через фиксацию присутствия студентов в чате и активную коммуникацию
(вопрос-ответ и т. п.) там же. Материал видеолекции должен быть ясным, понятным, простым для
восприятия. Выводы могут формулироваться обучающимися по итогам изученных (прослушанных и просмотренных) видеолекций самостоятельно.
Видеолекция – это, безусловно, эффективная
форма организации обучения в условиях дистанционного образования. Она активизирует мыслительную дельность слушателей и мотивирует их на
самостоятельный поиск и открытия в рамках изучаемой дисциплины. Кроме того, видеолекция
определенным образом способствует развитию и

социальной активности обучающихся. Она помогает органически соединить учебную и внеучебную деятельность студентов. Получив информацию на лекции, студент использует ее в социально
значимой деятельности.
М. Херри, К. Рэдфорд и К. Шеклок перечисляют и анализируют варианты вовлечения студентов
в учебную деятельность. Этому, по их мнению, помогает активное взаимодействие обучающихся
друг с другом и преподавателем во время учебы
(лекций, в том числе и видео; практических занятий) во внеаудиторной работе (в самых разных активностях, в том числе и социальных, на консультациях и т. п.) и везде, где и студенты, и преподаватели результативно сотрудничают [20].
Рассматривая систему дистанционного образования, нельзя не учитывать мнение его участников.
Если рассматривать мнение студентов о системе
дистанционного образования, то большинство из
них выберет традиционную очную форму обучения. Тем не менее большая часть респондентов отмечает и положительные стороны данного процесса, который способствует формированию и развитию ИКТ-компетентности, расширяет спектр возможностей в плане использования разных информационных инструментов для активной коммуникации с преподавателем, другими студентами:
e-mail, Skype, WhatsApp, Viber; видео-, аудио-, голосовые сообщения и т. п.
Взаимосвязь и взаимообусловленность очной
формы и дистанционного обучения, совместная
научно-исследовательская, учебно-методическая
работа стимулируют познавательную инициативу,
саморазвитие, самовоспитание, самообразование,
стремление к личностному росту.
Заключение
Цифровизация затрагивает все сферы жизни
современного общества, обладая широким диапазоном мультимедийных, интерактивных, коммуникативных и технических возможностей. Необходимость повсеместного введения дистанционного обучения в связи с создавшимися условиями
позволила освоить ранее не применявшиеся
инструменты электронного обучения, дистанционные образовательные технологии.
Творческое применение комплекса информационно-технических, учебно-методических средств
в образовательном процессе позволяет воздействовать на формирование методологической культуры, ключевых компетенций и способностей
обеспечивать результативность профессиональноличностного развития. Наличие продуктивных
форм дистанционного образования, разработка
конструктивных технологий дистанционного обучения и дистанционного образования, успех ди-
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станционного обучения напрямую зависят от грамотной и качественной организации образовательного процесса.
На действенность дистанционного образования
большое влияние оказывает преподавательский
состав, позитивный климат, благожелательная

атмосфера совместного решения поставленных
задач.
Дистанционное образование в условиях вынужденных ограничений как система имеет большое
количество преимуществ и является значимой альтернативой традиционному обучению.
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BASIC FORMS OF TRAINING ORGANIZATION IN THE UNIVERSITY UNDER THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION
I. V. Kondakova
Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation
Introduction. Distance education at the present stage of the development of world educational practice has become
global. The range of educational services has expanded significantly; the number of educational organizations and
institutions involved in this form of education has increased; a huge number of students use the Internet, gadgets and
knowledge-based services. Distance education allows, if necessary, using the Internet to obtain “remote” education.
This need today has become the epidemiological situation in the world with the spread of infection caused by
coronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV).
The aim of the study was to analyze and characterize the main effective forms of organizing education in higher
education in the new conditions of organizing the educational process.
Material and methods. The material for the study was the work of domestic and foreign researchers, considering
the problems and advantages of distance education: A. A. Andreeva, I. A. Kuznetsova, A. G. Slomchinskaya,
E. A. Taushkanova, J. S. Brown, Y. B. Kolikant, M. Miah & A. Omar, as well as materials obtained during practical
work under the conditions of “distance” in Bunin Yelets State University. Theoretical and methodological analysis,
comparison, method of pedagogical interpretation of data, generalization, concretization were used as methods in the
work. The methodological basis of the study was the main modern psychological, sociological and philosophical
provisions of the theory of personality and its development.
Results and discussion. Distance education has a number of characteristic features: flexibility, modularity,
innovative control of the quality of education, role repertoire of the teacher, economic benefit, etc., as well as specific
principles: the principle of free access, the principle of distance, the principle of interactivity, the principle of
identification, the principle of adequacy and expediency of using digital technologies in distance education. The
introduction of distance education contributes to the emergence of new, more effective educational forms, the
development of which is based on the listed characteristics. As effective forms of distance education, one can consider
the development and implementation of the necessary for mastering the discipline of the list of basic and additional
literature, educational and methodological sets of literature and tasks; sending educational materials to both students
and teachers from students, using e-mail (in e-mail).; organization and conduct of discussions and consultations in online format using cloud platforms ZOOM, Jitsi, etc., free application WhatsApp for personal smartphones, social
network VKontakte, application Telegram, etc.; development and implementation of computer databases, electronic
textbooks, etc.; videoconferences similar to live TV shows with the opportunity for viewers to call the “hotline” and
ask their questions, etc. Video lecture is also an effective form of distance education, allowing to reach a large number
of students, activating the mental delicacy of students and motivating for independent search within the framework of
the studied discipline.
Conclusion. In modern conditions, the use of remote educational technologies has a large number of advantages.
Since distance education has a wide range of multimedia, interactive, communicative and technical capabilities,
contributes to the formation and development of ICT competence, expands the range of opportunities for the use of
various information tools, it can organically weave into the full-time learning system, or become a significant
alternative to traditional learning. The effectiveness and success of the introduction of distance education technologies
depend on the competent and high-quality organization of the educational process and the use of effective forms of
education.
Keywords: digitalization of education, distance education, forms of education, distance learning, principles of
distance education, video lectures, the Internet, digital technologies.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ – ВАЖНЫЙ РЕСУРС МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. А. Гнатышина, В. А. Белевитин, Е. А. Гафарова
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск
Введение. Модернизация педагогического профессионального образования предполагает его адаптацию к
изменившимся социально-экономическим и государственно-политическим условиям развития России и освоение опыта модернизации образовательной сферы, накопленного другими странами. В современной образовательной организации информационно-коммуникационная инфраструктура – один из главных компонентов
образовательного процесса, обладающая широким диапазоном дидактических электронно-образовательных
ресурсов (ЭОР) в качестве практико-ориентированной тактики оптимизации образовательного процесса.
Цель – определение подходов повышения эффективности образовательного процесса на основе применения электронных тренажеров в подготовке будущих специалистов.
Материал и методы. Основными источниками концептуальной разработки принципиально нового ЭОРобразовательного контента педагогического инструментария и инновационных форм его освоения являлись
опыт профессиональной подготовки обучающихся СПО ГПБОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», бакалавров и магистрантов Профессионально-педагогического института ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» по направлению подготовки
44.04.44 Профессиональное обучение в рамках профиля «Управление информационной безопасностью в профессиональной образовательной организации»; процесс интегративного задействования работодателей в разработках медиаконтента электронных тренажеров (ЭТ); практический опыт формирования практико-ориентированных профессиональных компетенций обучающихся. Основными методами исследования выступили теоретический анализ опубликованных в научной литературе материалов по проблеме интеграционной реализации ЭОР-обеспечения качественной реализации регламента Федерального государственного образовательного
стандарта 3++ профессионального обучения бакалавров и магистрантов.
Результаты и обсуждение. Проанализированы материалы публикаций по проблеме приведения к современным потребностям рынка труда профессионального образования, основные затруднения которого связаны
с довольно сложной его внутренней семантикой, включающей несколько значимых уровней иерархии и связи
между разными типами очень разобщенной информации. С позиций теории надежности без научно обоснованного подхода к разработкам в рамках квалиметрической цифровизации на основе использования ресурсов
различных контент-платформ и кроссплатформенных шаблонов ЭОР надеяться на получение обнадеживающих результатов практически невозможно. Особая роль в свете нередко вынужденного применения дистанционного обучения принадлежит такому педагогическому инструментарию, как ЭТ, предназначенному для взаимосвязанного выполнения трех основных функций – диагностической, обучающей, воспитательной – при отработке практических умений и навыков обучающихся, формирования у них навыков действий моторно-рефлекторного и когнитивного типа в сложных ситуациях. Реализация на базе плагина CodeRunner (версия 3.3.0)
для Moodle многопользовательского ЭТ для обеспечения качественного формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций позволила выявить, что использование ЭТ способствует росту учебных
достижений обучающихся на, по меньшей мере, 15 %. При этом, кроме повышения средних значений показателей учебных достижений обучающихся, зафиксировано увеличение на 18 % и их медианных характеристик,
т. е. соответствующее уменьшение доли обучающихся с выбором неверных дескрипторов в ответах на вопросы контрольных тестов. Проанализированы тенденции применения ЭОР для повышения практико-ориентированной составляющей компоненты профессионального образования. Одним из направлений в свете нередко
вынужденной дистанционной формы обучения является применение медиаконтента ЭТ, предназначенных для
формирования навыков действий моторно-рефлекторного и когнитивного типа в сложных ситуациях, понимания сущности протекающих процессов на основе взаимосвязанного выполнения трех основных функций – диагностической, обучающей, воспитательной при отработке практических умений и навыков обучающихся.
Заключение. Ресурсные возможности верификации вариантов архитектур контент-платформ и кроссплатформенных шаблонов такого педагогического инструментария ЭОР, как ЭТ, а также инновационных форм их
освоения и внедрения позволяют надеяться на получение обнадеживающих результатов поиска путей повышения эффективности образовательного процесса профессиональных образовательных организаций (ПОО),
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своевременного нивелирования противоречий между требованиями работодателей современного постиндустриального общества и уровнем сформированности профессиональных компетенций выпускников ПОО.
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, модернизация образовательной сферы, профессиональная компетенция, педагогический инструментарий, информационный поиск, профессиональная
образовательная организация.

Введение
В современной образовательной организации
информационно-коммуникационная инфраструктура – один из главных компонентов образовательного процесса. Информатизация образования –
многофакторный процесс, необходимый с точки
зрения обеспечения качественной подготовки специалистов в рамках требований Федерального государственного образовательного стандарта 3++
(ФГОС 3++). Помимо обновления материальнотехнической базы образовательных организаций
информатизация требует изменения подходов к реализации образовательного процесса, перманентной модернизации методов и форм, а также актуализации содержания образования.
В частности, происходит переориентация приоритетов на запросы потенциальных работодателей
и иных стейкхолдеров рынка труда, в связи с чем
появляется необходимость усиления акцентов на
практико-ориентированную составляющую учебного содержания, формирования профессиональных компетенций будущего специалиста, которые
будут востребованы и применимы в его будущей
профессиональной деятельности.
Особое внимание в свете вышесказанного уделяется внедрению и последующему применению
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), поскольку именно эти средства в силу их полифункциональности, полимодальности, особенностей
интерактивного интерфейса позволяют обогатить
и разнообразить информационно-образовательную
среду и при этом обеспечить должную информационную безопасность процессов.
Именно поэтому дорожная карта модернизации
профессионального образования содержит в себе в
качестве ориентиров и индикаторов достижения
необходимого уровня эффективности образовательного процесса обеспеченность ЭОР, позволяющих реализовывать такие методические функции,
как справочно-информационные, контролирующие, имитационные, моделирующие, демонстрационные и ряд других. ЭОР позволят создавать полноценные симуляции процессов профессиональной
деятельности будущего специалиста и тем самым
способствуют качественной подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики.
Материал и методы
В качестве основных источников концептуальной разработки принципиально нового ЭОР-обра-

зовательного контента и инновационных форм его
освоения (субъектно-образовательных технологий,
дистрибутивного внедрения интерактивных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
дуального обучения и др.) являлись отечественный
опыт профессиональной подготовки бакалавров по
направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение в рамках профиля «Транспорт»; процесс интегративного задействования работодателей в разработках медиаконтента; практический
опыт формирования практико-ориентированных
профессиональных компетенций обучающихся в
профессиональных образовательных организациях
(ПОО).
Основными методами исследования стали теоретический анализ опубликованных в научной литературе материалов по проблеме интеграционной
реализации ЭОР-обеспечения качественной реализации регламентированных во ФГОС 3++ профессионального образования следующих методических функций: справочно-информационных,
контролирующих, имитационных, моделирующих,
демонстрационных, а также нормативно-правовых
актов целевых, содержательных и процессуальных
характеристик профессионального образования
посредством их информационных поисков. Получение полной и объективной информации для принятия обоснованных мер по повышению качества
профессионального образования, приведению его
в соответствие с современными потребностями
рынка труда в значительной мере зависит от корректности изучения сущностных особенностей,
природы и внутреннего строения процесса цифрового оценивания результатов информационных поисков.
Результаты и обсуждение
Процесс принятия обоснованно оптимальных
решений на уровне приведения в соответствие
профессионального образования к современным
потребностям рынка труда даже в условиях частичной неоднозначности и неопределенности возникающих проблем является по своей сущности
полифункциональным, многогранным [1], требующим особого подхода в обеспечении прогнозирования своевременной реакции системы профессионального образования, т. е. решения задач принятия и реализации необходимых мероприятий. Данные характеристики профессионального образования определяются сложной многоуровневой систе-
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мой содержательных связей. С одной стороны,
они включают несколько значимых уровней иерархии и связи между разными типами данных, а с
другой – представляют собой очень разобщенную
и недостаточную информацию для принятия эффективных решений [2], в том числе в условиях
вынужденного применения дистанционной формы
обучения.
С позиций теории надежности без научно обоснованного подхода к разработкам в рамках квалиметрической цифровизации на основе использования ресурсов различных контент-платформ и
кроссплатформенных шаблонов ЭОР надеяться на
получение обнадеживающих результатов практически невозможно. При этом неизбежно возникает
насущная необходимость обращения к математическому моделированию – процессу построения
модели для исследования в определенных условиях объекта-оригинала, способствующему выбору
наилучшего решения (оптимизации) посредством
функционального анализа его характеристик и
свойств с целью прогнозирования последствий
различных воздействий на объект-оригинал, в качестве которого выбирается реакция (поведение)
системы формирования профессиональных компетенций, например, при максимально возможном
учете численных значений результатов влияния
всех факторов с применением детерминированного или квазивероятностного (стохастического), а на
крайний случай, – вычислительно-предсказательного подхода.
В первом случае связи между входными и выходными величинами задаются жестко и при одинаковых входных данных каждый раз получаются
одинаковые результаты, а во втором случае ведется
учет случайностей, когда при одинаковых входных
данных каждый раз получаются немного отличающиеся результаты. В любом из этих случаев заложены основы приемлемой степени приближения –
требуемого соответствия между моделью и исследуемого объекта-оригинала с точностью, вытекающей из практических потребностей, а также из
уровня понимания разработчиком модели моделируемого объекта-оригинала [3–13].
Методологической и научной основой проведенного исследования в области теории и практики
безопасности информационной защиты аппаратнотехнических, программных и информационных
ЭОР-ресурсов являются труды отечественных ученых: Н. А. Кузнецова, Е. А. Микрина, В. А. Садовничего, К. В. Фролова, а также исследования
В. А. Герасименко, В. А. Конявского, П. Д. Зегжда,
Г. О. Крылова, А. Г. Сабанова, И. Б. Шубинского и
ряда других ученых [14–17]. Среди множества вариантов архитектур контент-платформ ЭОР (сервис-программные средства общего назначения;

электронные учебники; экспертные и интеллектуальные обучающие системы; имитационные и симуляционные средства и платформы; электронные
и аппаратно-программные тренажеры, автоматизированные обучающие системы и др. [18–19]) особая роль в свете нередко вынужденного применения дистанционной формы обучения принадлежит
такому педагогическому инструментарию, как
электронный тренажер (ЭТ), предназначенному
для взаимосвязанного выполнения трех основных
функций – диагностической, обучающей, воспитательной – при отработке практических умений и
навыков обучающихся, выполнения ими виртуальных лабораторных работ.
В широком смысле под электронным тренажером понимается комплексная система, предназначенная для симуляции программистских действий, отличающаяся тем, что содержит в себе возможности формирования у студентов навыков
рефлекторного и когнитивного типа при выполнении элементов трудовых действий будущей профессиональной деятельности, имеет технологические возможности для полноценной имитации рабочей среды и построения индивидуальной образовательной траектории в зависимости от успешности выполнения заданий. ЭТ применяются для
целей обучения принятию обоснованных и быстрых решений по задачам практико-ориентированной направленности.
В роли обучающей функции ЭТ допускает конструирование адекватного образа функционирования оборудования с моделированием протекания в
нем базовых технологических процессов [20], позволяя в виртуальном режиме оперативно отрабатывать у обучающихся профессиональные навыки
операторов практической реализации управления
технологическими процессами, в частности, что
особенно значимо в свете значительного повышения доли практических занятий в соответствии
с регламентом ФГОС 3++ по направлениям профессионального образования, с одной стороны, а
также ресурсов одновременного использования
многопользовательских ЭТ (МЭТ) для полифункциональной отработки у обучающих профессиональных навыков согласованной практической реализации управления технологическими процессами – с другой.
Так, заготовительная прокатка слитков и непрерывнолитых заготовок узлов и механизмов автотранспортной техники предполагает согласованное
выполнение, по меньшей мере, оператором прокатного стана и его помощником технологических
операций функционально-согласованного управления механизмами рольганга, установкой необходимого зазора и реверсом прокатных валков, кантовкой прокатываемой заготовки и другими устройст-
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вами, что предъявляет повышенные требования к
квалификации исполнителей [6–9, 21–24].
В качестве примера такой реализации инновационных ЭОР, как инструментарий ЭТ, применяемого в дистанционном формате обучения, можно
привести многопользовательский ЭТ (МЭТ), развернутый на базе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» (ЮУрГТК)
для профессионального модуля с использованием
плагина CodeRunner (версия 3.3.0) для Moodle [25].
В основу данного МЭТ, представляющего собой
программно-методический комплекс, положена система алгоритмов целенаправленной тренировки
обучающихся многократным выполнением имитаций технологического процесса, представленного
набором определенного количества задач, а также
контент-шаблонами тест-диагностики и интерпретации полученных ответов обучающихся с ее
трансформацией в оценочный показатель уровня
сформированности профессиональных компетенций будущих специалистов.
Один из вариантов вышеупомянутого МЭТ был
разработан по профессиональному модулю «ПМ.09
Проектирование, разработка и оптимизация вебприложений» основной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования (СПО) по специальности
09.02.04 «Информационные системы и программирование». Особенностью его внедрения была особая информационная защита, так как при внедрении любого ЭОР имеющиеся в едином информационном образовательном пространстве образовательной организации уязвимости могут усиливаться. В частности, была развернута так называемая
песочница, т. е. виртуальная среда безопасного
программирования с четко определенным набором
инструментария для организации учебно-тренировочной деятельности студентов. Для дополнительной защиты была апробирована двухфакторная аутентификация, для чего был доработан плагин для
Мoodle. Экспериментальная проверка доказала работоспособность спроектированной информационной системы: развернутой изолированной системы МЭТ и плагина двухфакторной аутентификации. Анализ влияния двухфакторной аутентификации на общую защищенность изолированной среды показал повышение уровня безопасности использованной информационной системы. Методика оценки влияния дополнительной защиты в повышении уровня безопасности использованной
информационной системы была основана на рисках вероятных опасных событий и аннигилирующего влияния двухфакторной аутентификации в
опасных событиях. Такой вариант виртуализации
позволил, с одной стороны, добиться точной эмуляции учебных действий обучающихся и полно-

ценной имитации технологических операций, с
другой стороны, обеспечил безопасность программно-аппаратных ресурсов образовательной организации.
Реализация МЭТ на базе плагина CodeRunner
(версия 3.3.0) для Moodle в обеспечение качественного формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций профессионального образования обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение в рамках профиля «Транспорт» выполнена нами с включением в его архитектуру таких составляющих,
как EMTH171 Математическое моделирование
и вычисления; SENG02 Software Engineering I;
COSC261 Формальные языки и компиляторы;
COSC367 Вычислительный интеллект; ENCE360
Операционные системы и др. [26]. В качестве основной меры защиты данного МЭТ нами была
применена двухфакторная аутентификация [27].
Сопоставление результатов итогового тестирования знаний правил дорожного движения и
навыков информационных технологий обучающихся СПО ЮУрГТК в 2017/18 учебном году и
2018/19 учебном году без и с использованием МЭТ
соответственно позволило выявить, что применение МЭТ способствует росту учебных достижений
обучающихся на, по меньшей мере, 15 %, что, в
итоге, сказывается на повышении уровня (степени)
сформированности у них профессиональных компетенций, предопределяя повышение эффективности образовательного процесса, трансформационное совершенствование его составных элементов.
Аналогичные результаты получены при использовании варианта демо-версии МЭТ по информационно-коммуникационным технологиям в процессе тестирования знаний профессиональной
подготовки магистрантов ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный гуманитарно-педагогический университет» по направлению подготовки 44.04.44 Профессиональное обучение в рамках
профиля «Управление информационной безопасностью в профессиональной образовательной организации». При этом кроме повышения средних
значений показателей учебных достижений, обучающихся на, по меньшей мере, 15 %, еще зафиксировано увеличение на 18 % соответствующего
уменьшения доли магистрантов с выбором неверных дескрипторов в ответах на вопросы контрольных тестов, в частности, и их структурных средних
значений, а именно медианных характеристик
(баллов) [28], как элемента эффективного планирования формирующего оценивания (formative
assessment) [29].
Эффективная модернизация образовательного
процесса педагогического профессионального образования, по нашему мнению, во многом зависит
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от интегративного внедрения использования инновационных платформ различной архитектуры и
кроссплатформенных шаблонов ЭОР-образовательного контента педагогического инструментария, базирующегося на концептуальных положениях и методах педагогики, а также на научно-аналитической статистике квалиметрического подхода.
Заключение
Ресурсные возможности верификации вариантов
архитектур контент-платформ и кроссплатформен-

ных шаблонов такого педагогического инструментария ЭОР, как ЭТ, так и МЭТ, а также инновационных форм их освоения и внедрения позволяют надеяться на получение обнадеживающих результатов
поиска путей повышения эффективности образовательного процесса профессиональных образовательных организаций, своевременного нивелирования противоречий между требованиями работодателей современного постиндустриального общества и
уровнем сформированности профессиональных
компетенций выпускников ПОО.
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ELECTRONIC SIMULATORS – AN IMPORTANT RESOURCE MODERNIZATION OF PROFESSIONAL
PEDAGOGICAL EDUCATION
E. A. Gnatyshina, V. A. Belevitin, E. A. Gafarova
South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk
Introduction. The need to modernize the educational process in Russia is undeniable. Modernization of
pedagogical professional education involves its adaptation to the changed socio-economic and state-political
conditions of Russia’s development and the development of the experience of modernization of the educational sphere
accumulated by other countries. In a modern educational organization, information and communication infrastructure
is one of the main components of the educational process, which has a wide range of didactic electronic educational
resources (ESR) as a practice-oriented tactic for optimizing the educational process.
The aim is to identify approaches to improving the efficiency of the educational process based on the use of
electronic simulators in the training of future specialists.
Material and methods. The main sources of the conceptual design of fundamentally new e-learning resources-educational content, pedagogical tools and innovative forms of its development was the experience of professional training of students of “South Ural State Technical College”, bachelor and master degree students of Professional
Pedagogical Institute of Russian State Vocational Pedagogical University in the direction of training 44.04.44 Vocational training in the framework of the specialty “Information Security Management in Professional Educational Institutions”; the process of integrative involvement of employers in the development of electronic media simulators; practical experience of forming practice-oriented professional competences of students. The main methods of research are
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theoretical analysis of the published material on the integration of the implementation of the ESM-ensure high-quality
implementation of the regulations of the federal state educational standards 3 ++ for professional training of bachelors
and undergraduates.
Results and discussion. We have analyzed the materials of publications on the problem of bringing professional
education to the modern needs of the labor market, the main difficulties of which are associated with its rather complex internal semantics, including several significant levels of hierarchy and connections between different types of
very fragmented information that is not acceptable enough for making effective decisions, including in the conditions
of forced use of distance learning. From the standpoint of reliability theory, it is almost impossible to hope for encouraging results without a scientifically-based approach to development within the framework of qualimetric digitalization based on the use of resources from various content platforms and cross-platform ERM templates. A special role in
the light of the often forced use of distance learning belongs to such pedagogical tools as an electronic simulator (ES),
designed for the interrelated performance of three main functions-diagnostic, training, and educational-when working
out practical skills of students, forming their skills of motor-reflex and cognitive actions in difficult situations, understanding the essence of the processes and their mutual dependence. Implementation on the basis of CodeRunner plugin
(V3.3.0) for Moodle multiplayer FLOOR in the provision of quality of formation of universal and professional competencies of vocational education students in these areas has allowed to reveal that the use of ES contributes to the growth
of educational achievements of students, at least 15 %, which, in turn, affects the increase of the level (degree) of the
formation of their competence, predetermining improving the efficiency of the educational process, improvement of its
constituent elements. Thus in addition to increasing the average educational achievements of students still recorded an
increase of 18 % and median characteristics, then there is a corresponding decrease in the proportion of students with
high handles in replies to questions of control tests. Effective modernization of the educational process of pedagogical
professional education, in our opinion, largely depends on the integrative implementation of the use of innovative
platforms of various architectures and cross-platform templates of EOR-educational content of pedagogical tools,
based within the framework of the modern teaching paradigm on the conceptual provisions and methods of pedagogy,
measurements, mathematical modeling and scientific and analytical statistics of the qualimetric approach. The article
analyzes the trends in the use of electronic educational resources (EER) to improve the practice-oriented component
of the component of professional education. One of the directions in the light of often forced distance learning is the
use of media content of electronic simulators (ES), designed to form the skills of motor-reflex and cognitive actions in
complex situations, understanding the essence of the processes on the basis of the interrelated performance of three
main functions-diagnostic, training, educational in the development of practical skills of students.
Conclusion. The resource capabilities of verifying the variants of content platform architectures and cross-platform templates of such educational tools of EOR as ES, as well as innovative forms of their development and implementation, allow us to hope for encouraging results in finding ways to improve the efficiency of the educational process of professional educational organizations (VET), timely leveling of the contradiction between the requirements of
employers of the modern post-industrial society and the level of formation of professional competencies of VET graduates.
Keywords: electronic educational resources, modernization of the educational sphere, professional competence,
pedagogical tools, information search, professional educational organization.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МЕТААНАЛИЗА В ГУМАНИТАРНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
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Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования,
Челябинск
Введение. Реализация современной модели образования требует от педагогических работников владения
определенными навыками научно-исследовательской работы и использования научно обоснованных форм и
методов в своей профессиональной деятельности. Опора на науку должна позволить достичь требуемого качества образования и тем самым обеспечить выполнение социального и государственного заказа перед системой
образования. В настоящее время существуют серьезные проблемы, касающиеся воспроизводимости процесса
и результатов педагогических исследований. В этой связи при исполнении требования достижения качества
образования педагоги сталкиваются с серьезной проблемой, а именно с кризисом воспроизводимости. Кризис
воспроизводимости – это серьезный методологический кризис, суть которого заключается в невозможности
повторить результаты исследований, которые были ранее опубликованы, или невозможность повторить само
исследование (по техническим и иным причинам). Чаще всего это обусловлено отсутствием или недостаточной представленностью следующих элементов педагогических исследований: наличие эксперимента, четкое
описание планирования и хода эксперимента, проверяемые данные – когда непонятно, что, каким образом и в
каких условиях воспроизводить.
Цель – научно обосновать целесообразность экстраполяции метода метаанализа из доказательной медицины в педагогические исследования в качестве инструмента для повышения воспроизводимости как экспериментов, так и получаемых результатов в педагогических исследованиях.
Материал и методы. Основой методологии исследования стали следующие методы: изучение и анализ
литературы, аналитического обобщения, прогнозирования, абстрагирования, аналогии, измерения, синтезирование данных, обобщение, моделирование, аналогии, статистической обработки полученной информации. После того, как были рассмотрены основные причины, вызывающие кризис воспроизводимости в науке, в качестве средства минимизации негативного влияния кризиса воспроизводимости обосновано применение метода
метаанализа в педагогических исследованиях.
Результаты и обсуждение. Проанализирована актуальная литература по проблематике исследования. Изучены и обобщены сущностные черты и причины кризиса воспроизводимости в педагогических исследованиях. Установлено, что кризис воспроизводимости носит междисциплинарный характер. Актуализирована проблема поиска средств минимизации негативного влияния кризиса воспроизводимости на развитие педагогических исследований. В качестве такого средства рассмотрен метаанализ и выдвинуто предположение о целесообразности его экстраполяции из медицины в педагогические исследования. Проанализированы теоретические и практические аспекты применения метода метаанализа. Выведены определения понятий «метаанализ»
и «систематический обзор». Установлено, что метаанализ пересекается и частично включает в себя элементы
таких методов и технологий, как контент-анализ, прикладная наукометрия, блокчейн. Рассмотрены организационные и содержательные особенности метаанализа, позволяющие применять данный метод для оценки качества педагогических исследований. Предложен контурный план метаанализа научных публикаций, отражающих результаты педагогических исследований. Выдвинут ряд дискуссионных положений, которые могли бы
стать основанием для дальнейших исследований. Намечен путь комплексного изучения инструментов минимизации негативного влияния кризиса воспроизводимости в педагогических науках.
Заключение. Обосновано применение метаанализа в качестве эффективного инструмента: 1) оценки качества педагогических исследований; 2) планирования и организации эксперимента; 3) представления результатов эмпирических исследований в педагогике.
Ключевые слова: метаанализ, блокчейн, систематический обзор, кризис воспроизводимости.

Введение
В последнее время в научной и научно-популярной литературе, содержащей результаты метаисследований, получил отражение и стал активно
обсуждаться такой феномен, как кризис воспроизводимости доказательных исследований. Преобладающая доля исследований, посвященных этому
вопросу, направлена на сегмент гуманитарных

наук. С одной стороны, это объясняется спецификой самих гуманитарных наук: волатильность объекта и предмета изучения, гетерогенность исследовательских установок и подходов, влияние субъективных искажений исследователя на задаваемые
параметры и т. д.
С другой стороны, ситуация, когда, к примеру,
один и тот же эксперимент при аналогичных усло-
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виях, параметрах и дизайне дает иной результат,
чем в исходном эксперименте, заставляет всерьез
задуматься о необходимости реабилитации научного метода в гуманитарных науках, в частности в
педагогических исследованиях.
Рассмотрим некоторые особенности кризиса
воспроизводимости в гуманитарных науках.
В последние десятилетия растет беспокойство по
поводу того, что многие опубликованные научные
результаты не проходят проверку на воспроизводимость, несмотря на рост фактических данных
и наличие более совершенных, чем прежде, инструментов проведения исследований и представления результатов: «Однако параллельно „революции данных“ развивается масштабный методологический кризис, который с некоторой долей упрощения может быть обозначен как междисциплинарный кризис воспроизводимости и достоверности результатов эмпирических исследований» [1,
с. 31].
В качестве одной из основных методологических проблем, обусловливающих кризис воспроизводимости, указывается «публикационное смещение (publication bias), проистекающее из поддерживаемого современной системой рецензирования
статей в научных журналах и ориентацией на
библиометрические показатели стремления редакторов публиковать лишь контринтуитивные, яркие
и демонстрирующие статистически значимые
различия и эффекты исследовательские результаты» [1, с. 31]. Данное смещение оставляет «за бортом» методологически и статистически корректные, но содержащие отрицательные результаты
исследования. У подобных исследований меньше
шансов на публикацию, чем у «новаторских» статей [2].
«Публикационное смещение» говорит о том,
что у большого количества исследователей есть
определенная установка ретушировать ход исследования и полученные данные под собственную
исходную точку зрения, которую необходимо подтвердить.
Проблема смещения публикаций в сторону положительных результатов пересекается со следующим аспектом кризиса воспроизводимости, который в научной литературе обозначается как «эффект прайминга», частным случаем которого является «эффект привязки». В научном исследовании
«эффект прайминга» проявляется как зависимость
исследователя (осознаваемая и неосознанная) от
предшествующего опыта и предрасположенности
к определенной активности в определенной ситуации. В свою очередь «эффект привязки», как частный случай, предполагает зависимость именно от
ранее полученной информации. Сам по себе факт
распространения в педагогических и психологиче-

ских исследованиях эффекта прайминга говорит о
повышении уровня субъективности в исследованиях и, соответственно, о снижении качества научного метода, который как раз предполагает предельную объективность. Данный эффект частично объясняет «проблему «исчезающих» или откровенно
невоспроизводимых результатов» [1], которая связана с уменьшением доли доказательных и экспериментальных исследований в процессе развития
какого-нибудь открытия в педагогике и психологии. Проблема «исчезающих результатов» закономерно объясняется увеличением информационного
шума в последующих научных публикациях, посвященных развитию какого-либо первоначального исследования или теории. В свою очередь, информационный шум предполагает преобладающее
количество публикаций, в которых повторяются
сделанные открытия или полученные данные:
«Как мы полагаем, чем известнее эксперимент
(т. е. чем более он известен широким массам – популярная литература, фильмы, передачи – и, тем
самым, потенциальным испытуемым), тем меньше
надежд на хорошую воспроизводимость результатов» [3, с. 91].
Отрицание нулевой гипотезы на основе ложноположительного срабатывания – частый случай в
подобных исследованиях, что, как следствие, и
приводит к невозможности получить аналогичный
результат при тех же параметрах эксперимента/исследования. С одной стороны, это объективный
процесс развития науки: уточняющие, конкретизирующие, обобщающие, расширяющие, концептуализирующие научные публикации, безусловно,
важны. С другой стороны, когда их количество явно
доминирует над публикациями, содержащими описание и результаты эмпирических исследований,
есть повод задуматься о достаточности основания
исходной теории или практики. Повторять или
подгонять данные к существующим парадигмам
проще, чем планировать и проводить новый эксперимент, проверять имеющиеся данные и т. д. Противостоять подобному информационному шуму в
науке можно, опять же, через совершенствование
методологии исследований и качества рецензирования научных публикаций.
Еще одним фактором, стимулирующим такое
явление, как кризис воспроизводимости, является
бюрократизация научных исследований и продуктов научной деятельности: «Во имя повышения
эффективности и подотчетности в высшем образовании правительство предприняло серию попыток
улучшить „качество“ с помощью того, что сначала
называлось „правилами оценки исследовательской
работы“ (Research Assessment Exercises), а позже –
форматом совершенствования исследований (Research Excellence Framework). Это требует не только
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того, чтобы персонал изыскивал средства, но и, например, публиковал по 7 статей в год в журналах с
„высоким рейтингом“ – т. е. тех, которые широко
цитируются, будут меньше всего оспаривать оценки коллег и будет цитироваться этими „коллегами“ – тем самым, формируя самоусиливающийся
замкнутый круг» [4, с. 222].
Количество научных статей является индикативным показателем работы научно-педагогических работников различных образовательных организаций, а также необходимым условием защиты
диссертационных исследований, получения грантов и т. д. Важность такого показателя не подлежит
сомнению, но при некорректном планировании и
формальном подходе к выполнению плана и управлению, так как научные публикации часто готовятся «для галочки» или в последний момент, это не
может не сказаться на качестве. Недостаток времени не отменяет плановые показатели, которые необходимо выполнять. Поэтому вместо проведения
качественного исследования и соответствующего
представления результатов в научной работе пишется наукообразная статья по определенному шаблону и, как правило, со ссылкой на уже проверенные ранее кем-то данные или проведенные исследования.
В научных статьях по педагогике и андрагогике
представление результатов чаще всего сопровождается такими ремарками: «полученные результаты могут стать основанием для дальнейших исследований», «описанная технология может применяться…», «данный подход является эффективным в контексте...», «данная методика, возможно,
окажется результативной при…», «для применения
данной технологии необходим комплекс условий,

обеспечивающих…». Данные ремарки не отвечают
прямо на вопрос о применимости или неприменимости их в конкретных педагогических условиях и
носят скорее декларативный характер – утверждения как должно быть.
Отметим, что «воспроизводимость» – это главный критерий и принцип научного метода: «Условия, при которых результаты проверки получены
одним методом, на идентичных испытательных
образцах, в различных лабораториях, разными операторами, с использованием различного оборудования (по ИСО 5725.1)» [5]. Это означает, что результат, полученный в ходе эксперимента или наблюдательного исследования, должен быть снова достигнут с высокой степенью согласия, когда исследование воспроизводится с использованием одной и той
же методологии разными учеными. Только после
одного или нескольких таких успешных повторений результат должен быть признан научным знанием. Кризис воспроизводимости связан с отсутствием или недостаточной представленностью следующих элементов: эксперимент, описание эксперимента, проверяемые данные, когда непонятно, что,
каким образом и в каких условиях воспроизводить.
Значимо, что данный кризис затронул все области научного знания. Дать представление о глубине кризиса может исследование, которое было опубликовано в журнале Nature [6]. Исследователи
(1 576 человек) попытались воспроизвести эксперименты других ученых. В итоге, исходя из данных этого исследования, 70 % ученых не смогли
воспроизвести эксперимент кого-то другого, а более 50 % – собственный результат.
В целом результаты кризиса воспроизводимости в науках представлены на рис. 1.

Рис. 1. Процент воспроизводимости исследований в разных науках
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Таким образом, в силу вышеперечисленных
выше причин, пустующие ниши наук с низким
процентом воспроизводимости быстро наполняются публикациями, не содержащими серьезной доказательной базы, экспериментальных данных и
проверяемых следствий. Выводы в таких работах
строятся на основании «авторитетных» исследований в данной области и носят уточняющий, дополняющий, расширяющий характер. Но не всегда
представляется возможным проверить воспроизводимость и точность самих исходных исследований.
Чаще всего это невозможно в силу отсутствия четкого описания эксперимента и получения данных,
на которых строится теоретическое обобщение.
Материал и методы
Решение проблемы воспроизводимости в гуманитарных науках, в частности в педагогике, предполагает для исследователей комплекс совместных
мероприятий, направленных на совершенствование требований к анализу и представлению данных в научных статьях, повышение «порога вхождения» публикаций в высокорейтинговые научные журналы и качества рецензирования, постпубликационное рецензирование, создание более совершенной прикладной наукометрии и, конечно
же, совершенствование методологии педагогических исследований.
Краеугольным камнем совершенствования методов педагогических исследований является закон
достаточного основания, который указывает на то,
что любое осмысленное суждение или умозаключение может считаться достоверным только в том
случае, если оно доказано. Аналогичным образом
что-либо принятое без доказательств также без доказательств может быть отвергнуто. Соответственно, необходим некий комплексный метод (методология) повышения робастности результатов педагогических исследований, который сочетал бы в
себе такие качества, как открытость, прозрачность,
верифицируемость, воспроизводимость и т. д.
В качестве одной из таких исследовательских
методологий, решающей проблему воспроизводимости, предлагается технология блокчейна. Технология блокчейна рассматривается как инновационный прорыв в различных сферах, таких как финансовый сектор, медицина, логистика, образование и т. д. При этом данная технология может применяться там, где требуется работа с большими и
объемными данными, снижая при этом человеческий фактор – субъективность и минимизирует
ошибки [7, с. 94].
Здесь можно говорить об определенном типологическом сходстве науки и блокчейна: она тоже децентрализована (нет главного органа власти, который решает все) и развивается благодаря сетям до-

верия и договоренностям внутри сообщества [8,
с. 391]. Применение технологии блокчейна в общественных науках обосновывается необходимостью
создания прозрачных баз данных и подходов к
описанию этапов и результатов исследования, а
также более совершенную систему оценки вклада
каждого исследователя в процесс и представление
результатов исследования: «Чем же здесь может
помочь блокчейн? Открыть и сделать прозрачными
базовые этапы научного исследования, облегчив
обмен данными и их анализ; зафиксировав в распределенном реестре, кто, когда и к каким результатам пришел. Это позволит одновременно защитить идеи, не прибегая к патентам и публикациям,
а также отслеживать все движение научного проекта от гипотезы к сбору данных и к дальнейшему
анализу, затрудняя манипуляции на этом пути» [8,
с. 394].
Мы, в свою очередь, полагаем, что научным методом, способным оживить качество современных
педагогических исследований и решить ряд вышеуказанных задач, является метаанализ. Попробуем
обосновать этот тезис, а также рассмотреть возможности и ограничения экстраполяции данного
метода из доказательной медицины в педагогику.
В доказательной медицине метаанализ представляет собой статистическую обработку данных,
взятых из эмпирических статей, процесс обобщения, оценки, анализа результатов и возможное объяснение статистических колебаний однородных
исследований [9, с. 11]. Есть четкие правила поиска и сбора информации, которые являются принципиально важными для обеспечения достоверности метаанализа.
Образцовым определением метаанализа, по нашему мнению, можно считать следующее: «Метаанализ – статистический анализ, обобщающий результаты нескольких сопоставимых (по характеристикам включенных пациентов, изучаемых вмешательств и др.), исследующих одну и ту же проблему (обычно эффективность методов лечения, профилактики, диагностики). Объединение исследований обеспечивает большую выборку для анализа и
большую статистическую мощность; используется
для повышения доказательности и уверенности в
заключении об эффективности исследуемого метода» [10, с. 7].
Нередко метаанализ рассматривается как часть
систематического обзора: «Систематический обзор – применение стратегий, которые ограничивают систематическую ошибку при сборе, критической оценке и синтезе исследований по конкретной
теме. Систематический обзор может включать количественный синтез результатов отдельных однородных исследований с помощью мета-анализа»
[10, с. 7]. «Необходимо отметить, что мета-анализ
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должен выполняться только в рамках систематического обзора литературы, при этом последний может быть выполнен и без обобщения результатов
исследований, включенных в него» [10, с. 10].
Также встречаются определения метода, которые систематический обзор исследований относят
к одному из этапов метаанализа:
«Такой метаанализ выполняется в несколько
этапов, важнейшими из которых являются:
1. Выработка критериев включения/исключения
оригинальных клинических исследований в метаанализ;
2. Систематический поиск и отбор оригинальных клинических исследований в соответствии с
определенными ранее критериями включения/
исключения;
3. Оценка методологического качества каждого
из включенных в метаанализ исследований;
4. Оценка статистической гетерогенности (неоднородности) результатов исследований, включенных в метаанализ;
5. Проведение собственно метаанализа: получение обобщенной точечной величины эффекта и ее
доверительный интервал;
6. Оценка публикационного смещения результатов метаанализа;
7. Формирование выводов по результатам
выполненного метаанализа и анализ чувствительности результатов метаанализа (при необходимости)» [11].
В данном случае мы видим отождествление методов на основании общности их целевых установок: «Завершающим этапом систематического обзора и метаанализа является интерпретация клинической значимости полученных результатов» [11,
с. 15].
Главная общая черта метаанализа и систематического обзора – корректная постановка исследуемого вопроса (обучающиеся, внедряемая технология, технологии сравнения эффекта, исходы). Указанные выше черты метаанализа и систематического обзора позволяют рассматривать их как отдельные, так и тесно взаимосвязанные методы.
Соответственно, возможно использование понятий
«метаанализ» и «систематический обзор» как синонимов в некоторых исследованиях. Для избегания двусмысленности при описании метода мы будем пользоваться понятием «метаанализ». Мы полагаем, что именно в метаанализе максимально отсекается субъектнивный подход при интерпретации данных (чем в систематическом обзоре), а также приписываются общие правила для «исключения работ, а не исключаются отдельные работы»
[12, с. 17].
Перечень вопросов для оценки методического
качества исследований различного типа, на кото-

рые должен дать ответ метаанализ или систематический обзор, вполне актуален и для оценки педагогических исследований: «Ясно ли сформулирован вопрос, ответ на который дает систематический обзор или метаанализ? Описана ли стратегия
поиска исследований для подготовки систематического обзора? Все ли исследования по изучаемому
вопросу были выявлены?» и т. д. [13, с. 36].
Если в медицине метаанализ используется для
предельно объективной оценки эффективности использования какого-либо препарата (действующего вещества), методики лечения, то почему нельзя
этот метод сущностно и структурно адаптировать к
педагогическим исследованиям? В педагогических
исследованиях также рассматривается возможное
и реальное влияние определенных факторов на те
или иные процессы и объекты. Вполне допустимо
с помощью метаанализа проверять состоятельность/эффективность педагогических технологий,
методик работы, практик с помощью объективных
количественных и качественных методов.
Логическая форма объекта проверки метаанализа в медицине и педагогике одна: 1) есть объект,
на состояние которого можно повлиять с помощью
определенных средств; 2) есть исследования, которые предлагают способы (факторы, технологии), с
помощью которых можно изменить качество объекта; 3) есть метаисследование, которое отвечает
на вопрос, насколько предложенные способы изменения качества объекта согласованы между собой,
гетерогенны, воспроизводимы и основательны.
Примеры использования метаанализа в педагогических науках для систематизации и обобщения
результатов (различных и аналоговых) исследований встречаются в научной литературе: влияние
межэтнических контактов студентов на их когнитивное развитие [14], эффективность онлайнобучения [4], отдача от образования в России [12],
использование мобильных технологий в образовании [15]. Но до систематического использования
данного метода в педагогике и андрагогике пока
далеко. Приведем ряд характеристик метода метаанализа в контексте педагогических исследований.
Так, в доказательной медицине статистически
обрабатываются результаты влияния одного препарата на пациентов и при наличии статистических
колебаний исследуются причины этих колебаний,
которые могут крыться в различных явлениях.
В нашем случае мы изучаем действие какой-то одной методики («действующего вещества») или нескольких методик применительно к однородным
(аналогичным) или разным аудиториям респондентов в разных обстоятельствах, с разными характеристиками, разными факторами внешних влияний,
что повышает количество причин статистических
колебаний. Поэтому даже если мы наблюдаем не-
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кую корреляцию между «педагогической технологией» и повышением профессиональных качеств,
мотивации и саморегуляции, нельзя точно измерить процент влияния на этот процесс именно факторов акмеологической среды.
Возможно несколько комбинаций изучения влияния «действующего вещества» на респондентов:
1) одна методика – несколько однородных групп;
2) несколько схожих методик – несколько однородных групп; 3) одна методика – несколько разнородных групп; 4) несколько схожих методик – несколько аналогичных групп. Возможны другие
комбинации в зависимости от количества и содержания доказательных исследований, включенных в
метаанализ. Нужно учитывать, что процент точности исследований в доказательной медицине и педагогике по определению не может быть один и
тот же. Когда мы исследуем влияние какой-либо
педагогической методики на повышение качества
образования, мы не можем изолировать испытуемого от всех сопутствующих и присутствующих
синхронно воздействий среды, которые оказывают
влияние на чистоту эксперимента. При этом если у
нас есть научно обоснованный метод, позволяющий установить, к примеру, 15 % достоверности
результатов исследования вместо 0 %, то мы его
обязаны использовать.
Результаты и обсуждение
Метод комплексного метаанализа в педагогических исследованиях позволит исключить субъективные интерпретации исследователя, которые допустимы при проведении систематических обзоров. Также статистическая обработка научных публикаций позволит определить процент работ, содержащих экспериментальные данные (описание
эксперимента), от общего количества публикаций,
количество работ, содержащих положительные результаты, долю статей, опубликованных в высокорейтинговых научных изданиях, долю публикаций
в соавторстве, импакт-фактор журналов, в которых
были опубликованы статьи, количество авторов,
имеющих ученую степень и направление специализации (психологические науки, педагогические, социологические, исторические, философские и т. д.),
географию научных публикаций, наиболее популярных и цитируемых авторов, наиболее популярные публикации, процент оригинального контента
и т. д. При правильно сформированных критериях
работа эксперта упрощается и становится более
точной.
Метод метаанализа также частично решает и
задачу построения прозрачной системы педагогических исследований, близкую по логике и смыслу
к технологии блокчейна. В практическом применении к педагогике это означает и планирование ис-

следования, и корректное описание этапов проведения исследования. Это необходимо для того, чтобы было понятно, каким образом были получены
результаты и способы получения результатов и т. д.
Поэтому при построении педагогического исследования с помощью метаанализа важно четко
определиться с понятиями и заданными параметрами исследования/метаанализа.
Как уже отмечалось, основанием рассматривать
систематический обзор как этап метаанализа является потребность преодолеть систематические
ошибки, характерные для классических обзоров,
связанных с большой долей манипуляций ходом исследования самим исследователем. Наша задача –
повысить качество применения статистических
процедур и четких параметров включения, оценки,
проверки, распределения данных в исследовании.
При этом мы не отрицаем принципиальной важности работы экспертов, качество которой, на наш
взгляд, только повысится при наличии четких параметров исследования [9].
Указанная корректировка методов получения и
описания результатов в педагогических исследованиях предполагает уменьшение смещений, вызванных осознанным или неосознанным воздействием
исследователя на результат. Метаанализ относится
к лонгитюдным методам исследования и несет в
себе также все недостатки данного метода, например эффект Хотторна, высокая затратность и т. д.
Метаанализ решает ряд наукометрических задач и пересекается по смыслу с контент-анализом.
Он может включать в себя как элементы прикладной наукометрии, так и количественного и качественного контент-анализа (рис. 2).

Рис. 2. Схема комплексного использования метаанализа,
прикладной наукометрии и контентанализа

В той точке, где пересекаются метаанализ, контент-анализ и прикладная наукометрия, рождается
многоуровневая методика оценки качества как самих исследований, так и их результатов.
Таким образом, метаанализ непосредственно
отвечает на вопрос о «достаточности основания»

— 83 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 5 (217)
уже проведенных исследований и предлагаемых
решений или выводов, но он также косвенно может стимулировать качество планирования и организации самих исследований, если станет распространенным методом многоуровневой оценки качества педагогических исследований. Если исследователи будут заранее знать, по каким критериям
и каким образом могут быть оценены их публикации при включении в метаанализ, то качество самоорганизации самих исследователей и, соответственно, качество исследований может повыситься.
Метаанализ позволяет читателю/исследователю
избежать давления авторской интерпретации результатов и, изучив представленные количественные и качественные данные, – сделать вывод самостоятельно.
Метод отличается пластичностью параметров
организации, планирования, проведения и рефлексии исследования и может корректироваться на
уровне разработки исходных параметров в зависимости от объекта изучения и специфики предметной области, в которой он применяется. Исследования, построенные на основе метаанализа, демонстрируют большую зависимость от «начальных
условий». Заданные параметры и исходные основания сильно влияют на результат, причем чем
дальше исследование продвинулось от начальной
точки, тем роль этих заданных параметров ощутимее. В этой связи очень большое значение приобретает проблема прозрачности исследования и
недвусмысленность задаваемых параметров.
Здесь уместно вспомнить отмеченную нами ранее технологию блокчейна, которая может стать
аналоговой моделью для реализации метода метаанализа, в основе которой также будет лежать
принцип открытости и прозрачности баз данных
на каждом этапе исследования. Также технические
аспекты блокчейна в проведении метаанализа повысят возможность отслеживать вклад каждого
участника исследования (метаанализа) на каждом
этапе.
Следует охарактеризовать основные этапы метаанализа применительно к оценке педагогических
исследований.
1. Выработка критериев включения/исключения
оригинальных исследований в метаанализ.
Определяются в зависимости от объекта исследования и основного вопроса, на который метаанализ должен дать ответ. Это может быть наличие
в названии ключевых слов или связок, годы, авторы, тип публикаций и т. д. Параметры устанавливаются самими исследователями, проводящими
метаанализ.
2. Систематический поиск и отбор оригинальных исследований в соответствии с определенными ранее критериями включения/исключения.

В качестве основных баз данных для электронных поисков могут использоваться ресурсы электронной библиотеки eLIBRARY и научной электронной библиотеки «КиберЛенинка»: «Библиотеки комплектуются научными статьями, публикуемыми в журналах России и ближнего зарубежья, в
том числе научных журналах, включенных в перечень ВАК» [15, с. 2]. Электронная библиотека
eLIBRARY предоставляет возможность задать исходные критерии отбора публикаций по годам,
ключевым словам, количеству авторов/соавторов,
видам публикаций, вхождению публикации в базы
данных РИНЦ/ВАК/ Scopus и Web of Science (русскоязычный сегмент) и т. д.
При ограниченности ресурсов можно работать с
научной электронной библиотекой eLIBRARY преимущественно с русскоязычным сегментом научных исследований, посвященных изучаемому вопросу, и не использовать базы данных Scopus и Web
of Science. Такое ограничение, с одной стороны, делает выборку менее репрезентативной, а с другой –
предполагает более мобильную работу с ресурсами
и отсутствие концептуальных разногласий. Научные работы, посвященные одной проблеме, но выполненные в разных языковых полях, особенно в
гуманитарных науках, могут содержать ряд понятийных расхождений. К примеру, понимание акмеологии в иностранной и российской научной литературе может отличаться. Анализ зарубежных источников может стать частью отдельного исследования
с участием соответствующих специалистов.
При формировании выборки с использованием
ресурсов библиотеки eLIBRARY можно включать
только те ссылки, которые содержат доступ к полному тексту статьи. Соответственно, за рамками
выборки остаются статьи платные, частично доступные или содержащие только аннотацию. Это
также при ограниченности финансовых, временных или кадровых ресурсов. В нашем случае метаанализ включает в себя необходимую стадию отделения публикаций, соответствующих критериям
доказательных научных исследований: наличие
эмпирических данных, описание эксперимента,
воспроизводимость описанного эксперимента,
описание верифицируемых (проверяемых) следствий. Также было бы несправедливо оставить без
должного внимания публикации, которые не содержат в себе (или содержат фрагментарно) эмпирические данные, но предлагают теоретическое
или концептуальное обоснование понятий и соответствующих обобщений. Здесь возможны, как и в
эмпирических исследованиях, статистические колебания и неоднородность предлагаемых понятий,
определений или концептуальных оснований. Это
тоже может стать предметом для отдельного исследования или анализа.
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Поскольку выборка формируется в ограниченный временной период, то используются именно
те публикации, которые находились в открытом
доступе на тот момент, и остались за рамками публикации, вышедшие или попавшие в открытый
доступ системы позже. Также данный подход объясняется ограниченностью человеческих и временных ресурсов.
Отбор оригинальных исследований может осуществляться с помощью следующей формы, включающей заданные параметры:
– теоретические и практические (эмпирические) характеристики публикаций: автор (Ф.И.О.);
тип публикации; название работы; теоретические
характеристики (наличие гипотезы, наличие ссылок на литературу по проблеме, наличие обобщений); практические характеристики (наличие эксперимента, статистические данные, количественные показатели);
– анализ понятийной базы публикаций: автор
(Ф.И.О.); тип публикации; название работы; год;
теоретическая характеристика (например, определение акмеологии в публикации, определение акмеологической среды в публикации). Формы могут
быть иными, в зависимости от целей и задач исследователя.
3. Оценка методологического качества каждого
из включенных в метаанализ исследований.
Важной особенностью метода метаанализа в педагогических исследованиях является возможность
изучать публикации, содержащие не только эмпирические данные, но и качественные теоретические
обобщения, концептуальные положения и т. д.
Если набирается определенное количество исследований, которые содержат описание эксперимента, аналогичные параметры и объект исследования, описание методик получения результатов и
формулировку выводов, то качество этих исследований можно проверить с помощью следующих
форм (табл. 1).
Та блица 1
Схема-анализ статей, содержащих эмпирические
исследования, с указанием автора
Экспериментальная
Контрольная группа
Автор/
группа
Исследо- Пол
Пол ВозВозвание
Статус
Статус
м ж раст
м ж раст
Автор 1 15 9 15/16 Обучаю- 15 30 15/16 Обучающиеся
щиеся
9-го класса
9-го класса
Автор 2
Автор 3

Если обобщаются результаты зарубежных и
отечественных аналогичных исследований, то возможен следующий вариант (табл. 2).

Табли ца 2
Схема-анализ статей, содержащих эмпирические
исследования, с указанием страны
Страна, №
публикации
Россия, 1
Россия, 2
Португалия
Япония, 1
Япония, 2

Экспериментальная
группа
Пол ВозСтатус
м ж раст

Контрольная группа
Пол
ВозСтатус
м ж раст

Указанные параметры могут меняться в зависимости от специфики исследований, количества статистической информации для формирования выборки, описания экспериментов и гетерогенности
исследований.
4. Оценка статистической гетерогенности (неоднородности) результатов исследований, включенных в метаанализ.
Как отмечалось выше, причин неоднородности
результатов может быть много: это неоднородность аудитории респондентов, неоднородность
методик, неоднородность подходов к обобщению
результатов и представлению выводов, эффект
смещения в сторону подтверждения уже полученных ранее результатов, влияние внешних факторов
на исследуемые. На основании статистической
оценки гетерогенности результатов делается вывод
о целесообразности/нецелесообразности использования анализируемой методики или целесообразности ее дальнейшей корректировки и т. д.
5. Проведение собственно метаанализа: получение обобщенной точечной величины эффекта и ее
доверительного интервала.
Если есть доказательные исследования, но велика гетерогенность параметров и выводов, т. е.
несколько вариантов аналитических обобщений и
представления результатов. Если нет аналогичных
исходных параметров, то возможно описание различных технологий и оценка возможностей дополнительной проверки, после чего можно также
установить базовый процент доверия к предлагаемому в исследовании решению. Если исследования, которые содержат схожие результаты при одинаковых исходных параметрах исследования, но
сами исследования не содержат описания хода эксперимента и получения результатов, то таким исследованием можно пренебречь.
5. Оценка публикационного смещения результатов метаанализа.
Анализ возможных смещений исследований,
вошедших в метаанализ, определяется исключительно предметной областью и направлением педагогических исследований, включенных в метаанализ. Возможны разные подходы к такой оценке.
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В первую очередь, о наличие таких смещений говорит большое количество цитат из предыдущих
фундаментальных исследований, непрозрачность
хода эмпирического исследования (при наличии
такового), апелляция к актуальным трендам развития образования, а также к мнению педагогического большинства. Разработка объективных критериев и механизмов оценивания публикационных смещений в педагогических науках сама по себе может стать перспективным направлением дальнейших исследований.
7. Формирование выводов по результатам выполненного метаанализа и анализ чувствительности результатов метаанализа (при необходимости).
Обобщение результатов и вывод об эффективности/неэффективности, состоятельности/несостоятельности, сформированности/несформированности делается с помощью стандартных статистических процедур, изучающих согласованность данных, диапазон отклонений, гетерогенность заданных параметров исследования и результатов. Процесс формирования выводов представляет собой
логическое обобщение статистических данных с
точки зрения достаточности основания, непротиворечивости и самотождественности. Вне зависимости от выводов исследователей, проводящих метаанализ, инструменты оценки гетерогенности результатов должны быть также прозрачны и недвусмысленны.
Заключение
На основании анализа методологических аспектов кризиса воспроизводимости в педагогике можно отметить констатирующий характер большинства исследований, посвященных кризису, и наличие единичных публикаций, предлагающих непосредственные меры повышения процента воспроизводимости в педагогических исследованиях.
Было установлено, что для минимизации негативного влияния кризиса воспроизводимости в педагогике необходима комплексная методология как
оценки качества научных публикаций, так и орга-

низации эмпирических исследований, включающая четкие параметры планирования, проведения,
фиксации данных эксперимента, обобщения и
представления результатов.
Нами было выдвинуто предположение о том,
что такой комплексной методологией может быть
метаанализ, применяемый в доказательной медицине для оценки эффективности лекарственных
препаратов или методик лечения. Рассмотренные в
ходе исследования теоретические и практические
аспекты метаанализа подтвердили целесообразность экстраполяции данного метода в педагогические исследования.
Как было показано, метаанализ может быть
объективным методом оценки эффективности не
только медицинских, но и педагогических технологий и методик. Объясняется это рядом показанных выше организационных особенностей метода,
которые минимизируют влияние когнитивных
установок исследователя на ход исследования. Сочетание статистических и логических процедур
обработки данных (в рамках метаанализа) позволяет получить предельно объективную картину научных исследований, посвященных определенной
проблеме.
Также можно констатировать не только диагностический, но и терапевтический потенциал метаанализа в педагогике. С одной стороны, метаанализ позволяет максимально объективно и беспристрастно оценивать качество научных публикаций,
посвященных какой-либо проблеме в педагогике,
с другой – критерии воспроизводимости исследований и результатов, устанавливаемые в рамках
метаанализа, могли бы стать основой планирования и проведения различных эмпирических исследований. Исследователям, планирующим эксперимент или наблюдение, было бы нелишним больше
внимания уделять обоснованию задаваемых параметров исследования, постановке цели исследования, точности описания хода экспериментов, прозрачности критериев фиксации и представления
результатов, логичности выводов.

Список литературы
1. Девятко И. Ф. Новые данные, новая статистика: от кризиса вопроизводимости к новым требованиям к анализу и представлению данных в социальных науках // Социологические исследования «К XX Харчевским чтениям». М.: Российская
академия наук, 2018. № 12. С. 30–38.
2. Кузнецов Даниил. Результаты более половины психологических исследований оказались невоспроизводимы // N + 1.
URL: https://nplus1.ru/news/2015/08/28/psychology-studies-fail-reproducibility (дата обращения: 24.05.2021).
3. Мазилов В. А. Кризис психологии: новое понимание и трактовка // Ярославский педагогический вестник. 2019. № 3
(108). С. 90–100.
4. Равен Дж. Некоторые преступные (пока еще не криминализованные) злоупотребления «наукой», логикой и властью на
примере школьного образования (на примере начального образования) // Азимут научных исследований: педагогика и
психология. 2019. Т. 8, № 3 (28). С. 218–227.
5. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения (принят и введен в действие По-

— 86 —

Донской А. Г., Борченко И. Д., Ларюшкин С. А., Дударева О. Б. Применение метода метаанализа...

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

становлением Госстандарта России от 23.04.2002 № 161-ст). URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ba
se=OTN&n=27181#012174768938398195 (дата обращения: 24.05.2021).
Моня Бейкер. 1 500 ученых поднимают крышку воспроизводимости // Nature. 2016. Vol. 533. P. 452–454. URL: https://
www.nature.com/articles/533452a (дата обращения: 05.07.2021).
Заколдаев Д. А., Ямщиков Р. В., Ямщикова Н. В. Технология блокчейна в России: достижения и проблемы // Вестн. Московского гос. областного ун-та (электронный журнал). 2018. № 2. С. 94. URL: https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_35395217_74405648.pdf (дата обращения: 05.07.2021).
Космарский А. А. Блокчейн для науки: революционные возможности, перспективы внедрения, потенциальные проблемы
// Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 2 (150). С. 388–409. DOI:
10.14515/monitoring.2019.2.16
Ферстрате М. Возможности и ограничения метаанализа // Международный журнал интервенционной кардиоангиологии.
М.: Общероссийская общественная организация «Российское научное общество интервенционных кардиоангиологов»,
2004. № 5. С. 11–15.
Методические рекомендации по проведению мета-анализа / В. В. Омельяновский, М. В. Авксентьева, М. В. Сура и др.
М.: ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России, 2017. 28 с.
Джалалов С. Ч., Джалалова Д. Х., Хоч Д. С. Роль систематического обзора и метаанализа при оценке технологий в здравоохранении // Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2012. № 3. С. 10–16.
Лукьянова А. Л. Отдача от образования: что показывает метаанализ: Препринт WP3/2010/03. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ,
60 с.
Оценка медицинских технологий. Общие положения. ГОСТ Р 56044-2014 / под ред. О. А. Стояновской. М.: Стандартинформ, 2015. 50 с.
Nicholas A. Bowman. College diversity experiences and cognitive development: A meta-analysis // Review of Educational
Research. March 2010. Vol. 80, № 1. P. 4–33.
Гордеева Н. О. Использование мобильных технологий в образовании: метаанализ российских исследований // Современные проблемы науки и образования. М.: Академия естествознания: Кубанский государственный медицинский университет: Камская государственная инженерно-экономическая академия: Кемеровский государственный университет, 2018.
№ 3. 147 с.
Донской Алексей Геннадьевич, кандидат философских наук, Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования (ул. Красноармейская, 88, Челябинск, Россия, 454091).
E-mail: don1785@mail.ru
Борченко Ирина Дмитриевна, кандидат культурологии, Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования (ул. Красноармейская, 88, Челябинск, Россия, 454091).
E-mail: skaterova@list.ru
Ларюшкин Сергей Александрович, старший преподаватель, Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования (ул. Красноармейская, 88, Челябинск, Россия, 454091).
E-mail: jkl.85@mail.ru
Дударева Ольга Борисовна, заведующая лабораторией цифрового образования, Челябинский институт переподготовки
и повышения квалификации работников образования (ул. Красноармейская, 88, Челябинск, Россия, 454091).
E-mail: dudarevaolga@mail.ru
Материал поступил в редакцию 28.05.2021

DOI 10.23951/1609-624X-2021-5-78-89
APPLICATION OF META-ANALYSIS METHOD IN HUMANITARIAN AND PEDAGOGICAL RESEARCH
A. G. Donskoy, I. D. Borchenko, S. A. Laryushkin, O. B. Dudareva
The Chelyabinsk Institute of Retraining and Improvement of Professional Skill of Educators, Chelyabinsk, Russian Federation
Introduction. The implementation of the modern model of education requires teaching staff to possess certain
skills in research work and to use scientifically grounded forms and methods in their professional activities. It seems
that reliance on science should make it possible to achieve the required quality of education and thereby ensure the
fulfillment of the social and state order for the education system. In particular, it is necessary to fix the fact that in
empirical research used in science, there are, today, serious problems regarding the reproducibility of the process and
the results of pedagogical research. In this regard, in fulfilling the requirement to achieve the quality of education,
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which is verified, first of all, by empirical research, teachers are faced with a serious problem, namely, with a crisis of
reproducibility. The reproducibility crisis is a serious methodological crisis, the essence of which is the impossibility
of repeating the results of studies that were previously published or the impossibility of repeating the study itself (for
technical and other reasons). Most often, this is due to the absence or insufficient representation of the following
elements of pedagogical research: the presence of an experiment, a clear description of the planning and course of the
experiment, verifiable data – when it is not clear what, how and in what conditions to reproduce.
The goal is to scientifically substantiate the feasibility of extrapolating the meta-analysis method from evidencebased medicine to pedagogical research as a tool to increase the reproducibility of both experiments and the results
obtained in pedagogical research.
Material and methods. The research methodology is based on the following methods: study and analysis of
literature, analytical generalization, forecasting, abstraction, analogy, measurement, data synthesis, generalization,
modeling, analogy, statistical processing of the information received. After the main reasons causing the crisis of
reproducibility in science were considered, the use of the meta-analysis method in pedagogical research was
substantiated as a means of minimizing the negative impact of the crisis of reproducibility.
Results and discussion. The current literature on the research problem is analyzed from different positions. The
essential features and causes of the crisis of reproducibility in pedagogical research have been studied and generalized.
It was found that the crisis of reproducibility is interdisciplinary in nature. The problem of finding means to minimize
the negative impact of the crisis of reproducibility on the development of pedagogical research is actualized. As such a
tool, a meta-analysis is considered and an assumption is made about the advisability of extrapolating the method of
meta-analysis from medicine to pedagogical research. The theoretical and practical aspects of the application of the
meta-analysis method are considered. The definitions of the concepts of meta-analysis and a systematic review are
derived. It was found that meta-analysis intersects and partially includes elements of such methods and technologies
as content analysis, applied scientometrics, blockchain. The organizational and substantive features of the meta-analysis are considered, which make it possible to apply this method to assess the quality of pedagogical research. As a
practical justification for the applicability of the method, a contour plan for the meta-analysis of scientific publications
reflecting the results of pedagogical research is proposed. A number of controversial provisions that could become the
basis for further research is put forward. A way is outlined for a comprehensive study of tools to minimize the negative
impact of the crisis of reproducibility in pedagogical sciences.
Conclusion. The has been substantiated the use of meta-analysis as an effective tool for: 1) assessing the quality of
pedagogical research; 2) planning and organizing the experiment; 3) presentation of the results of empirical research
in pedagogy.
Keywords: meta-analysis, blockchain, systematic review, reproducibility crisis.

References
1. Devyatko I. F. Novyye dannyye, novaya statistika: ot krizisa voproizvodimosti k novym trebovaniyam k analizu i predstavleniyu
dannykh v sotsial’nykh naukakh [New data, new statistics: from the crisis of reproducibility to new requirements for the analysis
and presentation of data in the social sciences]. Sotsiologicheskiye issledovaniya “K XX Kharchevskim chteniyam” [Sociological
research “In honour of XX Kharchev’s readings”]. Moscow, Russian Academy of Sciences Publ., 2018, no. 12, pp. 30–38 (in Russian).
2. Kuznetsov D. Rezul’taty boleye poloviny psikhologicheskikh issledovaniy okazalis’ nevosproizvodimy [The results of more than
half of psychological studies were irreproducible]. N + 1 (in Russian). URL: https://nplus1.ru/news/2015/08/28/psychology-studies-fail-reproducibility (accessed 24 May 2021).
3. Mazilov V. A. Krizis psikhologii: novoye ponimaniye i traktovka [The crisis of psychology: a new understanding and interpretation]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik – Yaroslavl Pedagogical Bulletin, 2019, no. 3 (108), pp. 90–100 (in Russian).
4. Raven J. Nekotoryye prestupnyye (poka yeshche ne kriminalizovannyye) zloupotrebleniya “naukoy”, logikoy i vlast’yu na primere shkol’nogo obrazovaniya (na primere nachal’nogo obrazovaniya) [Some criminal (not yet criminalized) abuse of “science”,
logic and power on the example of school education (on the example of primary education)] Azimut nauchnykh issledovaniy:
pedagogika i psikhologiya – Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology, 2019, vol. 8, no. 3 (28), pp. 218–227 (in
Russian).
5. GOST R ISO 5725-1-2002. Gosudarstvennyy standart Rossiyskoy Federatsii. Tochnost’ (pravil’nost’ i pretsizionnost’) metodov i
rezul’tatov izmereniy. Chast’ 1. Osnovnyye polozheniya i opredeleniya (prinyat i vveden v deystviye Postanovleniyem Gosstandarta Rossii ot 23.04.2002 N 161-st) [GOST R ISO 5725-1-2002. State standard of the Russian Federation. Accuracy (correctness
and precision) of measurement methods and results. Part 1. Basic provisions and definitions (adopted and put into effect by the
Resolution of the Gosstandart of Russia of 23.04.2002 N 161-st)] (in Russian). URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
?req=doc&base=OTN&n=27181#012174768938398195 (accessed 24 May 2021).
6. Monya Baker. 1,500 scientists lift the lid on reproducibility. Nature, 2016, no. 533, pp. 452–454. URL: https://www.nature.com/
articles/533452a (accessed 5 July 2021).
7. Zakoldayev D. A., Yamshchikov R. V., Yamshchikova N. V. Tekhnologiya blokcheyna v Rossii: dostizheniya i problemy [Blockchain technology in Russia: achievements and problems]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta –

— 88 —

Донской А. Г., Борченко И. Д., Ларюшкин С. А., Дударева О. Б. Применение метода метаанализа...

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Bulletin of the Moscow Region State University, 2018, no. 2, p. 94 (in Russian). URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35395217_74405648.pdf (accessed 5 July 2021).
Kosmarsky A. A. Blokcheyn dlya nauki: revolyutsionnyye vozmozhnosti, perspektivy vnedreniya, potentsial’nyye problemy
[Blockchain for science: revolutionary opportunities, implementation prospects, potential problems]. Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskiye i sotsial’nyye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal,
2019, no. 2 (150), pp. 388–409 (in Russian). DOI: 10.14515/monitoring.2019.2.16
Ferstrate M. Vozmozhnosti i ogranicheniya metaanaliza [Possibilities and limitations of meta-analysis]. Mezhdunarodnyy zhurnal
interventsionnoy kardioangiologii – International Journal of Interventional Cardioangiology, 2004, no. 5, pp. 11–15 (in Russian).
Omel’yanovskiy V. V., Avksent’yeva M. V., Sura M. V. et al. Metodicheskiye rekomendatsii po provedeniyu meta-analiza [Methodological recommendations for conducting a meta-analysis]. Moscow, FGBU “TSEKKMP” Minzdrava Rossii Publ., 2017. 28 p.
(in Russian).
Dzhalalov S. Ch., Dzhalalova D. Kh., Khoch D. S. Rol’ sistematicheskogo obzora i metaanaliza pri otsenke tekhnologiy v zdravookhranenii [The role of systematic review and meta-analysis in the assessment of technologies in health care]. Meditsinskiye
tekhnologii. Otsenka i vybor – Medical technologies. Assessment and choice, 2012, no. 3, pp. 10–16 (in Russian).
Lukyanova A. L. Otdacha ot obrazovaniya: chto pokazyvayet metaanaliz: Preprint WP3/2010/03 [Return on Education: What
Meta-Analysis Shows: Preprint WP3/2010/03]. Moscow, State University – Higher School of Economics Publ., 60 p. (in Russian).
Otsenka meditsinskikh tekhnologiy. Obshchiye polozheniya. GOST R 56044-2014 [Assessment of medical technologies. General
Provisions. GOST R 56044-2014]. Ed. O. A. Stoyanovskaya. Moscow, Standartinform. Publ., 2015. 50 p. (in Russian).
Nicholas A. Bowman. College diversity experiences and cognitive development: A meta-analysis [College diversity experiences
and cognitive development: A meta-analysis]. Review of Educational Research, March 2010, vol. 80, no. 1, pp. 4–33 (in Russian).
Gordeyeva N. O. Ispol’zovaniye mobil’nykh tekhnologiy v obrazovanii: metaanaliz rossiyskikh issledovaniy [The use of mobile
technologies in education: a meta-analysis of Russian research]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya – Modern problems of science and education, 2018, no. 3,147 p. (in Russian).
Donskoy A. G., Candidate of Philosophical Sciences, Chelyabinsk Institute for Retraining and Advanced Training
of Educators (ul. Krasnoarmeyskaya, 88, Chelyabinsk, Russian Federation, 454091).
E-mail: don1785@mail.ru
Borchenko I. D., Candidate of Culturology, Chelyabinsk Institute for Retraining and Advanced Training of Educators
(ul. Krasnoarmeyskaya, 88, Chelyabinsk, Russian Federation, 454091).
E-mail: skaterova@list.ru
Laryushkin S. A., Senior Lecturer, Chelyabinsk Institute for Retraining and Advanced Training of Educators
(ul. Krasnoarmeyskaya, 88, Chelyabinsk, Russian Federation, 454091).
E-mail: jkl.85@mail.ru
Dudareva O. B., Head of the Laboratory of Digital Education, Chelyabinsk Institute for Retraining and Advanced Training
of Educators (ul. Krasnoarmeyskaya, 88, Chelyabinsk, Russian Federation, 454091).
E-mail: dudarevaolga@mail.ru

— 89 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 5 (217)
УДК 37.014.5(470+571)
DOI 10.23951/1609-624X-2021-5-90-97

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДУМ 1906–1917 ГГ.
М. П. Войтеховская, С. А. Кочурина
Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение. Вопросы истории общего и педагогического образования в России неизменно привлекают интерес исследователей, что связано с современными процессами реформирования отечественной системы образования, опорой для которых должен стать исторический опыт.
Цель – реконструкция и обобщение опыта деятельности Государственных дум Российской империи по реформированию педагогического образования.
Материал и методы. Материалом исследования послужили исторические источники различного происхождения, использование которых позволяет сформировать объективное представление о процессах развития
образования в России и по-новому оценить риски и генетические проблемы в решении современных задач реформы образования. Использованы общенаучные и специальные исторические методы исследования.
Результаты и обсуждение. С учреждением Государственной думы в российском обществе связывали надежды на позитивные перемены в вопросах развития науки и образования. Государственные думы первых двух
созывов успели лишь приступить к обсуждению вопросов просвещения, Государственная дума третьего созыва многое успела сделать, и современники высоко оценивали результаты ее деятельности в этой области. Вопросы образования вызывали горячие дискуссии депутатов разных политических фракций. Все депутаты выступали за развитие школьного дела, открытие учительских семинарий, институтов, курсов, повышения статуса и заработной платы учителей, но расходились во мнениях по вопросам форм и методов достижения цели. За
время существования III Думы было принято несколько важных нормативных документов, касающихся развития педагогического образования. Проект Положения о женских учительских семинариях обсуждался в течение полугода, 1 июля 1908 г. был одобрен обеими палатами парламента и утвержден. В качестве временного
варианта для решения кадровых проблем начальных училищ вплоть до открытия необходимого числа учительских институтов и семинарий 6 июня 1909 г. было принято и высочайше утверждено решение об открытии при городских училищах двухгодичных педагогических курсов. Спустя месяц 10 июля было принято
предложение об устройстве временных педагогических курсов для подготовки преподавателей средней школы. Следующим шагом на пути решения кадровой проблемы средней школы стал законопроект о «Правилах
об испытаниях лиц женского пола в знании курса высших учебных заведений и о приобретении ими ученых
степеней и звания учительниц гимназий», который обсуждался Думой в январе 1911 г. и 25 февраля был одобрен. Успешно прошел в Думе и законодательный акт об «учреждении одногодичных и краткосрочных курсов
для подготовки учителей и учительниц средних учебных заведений», который был рассмотрен 29 марта 1911 г.
и уже 3 июля принят. Особое место среди разработанных комиссией по народному образованию проектов занимали предложения о преобразовании учительских семинарий и учительских институтов, что должно было
позитивно сказаться на культурном развитии страны, но законопроект долго обсуждался сначала в III Думе,
затем в IV Думе, но так и не нашел поддержки. Работа в IV Думе по реформированию учительских учебных
заведений была прервана начавшейся Первой мировой войной.
Заключение. Стремление широких слоев российского общества и, прежде всего, педагогической общественности к результативной деятельности в области образования в начале прошлого века нашло отражение в
работе депутатов Государственной думы. Первые две Думы оказались оппозиционными правительству и продемонстрировали взаимную неготовность общества и власти идти на уступки, что отодвинуло принятие решений даже по таким очевидным вопросам, как борьба с неграмотностью. Итоги деятельности Третьей Думы
были наиболее продуктивными, однако из-за большого числа дискуссий по частным вопросам депутаты не
успели завершить работу по многим важным законопроектам в области образования. В Думе четвертого созыва даже уже подготовленные законопроекты сначала были подвергнуты ревизии, а с началом Первой мировой
войны забыты или отвергнуты, среди последних оказались и законопроекты по реформированию системы
подготовки педагогических кадров. В годы советской власти к основным положениям законопроектов об учительских институтах и семинариях вернулись, однако они были интерпретированы с учетом принципов единой трудовой школы и воспитания педагога новой формации.
Ключевые слова: педагогическое образование, подготовка учителей, учительская семинария, учительский институт, педагогические курсы, Государственная дума, Российская империя.

Введение
Вопросы истории общего и педагогического образования в России неизменно привлекают инте-

рес исследователей, что связано с современными
процессами реформирования отечественной системы образования, опорой для которых должен стать
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исторический опыт [1–5]. Целью данной статьи является реконструкция и обобщение опыта деятельности Государственных дум Российской империи
по реформированию организационных и содержательных ракурсов педагогического образования.
Материалом исследования послужили документы различного происхождения Российского государственного исторического архива; стенографические отчеты Государственной думы Российской
империи всех созывов; нормативные документы в
сфере образования, опубликованные в Полном собрании законов Российской империи и Собрании
узаконений и распоряжений правительства, издаваемом при Правительствующем Сенате; научные
публикации и воспоминания участников описываемых событий; материалы периодической печати
начала ХХ в. Использование широкого круга исторических источников позволяет сформировать более полное и объективное представление о процессах развития образования в России и по-новому
оценить риски и генетические проблемы в решении современных задач реформы образования.
При анализе материалов используются общенаучные и специальные исторические методы.
Результаты и обсуждение
С момента введения Государственной думы в
России началось становление парламентских традиций. Правительство вносило законопроекты, которые после принятия их в Думе проходили процедуру согласования в Государственном совете – верхней палате представительства. Обе палаты российского парламента обладали правами законодательной инициативы, но окончательное решение
по всем проектам законов принадлежало императору. Учреждение Государственной думы в обществе вызывало надежду на то, что народные избранники будут обращать внимание на самые злободневные проблемы, в числе которых были вопросы просвещения [6, с. 97–101]. В Правительственной декларации, обращенной к депутатам первого созыва, также было заявлено о стремлениях
содействовать просвещению народа и реформам
образования [7, с. 169]. Развитие школьного дела
требовало решения вопросов подготовки педагогических кадров, и Министерство народного просвещения открыто заявляло о своих планах внести на
рассмотрение Думы вопрос об открытии учебных
учреждений педагогического профиля [5, 8].
Первые две Государственные думы в силу кратковременности существования – 72 и 103 дня соответственно, лишь приступили к обсуждению насущных проблем образования. Третья Государственная дума работала полный срок – с 1 ноября
1907 г. по 9 июня 1912 г. В число депутатов Думы
было избрано 442 человека, более половины из

них имели высшее образование, по роду занятий
среди депутатов было 10 профессоров и 20 педагогов [9, с. 7–9]. Результаты работы Думы третьего
созыва в области образования получили высокую
оценку современников и последователей [7, с. 196;
10, с. 250; 11, с. 89]. За пять лет было рассмотрено
более 300 законопроектов по вопросам образования
и науки; 36 из них были связаны с проблемами подготовки педагогических кадров; более 20 – с обсуждением статуса учительства и оплаты педагогического труда; более 20 – с деятельностью педагогических обществ и 6 – с управлением начальными
училищами [9, ч. 1, с. 208–237]. Специально для
предварительного рассмотрения образовательных
инициатив в Думе была создана комиссия под председательством известного общественного деятеля
В. К. Анрепа [9, ч. 1, с. 117; 12, I сессия, стб. 282].
Вопросы образования в Думе вызывали горячие
дискуссии депутатов разных политических фракций, но никто не выступал против развития школьного дела, открытия учительских семинарий и институтов, повышения статуса и заработной платы
учителей. Разногласия касались форм и методов
достижения цели [1; 4; 13, с. 134–154]. За пять лет,
как следует из Обзора деятельности Государственной Думы третьего созыва, дополнительные средства, ежегодно выделявшиеся только на развитие
начальной школы, выросли почти на 40 млн руб. в
год [9, ч. 2, с. 419]. По данным Н. В. Чехова, за период с 1907 по 1912 г. расходы Министерства народного просвещения на средние учебные заведения составили 101,04 млн руб.; на высшие начальные училища – 35,48 млн руб.; на начальные народные училища и меры содействия народному образованию – 163,64 млн руб.; на сооружение и ремонт
зданий (с 1909 – вместе со школьно-строительным
фондом) – 49,51 млн руб. Общая смета расходов
Министерства народного просвещения в этот период ежегодно росла на 17–30 % – с 45,9 млн руб. в
1907 г. до 114,44 млн руб. в 1912 г. [14, с. 224].
При обсуждении вопросов финансирования и
развития начальных училищ депутаты, как правило, поднимали и другие животрепещущие проблемы развития образования. Так социал-демократы
требовали свободы профессиональных союзов работников образования и повышения заработной
платы педагогов [15, с. 113]. Представители правых партий настаивали на усилении в школе нравственного и религиозного воспитания учащихся
[12, стб. 427–431, 431–435; 15, с. 21, 122]. Священнослужитель о. Машкевич в Думе, а затем на страницах консервативной газеты «Русское слово» для
оздоровления школы предлагал создать национальные школы и усилить в педагогических учебных
заведениях воспитательную работу [16]. Вопросы
введения всеобщего начального обучения, содер-
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жания образования, управления школами и их финансирования, подготовки учительских кадров
были взаимосвязаны. Лидер партии «Народной
свободы» П. Н. Милюков в воспоминаниях отмечал, что вопросы ликвидации неграмотности и
подготовки педагогов в общественном мнении составляли единый комплекс. Депутаты Государственной думы и представители земств, озабоченные
народным просвещением, требовали как увеличения народных школ, так и педагогических учебных
заведений [17, с. 54].
Введение в России всеобщего обучения требовало значительных расходов. В Докладе по внесенному Министром народного просвещения законопроекту о введении всеобщего начального обучения в
Российской империи 1 ноября 1907 г. отмечалось,
что в стране насчитывалось около 14 млн детей
школьного возраста. Даже при нормативе 50 учеников в одном классе начальной школы, необходимо
было около 280 тыс. школьных учителей, а в России
в ведении Министерства народного просвещения на
тот момент значилось всего 105 тыс. учителей начальной школы. Таким образом, дефицит педагогов
был колоссальным и без ускоренных мер по открытию не менее 100 учительских семинарий, институтов и 700 педагогических курсов с проблемой было
не справиться. Всего на подготовку педагогических
кадров требовалось около 5 200 тыс. руб. Общая
сумма средств, необходимых на постоянные нужды
начальной школы, была оценена министром минимум в 100–110 млн руб. [10, с. 44–46; 18].
При обсуждении расходов на начальные школы
депутаты Государственной думы голосовали за
ежегодные дополнительные кредиты в 10 млн руб.,
из которых 1 млн руб. – на открытие учительских
семинарий и институтов [7, с. 175]. Но после долгих прений с учетом мнений финансовой комиссии
Государственная дума приняла законопроект о дополнительных ассигнованиях в 8 млн руб., из которых 800 тыс. должны были расходоваться на открытие учительских учебных заведений.
Результатом данного решения стало открытие
новых педагогических учебных заведений для подготовки учителей начальных учебных заведений.
Во Всеподданнейшем отчете Министра народного
просвещения указано, что в 1913 г. в Российской
империи насчитывалось 33 учительских института
(2 249 обучавшихся), 128 учительских семинарий
(12 190 обучавшихся), 147 педагогических курсов
для педагогов начальных школ [19, с. 148, 156].
Вопрос введения всеобщего обучения требовал
не только решения проблемы подготовки необходимого количества народных учителей, но и качественных изменений в развитии системы подготовки педагогических кадров [2–4]. За время существования III Думы было принято несколько важных

нормативных документов, касающихся развития
педагогического образования.
Так, уже весной 1908 г. по инициативе известного деятеля в области народного образования
И. С. Клюжева в Думе началось обсуждение вопросов, связанных с реформированием учительских семинарий и институтов. Будучи выпускником Казанского учительского института и народным учителем, И. С. Клюжев настаивал на пересмотре статуса этих учебных заведений и их выпускников. В частности, он, опираясь на авторитетное мнение педагогического сообщества, выдвинул предложение предоставить право выпускникам учительских институтов поступать в университеты без каких-либо ограничений или дополнительных испытаний, что повысило бы авторитет
учительских институтов и привлекло в них большее число желающих обучаться [10, с. 140; 15,
с. 68]. Предложение принято не было, но, возможно, именно это послужило поводом инициирования И. С. Клюжевым впоследствии проекта превращения учительских институтов в высшие учебные заведения.
Практически без проблем и довольно быстро
Третья Государственная дума рассмотрела проект
Положения о женских учительских семинариях,
который обсуждался в течение полугода. 1 июля
1908 г. он был одобрен обеими палатами парламента и утвержден. Положение о женских учительских семинариях было составлено по образу Положения о мужских учительских семинариях с небольшими коррективами и уточнениями [7, с. 193;
10, с. 188; 18, с. 8–12]. Согласно принятому Положению в учительские семинарии принимались как
мужчины, так и женщины. До этого времени в некоторых городах существовали земские женские
учительские семинарии, но они не обладали правами государственных. Принятие данного Положения привело к тому, что по всей России стали открываться женские учительские семинарии как за
счет государственных средств, так и за счет
средств земств и городских дум.
В качестве временного варианта для решения
кадровых проблем начальных училищ вплоть до
открытия необходимого числа учительских институтов и семинарий, 6 июня 1909 г. было принято и
высочайше утверждено решение об открытии при
городских училищах двухгодичных педагогических курсов [10, с. 186; 15, с. 69]. Ежегодно работало до 170 таких курсов, на содержание которых
казной выделялось по 4 тыс. руб. Двухгодичные
курсы довольно быстро по сравнению с учительскими семинариями и институтами решали проблему кадрового обеспечения начальных школ, поскольку не требовали специальных зданий, дополнительного штата преподавателей, да и срок обуче-
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ния был меньше. На курсы зачислялись лица не
ниже среднего образования, и в условиях острого
дефицита кадров они сыграли, безусловно, позитивную роль. Однако педагогическое сообщество
осознавало необходимость расширения и совершенствования отечественной системы педагогического образования для обеспечения преподавательскими кадрами как начальных, так средних учебных заведений.
Спустя месяц 10 июля 1909 г. было принято
предложение об устройстве временных педагогических курсов для подготовки преподавателей
средней школы [15, с. 101]. Размер кредитов на такие курсы был значительно выше, чем для народных учителей и включал по 4 тыс. руб. на командировки преподавателей средних учебных заведений
за границу для изучения педагогического опыта
[10, с. 194; 12, сессия II, ч. IV, стб. 610].
В январе 1911 г. Государственная дума рассмотрела и 25 февраля одобрила законопроект о «Правилах об испытаниях лиц женского пола в знании
курса высших учебных заведений и о приобретении ими ученых степеней и звания учительниц
гимназий». Закон предусматривал для лиц женского пола при приеме на работу в гимназию специальные экзамены, но для тех, кто имел опыт работы в системе образования, были предоставлены
равные с мужчинами права занимать преподавательские места в гимназиях [11, с. 90–95].
Это решение способствовало увеличению числа
гимназий и реальных училищ, а также количеству
учащихся в них. На 1913 г. в Российской империи
работала 441 мужская гимназия и 29 мужских прогимназий, 284 реальных училища, 873 и 92 женских гимназий и прогимназий соответственно [19,
С. 38, 39, 73–75, 94–97, 119–121].
Быстро был рассмотрен и принят в Думе закон
об «учреждении одногодичных и краткосрочных
курсов для подготовки учителей и учительниц
средних учебных заведений» [20, с. 220–227].
Законопроект предусматривал организацию с
1 сентября 1911 г. в течение трех лет в университетских центрах одногодичных и краткосрочных
курсов для подготовки педагогов средних школ.
На эти цели казной отпускалось по 210 тыс. руб.
в год [21].
Пожалуй, самым радикальным среди инициативных предложений по развитию педагогического
образования был комплексный проект реформирования учительских семинарий и учительских институтов. Первым шагом на пути преобразований
стало предложение 1 февраля 1912 г. уравнять в
правах служащих учительских институтов со служащими средних учебных заведений (предложение 33 депутатов) [22]. Предложение принято не
было, но 19 апреля 1912 г. совет министров дал

Министерству народного просвещения поручение
разработать новые штаты учительских институтов
[23]. Далее последовало предложение, составленное И. С. Клюжевым и подписанное 150 членами
Думы, о преобразовании учительских институтов в
высшие педагогические учебные заведения [24,
25]. Это позволило бы быстро и без лишних финансовых затрат решить проблему подготовки учителей с высшим образованием и положительно отразиться на социально-культурном развитии России,
поскольку открыло бы путь в вузы представителям
всех сословий [26]. Законопроект не прошел, но
зато с нового 1911/12 учебного года был втрое – до
180 руб. в год – увеличен размер стипендий в учительских семинариях [27, ст. 1160].
Четвертая Государственная дума под председательством одного из лидеров октябристов М. В. Родзянко работала с ноября 1912 по февраль 1917 г. и
продолжила обсуждение вопросов развития системы общего и педагогического образования. Названный выше проект И. С. Клюжева после доработки в комиссии по народному образованию снова был поставлен на обсуждение депутатов Думы
четвертого созыва. Он включал предложения об
увеличении до четырех лет срока обучения, создание в институтах профильных отделений, расширение содержания образовательной программы как
за счет профильных, так и психолого-педагогических дисциплин [25, с. 56–84]. Новый проект, как и
прежние, был направлен на доработку [29, 30].
Министр народного образования П. Н. Игнатьев был сторонником проекта реформирования учительских институтов [31, с. 42], но в планы работы
как Министерства народного просвещения, так и
Думы серьезные коррективы внесла Первая мировая война.
Заключение
Таким образом, стремление широких слоев российского общества и, прежде всего, педагогической общественности к результативной деятельности в области образования в начале прошлого
века нашло отражение в работе депутатов Государственной думы. Первые две Думы оказались оппозиционными правительству и продемонстрировали
взаимную неготовность общества и власти идти на
уступки, что отодвинуло принятие решений даже
по таким очевидным вопросам, как борьба с неграмотностью. Итоги деятельности Третьей Думы
были наиболее продуктивными, однако из-за большого числа дискуссий по частным вопросам депутаты не успели завершить работу по многим важным законопроектам в области образования.
В Думе четвертого созыва даже уже подготовленные законопроекты сначала были подвергнуты
ревизии, а с началом Первой мировой войны забы-
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ты или отвергнуты. Среди последних оказались и
законопроекты по реформированию системы подготовки педагогических кадров. В годы советской
власти к основным положениям законопроектов об
учительских институтах и семинариях вернулись,
однако они были интерпретированы с учетом

принципов единой трудовой школы и воспитания
педагога новой формации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РИО в рамках научного проекта
№ 21-09-43044.
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THE QUESTION OF DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE WORK OF THE STATE DUMA 1906–1917
M. P. Voytekhovskaya, S. A. Kochurina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The history of general and pedagogical education in Russia always attracts the interest of researchers, and this is connected with the modern processes of reform of the domestic educational system, they should be
supported by historical experience. The purpose of this article is to reconstruct and generalize the experience of the
State Duma of the Russian Empire in reforming pedagogical education.
Material and methods. The material of the research is historical sources of various origins whose use makes it possible to form an objective view of the development of education in Russia and to re-evaluate the risks and genetic
problems in the solution of modern problems of educational reform. General scientific and special historical methods
of research are used.
Results and discussion. With the establishment of the State Duma in Russian society, there were hopes for positive
changes in the development of science and education. The State Duma of the first two convocations began a debate on
education: The State Duma of the third convocation has done a great deal, and contemporaries praised its results in
this area. Education was the subject of heated debate among deputies of different political factions. All deputies advocated the development of school business, the opening of teachers’ seminaries, institutes, courses, the raising of the
status and salary of teachers, but disagreed on the forms and methods of achieving the goal. During the existence of
the III Duma, several important normative documents concerning the development of pedagogical education have
been adopted. Draft Regulations on Women’s Teachers’ Seminars, discussed over six months, were approved by both
Houses of Parliament and approved on 1 July 1908. The Draft Regulations on Women’s Teachers’ Seminars were approved by both Houses of Parliament. As a temporary option for solving the personnel problems of primary schools
until the opening of the required number of teacher training institutes and seminaries, on June 6, 1909, a decision was
made and highly approved to open two-year pedagogical courses at city schools. One month later, on 10 July, a proposal for temporary teacher training courses for secondary school teachers was accepted. The next step in solving the
personnel problem of secondary school was the draft law on “Rules on testing of female persons in knowledge of the
course of higher educational establishments and on their acquisition of scientific degrees and titles of female teachers
of gymnasiums” which was discussed by the Duma in January 1911 and approved on 25 February. Successfully passed
in the Duma and the legislative act on “the establishment of one-year and short-term courses for the preparation of
teachers and female teachers of secondary educational institutions”, which on March 29, 1911 was considered and already adopted on July 3. A special place among the projects developed by the commission on public education was
occupied by proposals for the transformation of teachers ‘seminaries and teachers’ institutes, which should have had a
positive effect on the cultural development of the country, but the bill was discussed for a long time, first in the Third
Duma, then in the Fourth Duma, but did not find support. Work in the Fourth Duma on the reform of teacher education
institutions was interrupted by the outbreak of world war.
Conclusion. Thus, the desire of broad sectors of Russian society and, above all, of the educational community for
effective educational activities was reflected in the work of the deputies of the State Duma at the beginning of the last
century. The first two Dumas proved to be opposed to the Government and demonstrated the mutual inhospitability of
society and the authorities to make concessions, which delayed decision-making even on such obvious issues as the
fight against illiteracy. The results of the activities of the Third Duma were the most productive, however, due to the
large number of discussions on private issues, the deputies did not have time to complete work on many important
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bills in the field of education. In the fourth Duma, even the draft laws that had already been drafted were first reviewed and, with the outbreak of the world war, forgotten or rejected, among the latter being the bills to reform the
educational system. During the Soviet period, the basic provisions of the draft laws on teacher’s institutes and seminaries were reintroduced, but they were interpreted in the light of the principles of a unified labour school and the education of teachers of the new formation.
Keywords: teacher education, teacher training, teacher seminary, teacher training institute, teacher training
courses, State Duma, Russian Empire.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Т. А. Яркова, И. И. Черкасова, Т. Н. Жданова
Тюменский государственный университет, Тобольск
Введение. Проблема профессионального выбора в ситуации неопределенности актуализирует необходимость ее научного осмысления и поиска практических решений поддержки выпускников школ в процессе профессионального самоопределения. Особо остро этот вопрос стоит для выпускников сельских школ. Данная
проблема решалась в отечественной и зарубежной педагогике и психологии в разные исторические периоды.
В настоящее время меняется взгляд на проблему профессионального выбора. Если раньше она чаще рассматривалась в контексте профессионального самоопределения, то сейчас становится предметом самостоятельных исследований.
Цель – выявить особенности выбора профессии сельскими школьниками в меняющихся представлениях о
сущности профессионального выбора как психолого-педагогической проблемы.
Материал и методы. Эмпирическая база исследования представлена школьниками 15–18 лет и населением среднего возраста сельских поселений севера и юга Тюменской области. В опросе приняли участие 200 человек. Содержание вопросов направлено на оценку общей информированности в различных аспектах привлекательности традиционных и современных профессий, уверенности в правильности и обоснованности выбора
профессии. Основные методы: анализ, синтез, обобщение, анкетирование.
Результаты и обсуждение. Рассмотрен профессиональный выбор в различных контекстах. Первый контекст отражает потребности общества и государства в профессиональном развитии личности в условиях экономики знаний. Второй показывает необходимость теоретического и методологического обоснования эволюции содержания и объема понятия «профессиональный выбор», его факторов и механизмов. Третий контекст
характеризует особенности и проблемы выбора профессии сельскими школьниками.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют в целом о недостаточной зрелости школьников в
выборе профессии и понимании ее важности в реализации жизненных ценностей. Позиция родителей направлена на поддержку детей в их самостоятельном выборе. Профессиональный выбор зависит от региональной
специфики, востребованности профессий в конкретной территории, личных предпочтений, материальной престижности профессии.
Ключевые слова: профессиональный выбор, профессиональное самоопределение, сельские школьники.

Введение
В условиях неопределенности и социально-экономической трансформации система существующей профессиональной ориентации переживает
серьезный кризис, что отмечается в работах отечественных и зарубежных исследователей (О. А. Колесникова, И. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова,
Н. Ф. Родичев, В. И. Сахарова, С. Н. Чистякова, Д. Баретт, Д. Вильямс, К. Роджер, С. Фукуяма и др.).
Анализ теории и практики проблемы профессиональной ориентации, стратегические задачи развития страны на ближайшую и дальнюю перспективы позволили выделить ряд противоречий:
– между необходимостью непрерывного профессионального выбора и самореализации личности в ситуации быстрых изменений поля профессий и сложившейся традиционной системой профессиональной ориентации;
– между устоявшимися научно обоснованными
структурными элементами профессиональной ориентации и имеющимися лучшими мировыми и отечественными практиками для нового поколения,
требующими научного обоснования;

– между стремительным изменением поля профессий и отставанием системы профессиональной
подготовки, ориентированной на данные изменения;
– между желаемым и реальным выбором профессии.
Выделенные противоречия обостряют необходимость поддержки и сопровождения профессионального выбора личности. Особо остро этот
вопрос стоит для выпускников сельских школ.
В современном научном и практико-ориентированном поле выделяются различные аспекты исследования проблемы поддержки профессионального
выбора: научное обоснование понятийного аппарата (Л. И. Андреева, И. А. Сазонов, А. Б. Гацаева,
Н. В. Пахаренко и др.); условия выбора профессии в ситуации неопределенности (А. Г. Асмолов,
Д. Судаков, С. С. Сагайдак); разработка информационных продуктов: экспертной системы и программного обеспечения (Г. В. Рыбина, А. Л. Волков,
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский, Дж. Джарратано, Г. Райли и др.); информационные ресурсы
поддержки принятия решений в процессе профес-
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сионального самоопределения (М. Ю. Похорукова,
В. М. Самохина и др.) и др. В настоящее время меняется взгляд на проблему профессионального выбора. Если раньше она чаще рассматривалась в
контексте профессионального самоопределения,
то сейчас становится предметом самостоятельных
исследований.
Цель статьи – выявить особенности выбора
профессии сельскими школьниками в меняющихся
представлениях о сущности профессионального
выбора как психолого-педагогической проблемы.
Материал и методы
Авторами были разработаны анкеты для разных
возрастных категорий респондентов (школьники и
их родители) с целью пилотажного исследования,
посвященного изучению особенностей профессионального выбора граждан, проживающих в Тюменской области, для определения востребованных
профессий и развития системы профориентации в
регионе.
Большинство вопросов были закрытого типа с
возможностью указать свой вариант ответа либо
выбрать несколько вариантов. Формулировка вопросов соответствовала цели исследования и возрасту испытуемых.
В опросе приняли участие более 200 человек,
возрастной ценз школьников 15–18 лет, средний
возраст родителей 44,3 года. Исследование проводилось в мае 2021 г. В опросе приняли участие
51,3 % юношей и 48,7 % девушек, 8,3 % мужчин и
91,6 % женщин.
Первый блок анкеты для школьников включал
вопросы о сделанном профессиональном выборе,
степени уверенности в нем, уровне информированности о выбранной профессии (насколько понятна,
почему нравится, достоинства и недостатки, востребованность на рынке труда и в регионе, условия труда, уровень заработной платы, знание профессиональных образовательных организаций, ведущих подготовку по данной профессии).
Второй блок анкеты был посвящен оценке привлекательности традиционных и современных
профессий, а также ранжированию своих жизненных ценностей.
Содержание позиций анкеты для родителей требовало знаний о способностях собственного ребенка, его планах на продолжение образования,
степени включенности и участия в профессиональной ориентации, а также факторах, определяющих
выбор профессии.
Результаты и обсуждение
Результаты исследования получены на разных
уровнях. Первый уровень связан с изучением социально-экономической ситуации развития экономи-

ки знаний, во многом влияющей и определяющей
профессиональный выбор современной молодежи.
Важным выводом, полученным на данном этапе
исследования, явился поиск механизмов соединения интересов людей, выбирающих профессию, и
работодателей. Необходима поддерживающая среда, в рамках которой человек получит сопровождение в процессе профессионального выбора.
Каждый регион имеет определенный опыт в создании поддерживающей среды. В 2018 г. Тюменская область продолжила участие в пилотном проекте по реализации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, включающего механизмы обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным
рабочим профессиям на основе международных
стандартов подготовки кадров, внедрение элементов системы дуального обучения и системы мониторинга качества подготовки кадров. SWOT-анализ
показал, что сильной стороной Тюменской области
является ориентированность системы профессионального образования на потребности экономики.
Регион обладает возможностями перепрофилирования работников с учетом потребности рынка труда и перспективных направлений развития экономики области.
Второй уровень – теоретические результаты.
Обращение к анализу содержания и объема понятия «профессиональный выбор» показало широкий спектр ключевых слов, характеризующих его
сущность. Профессиональный выбор определяется
через такие категории, как индивидуальный комплексный процесс [1], повторяющийся процесс [2],
проявление психической активности личности [3],
особая жизненная ситуация [4], полимотивированное сложное новообразование личности [3] и др.
Чаще всего профессиональный выбор рассматривается в контексте профессионального самоопределения. Спектр их «взаимоотношений» достаточно широк: профессиональный выбор – аспект профессионального самоопределения [6],
компонент [7–9], ядро [10], результат [11], завершающий этап [12].
В настоящее время меняется взгляд на проблему профессионального выбора [13, 14]. Если раньше она чаще рассматривалась в контексте профессионального самоопределения, то сейчас становится предметом самостоятельных исследований [15].
Третий уровень – результаты эмпирического исследования особенностей профессионального выбора сельскими школьниками юга и севера Тюменской области. Как показал анализ, учащиеся
9-х классов в основном уверены в своем выборе.
Треть опрошеных десятиклассников не дали ответа на данный вопрос, не определились с выбором.
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В 11-х классах вновь ситуация меняется, большинство выпускников твердо уверены в своем выборе.
Данные результаты можно объяснить тем, что в 9-х
и 11-х классах ребята вынуждены делать выбор, в
отличие от десятиклассников, для которых данная
задача пока еще отдалена.
Большинство учащихся 9-х классов (53 %) планируют поступать в колледжи и техникумы, только
20 % думают продолжить обучение в 10–11-х классах и в дальнейшем поступить в вуз. Среди учащихся 10-х классов больше половины не определились с выбором среднего или высшего учебного
заведения. 42,8 % одиннадцатиклассников собираются приобрести профессию в вузе, 43,7 % – в учреждениях среднего профессионального образования. Только 50 % опрошенных родителей одиннадцатиклассников предпочитают, чтобы ребенок продолжил обучение в вузе. Это новая тенденция, проявившаяся в 2020 г., что свидетельствует о снижении интереса к высшему образованию [16].
Источниками информации о предмете выбора
для школьников являются: родители, родственники, знакомые, друзья – 30,6 %, самостоятельный
поиск – 21,6 %, беседы и лекции о профессиях в
школе – 13,1 %. По мере взросления информация
от друзей и знакомых становится менее актуальной (рис. 1).

по мнению родителей, является интерес к профессии (83,3 %). 58,3 % считают важными способности к данной профессии, 41,6 % отмечают материальное благополучие (рис. 2).

Рис. 2. Ответы на вопрос «Что, по Вашему мнению, должно
определять выбор профессии?»

Такой фактор, как «мнение родителей», не был
отмечен ни одним респондентом. Большинство родителей (83,3 %) отметили, что согласятся с любым выбором своего ребенка и думают, что их
мнение в основном совпадает с желанием сына
(дочери) (рис. 3).

Рис. 3. Ответы на вопрос «Если выбор дальнейшего места учебы
сына или дочери не совпадает с Вашим намерением, как Вы
к этому относитесь?»
Рис. 1. Ответы на вопрос «Откуда Вы получили информацию
о предмете своего выбора?»

Родители школьников считают, что они проявляют достаточно высокий уровень активности в профессиональной ориентации своего ребенка (86,6 %),
оказывают помощь в проявлении способностей и
интересов, учат полезным умениям и навыкам.
Среди всего многообразия факторов, влияющих
на выбор профессии (мнение родителей, интерес к
профессии, способности, возможности профессионального роста условия труда, уровень заработной
платы и потребности региона в кадрах), ведущим,

Более перспективными сферами деятельности для ребенка родители считают производство
(41,6 %), медицину, педагогику и спорт (по 25%),
менее престижны сфера обслуживания, административная деятельность и военное дело (8,3 %).
Мы предполагаем, что данные результаты связаны
с региональным аспектом, так как Тюменская область – лидер промышленного производства в рейтинге Уральского федерального округа. В исследовании участвовали жители сельской местности. На
селе традиционно не хватает учителей и медицинских работников (рис. 4).
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Рис. 4. Ответы на вопрос «Какую сферу профессиональной
деятельности Вы считаете перспективной для своего ребенка?»

С точки зрения школьников, ведущими факторами выбора профессии являются: важность и
нужность профессии для общества (28 %), наличие способностей к избираемой области деятельности (20 %). На выбор не влияют друзья и семья,
ее традиции (0 %) (рис. 5).

Рис. 6. Факторы выбора профессии глазами старшеклассников
и их родителей

Рис. 5. Ответы на вопрос «Какие факторы влияют на Ваш выбор
профессии»

Представим факторы выбора профессии с точки зрения школьников и родителей в сравнении
(рис. 6).
Как видно из рис. 6, дети при выборе профессии определяющим считают фактор «нужная и
важная для общества», в то время как родители
данный фактор ставят на 4-ю позицию после интереса к профессии (1-е место), способности к данной профессии (2-е место) и материального благополучия (3-е место).
Старшеклассники считают, что для обоснованного профессионального выбора необходима дополнительная информация о профессии (25,3 %),
встречи со специалистами (24 %) и «пробы сил»
по специальности (19,2 %) (рис. 7).

Рис. 7. Ответы на вопрос «Какая помощь Вам необходима сейчас
для подготовки к профессии?»

Отметим, что современные школьники владеют
званиями о профессионально важных качествах,
необходимых для будущей профессии (73,3 % испытуемых), но при этом не имеют полного представления о востребованности профессии (21,8 %).
Планируют много работать и много получать
(74,2 %), рассчитывают получать в три раза больше среднего размера заработной платы в регионе
(80,9 %). В целом, по оценке самих школьников,
лишь 23,3 % из них хорошо знакомы с будущей
профессий; 43,4 % респондентов знакомы в общих
чертах (рис. 8).
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Рис. 8. Ответы на вопрос «В какой степени Вы знакомы с избираемой профессией?»

Отвечая на вопросы о привлекательности традиционных профессий, приоритет был отдан сфере
«человек – техника» – инженерные и рабочие специальности (популярна профессия «нефтяник»). На
условном втором месте – «человек – природа» –
ветеринар, охотник, промысловик, рыбак. Третья
позиция за сферой «человек – человек» – педагог,
журналист, работник полиции. Не привлекательны
профессии сферы «человек – знак» (например, научный работник, бухгалтер, экономист), «человек –
художественный образ».
Среди современных профессий привлекательны
творческие профессии (кино- и телепродюсер, дизайнер, личный стилист и блогер).
Трудным для старшеклассников оказался вопрос с ранжированием жизненных ценностей.
Многие из перечисленных общечеловеческих ценностей (любовь, здоровье, семья, интересная работа и т. д.) имели для них одинаковое значение. Возможно, школьники никогда об этом не задумывались. После обработки результатов получился следующий рейтинг (по уменьшению значимости
ценности): здоровье, счастливая семейная жизнь,
уверенность в себе, интересная работа, любовь,
материально обеспеченная жизнь, друзья, активная
деятельная жизнь, познание, свобода, творчество,
красота природы и искусства.
Неожиданным оказался факт затруднений ребят
при ответе на вопрос об образовании родителей.
Основная часть опрошенных не смогла назвать
уровень образования отца и матери.

щей объединения усилий ученых разных областей.
С экономической и психологической точки зрения
актуальной социальной и практической задачей является поиск механизмов соединения интересов
людей, выбирающих профессию, и работодателей.
С педагогической точки зрения необходимы механизмы сопровождения и поддержки профессионального выбора.
В настоящее время меняется взгляд на проблему профессионального выбора. Если раньше она
чаще рассматривалась в контексте профессионального самоопределения, то сейчас становится предметом самостоятельных исследований.
Изучение особенностей профессионального выбора сельскими школьниками позволило сделать
следующие выводы:
1. Учащиеся выпускных классов (9-х и 11-х),
как правило, сделали свой профессиональный выбор. Для школьников 10-х классов выбор профессии не является особо актуальным, чаще встречаются ответы «не знаю», «затрудняюсь ответить».
2. На выбор области профессиональной деятельности, привлекательность профессии влияют региональный аспект и место жительства. Популярными являются профессии, востребованные в регионе
(например, для Тюменской области актуальны нефтегазовая отрасль, медицина, образование).
3. Современные родители, в основном, прислушиваются к мнению детей, учитывают их желание,
считают, что главное при выборе – интерес к профессии и способности ребенка, а не семейные традиции и их мнение.
Полученные результаты отражают реальное состояние проблемы профессионального выбора. Однако быстро меняющаяся социально-экономическая ситуация требует непрерывного мониторинга
и принятия оперативных решений по поддержке и
сопровождении профессионального выбора.
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Заключение
Проблема профессионального выбора является
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PROFESSIONAL CHOICE OF MODERN SCHOOL STUDENTS AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM
T. A.Yarkova, I. I.Cherkasova, T. N. Zhdanova
University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation
Introduction. The problem of professional choice in a situation of uncertainty raises the importance of scientific understanding and finding practical solutions to support school graduates in the process of professional self-determination.
This is particularly an issue for rural school graduates. The problem was addressed in domestic and foreign Pedagogy
and Psychology at different times in history. The attitude towards the problem of professional choice is changing.
Whereas it was more often considered in the context of professional self-determination, it is now the subject of independent research. The purpose of the article is to reveal the features of the professional choice by rural school students in
the changing ideas about the essence of professional choice as a psychological and pedagogical problem.
Material and methods. The empirical base of the study is represented by 15–18 years old school students and the
middle-aged population of rural settlements in the north and south of the Tyumen region. The survey was attended by
200 people. The content of the questions is aimed at evaluation of the confidence and validity of the professional
choice and general awareness in various aspects of the attractiveness of traditional and modern occupations. Basic
methods: analysis, synthesis, generalization, questioning.
Results and discussion. The authors examine professional choices in different contexts. The first context reflects
the needs of society and the state in the professional development of an individual in a knowledge economy. The
second context shows the need for a theoretical and methodological justification of the development of the content and
scope of the concept of “professional choice”, its factors and mechanisms. The third context characterizes the
peculiarities and problems of choosing a profession by rural school students.
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Conclusion. The results showed that, in general, there is a lack of maturity among school students in choosing a
profession and understanding its importance in life values realization. The position of the parents is aimed at
supporting children in their independent choice. The professional choice depends on the regional specificities, demand
for occupations in a given territory, personal preferences, and the occupational prestige.
This work is supported by the Science Leadership School of the Competence development center of the worldclass West Siberian Scientific and educational Center.
The research was funded by RFBR and Tyumen Region, project number 413-720011 “Development of a model of
professional orientation, self-determination and self-realization of the population of the Tyumen region in the context
of the transformation of the socio-economic space”, contract No. 20-413-720011\20.
Keywords: professional choice, professional self-determination, rural students.

References
1. Kryukova V. I. Psikhologicheskiye faktory vybora tekhnicheskikh professiy v sovremennykh usloviyakh. Avtoref. dis. kand. psikhol.
nauk [Psychological factors in the choice of technical professions in modern conditions. Abstract of thesis cand. psychol. sci.].
Moscow, 2005. 32 p. (in Russian).
2. Golovakha Ye. I. Zhiznennaya perspektiva i tsennostnyye oriyentatsii lichnosti [Life perspective and value orientations of the personality]. Psikhologiya lichnosti v trudakh otechestvennykh psikhologov [Psychology of personality in the works of Russian psychologists]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2000. Pp. 256–269 (in Russian).
3. Firsova T. A. Professional’noye samoopredeleniye studentov v usloviyakh obucheniya v vuze [Professional self-determination
of students in the conditions of study at a university]. Samarskiy nauchnyy vestnik – Samara Journal of Science, 2014, no. 1 (6),
pp. 118–120 (in Russian).
4. Volokitina A. A. Zhiznennyye strategii molodezhi v usloviyakh professional’nogo vybora. Avtoref. dis. kand. sotsiol. nauk [Life
strategies of youth in terms of professional choice. Abstractofthesis cand. sociol. sci.]. Moscow, 2011. 19 p. (in Russian).
5. Gruzdova Ye. V., Abdalina L. V. Obshchaya kharakteristika professional’nogo vybora podrostka [General characteristics of a teenager’s professional choice]. Sotsial’no-ekonomicheskiye yavleniya i protsessy – Social-Economic Phenomena and Processes,
2010, no. 4 (020), pp. 163–166 (in Russian).
6. Shavir P. A. Psikhologiya professional’nogo samoopredeleniya v ranney yunosti [Psychology of professional self-determination in
early youth]. Moscow, Pedagogika Publ., 1981. 96 p. (in Russian).
7. Bodrov V. A. Psikhologiya professional’noy prigodnosti [Psychology of professional suitability]. Moscow, PERSE Publ., 2006.
511 p. (in Russian).
8. Klimov Ye. A. Psikhologiya professional’nogo samoopredeleniya [Psychology of professional self-determination]. Moscow, Akademiya Publ., 2004. 304 p. (in Russian).
9. Pryazhnikov N. S. Teoriya i praktika professional’nogo samoopredeleniya [Theory and practice of professional self-determination]. Moscow, MGPPI Publ., 1999. 97 p. (in Russian).
10. Zeyer E. F. Psikhologiya professiy: Uchebnoye posobiye dlya studentov vuzov [Psychology of professions: a textbook for university students]. Moscow, Akademicheskiy proyekt; Fond “Mir” Publ., 2006. 336 p. (in Russian).
11. Kukharchuk A. M. Chelovek i yego professiya: uchebnoye posobiye dlya studentov vuzov [Man and his profession: a textbook for
university students]. Minsk, Sovremennoye slovo Publ., 2006. 544 p. (in Belarussian).
12. Kon I. S. Psikhologiya ranney yunosti [Psychology of early youth]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1989. 256 p. (in Russian).
13. Hartung P., Porfeli E., & Vondracek F. Child vocational development: A review and reconsideration. Journal of Vocational Behavior, 2005, no. 66, pp. 385–419.
14. Larson L. M., Rottinghaus P. J., & Borgen F. H. Meta-analyses of big six interests and big five personality variables. Journal of
Vocational Behavior, 2002, no. 61, pp. 217–239.
15. Pryazhnikova Ye. Yu. K voprosu ob istorii razvitiya proforiyentatsii i professional’nogo samoopredeleniya [On the history of the
development of vocational guidance and professional self-determination]. Voprosy obrazovaniya – Educational Studies Moscow,
2006, no. 3, pp. 224–230 (in Russian).
16. Abankina I. V., Abankina T. V., Filatova L. M., Nikolayenko Ye. A. Tendentsii izmeneniya obshchestvennogo sprosa na vyssheye
obrazovaniye v sovremennoy Rossii [Trends in social demand for higher education in modern Russia]. Voprosy obrazovaniya –
Educational Studies Moscow, 2012, no. 3, pp. 88–112 (in Russian).
Yarkova T. A., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, University of Tyumen (ul. Znamenskogo, 58, Tobolsk, Russian
Federation, 626150).
E-mail: t.a.yarkova@utmn.ru
Cherkasova I. I., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, University of Tyumen (ul. Znamenskogo, 58,
Tobolsk, Russian Federation, 626150).
E-mail: i.i.cherkasova@utmn.ru
Zhdanova T. N., Senior Teacher, University of Tyumen (ul. Znamenskogo, 58, Tobolsk, Russian Federation, 626150).
E-mail: t.n.zhdanova@utmn.ru

— 104 —

Борисова В. А. Реализация программ подготовки к соревнованиям Junior Skills: очная и дистанционная...

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ
УДК 37.047
DOI 10.23951/1609-624X-2021-5-105-115

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ JUNIOR SKILLS:
ОЧНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
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Введение. Подготовка обучающихся к участию в соревновательных мероприятиях Junior Skills – актуальная задача современного образования. Особенностью процесса обучения робототехнике, электронике и инженерно-техническому творчеству является деятельность, основанная на практическом выполнении задач. Практический подход к профессиональному самоопределению отлично представлен через мероприятия движения
World Skills Junior. Остается открытым вопрос об определении эффективности используемых организационных форм – очного и дистанционного обучения. Важно учитывать особенности, сильные и слабые стороны
каждого формата взаимодействия для эффективного обеспечения непрерывности образовательной линии и
процесса самоопределения обучающихся в условиях непредсказуемости современности.
Цель – определение педагогических условий формирования необходимых практических навыков у обучающихся при подготовке к соревнованиям Junior Skills через очную и дистанционную формы взаимодействия.
Материал и методы. С 2018 по 2020 г. на базе Детского центра образовательной робототехники Томского
государственного педагогического университета и Курлекской средней общеобразовательной школы Томского
района реализованы программы подготовки к соревнованиям Junior Skills. Подготовку прошли 75 обучающихся 3–6-х классов и 58 обучающихся 9–11-х классов. В исследовании были реализованы методы сравнительносопоставительного анализа, моделирования, наблюдение и опросные методы.
Результаты и обсуждение. В ходе проведения опытно-экспериментальной работы разработана и апробирована модель дистанционного формата реализации образовательной программы по подготовке обучающихся
к соревнованиям профессионального мастерства уровня Junior Skills Russia, а также серия заданий по формированию первичных самостоятельных практико-ориентированных проб (по профилям робототехника, программирование, моделирование, электроника).
Заключение. Дистанционная форма образовательной программы добавляет в общий перечень мер подготовки к соревнованиям профессионального мастерства дополнительный опыт тренировки самоконтроля, выводит обучающихся из зоны комфорта и помогает научиться контролировать свой уровень стресса при работе
в нестандартных условиях, дает возможность принимать ответственность за свои действия и позволяет самоопределиться с дальнейшим профессиональным профилем.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, дистанционная форма, Junior Skills, робототехника, электроника, педагогические условия.

Введение
Разнообразие взглядов на вопрос раннего
профессионального самоопределения обучающихся школ говорит о том, что в целом этот процесс обозначается учеными [1–3] как поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой,
осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности. От выпускников и обучающихся требуется четкая сформированность навыка самостоятельного выбора и готовности к овладению различными компетенциями на любом этапе своей
жизни.
Согласно основным требованиям цифровой
экономики будущего [1] профессиональные каче-

ства выпускников учебных заведений должны отвечать следующим положениям:
– готовность к непрерывному самообразованию;
– уверенный навык проектной и командной работы;
– формирование универсальных и практических компетенций в трудовой и бытовой сферах;
– междисциплинарный подход к реализации поставленных целей;
– совершенствование навыков применения информационно-коммуникационных технологий;
– уверенные навыки форсайтного (предсказывающего) мышления.
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Для того чтобы обеспечить обучающимся дополнительное время для самоопределения и коррекции своей образовательной траектории, уже в
среднем звене школы важно начинать закладывать
основные практические навыки за счет программ
предпрофессионального обучения.
Актуальность создания и поддержки педагогических условий для раннего профессионального самоопределения в школах обусловлена необходимостью, вызванной стратегической потребностью экономики страны и общества в специалистах инженерно-технического профиля, способных практически применять свои знания в реальном мире [4, 5].
Модель обучения ближайшего будущего должна
учитывать тренды глобализации, автоматизации
производств и роста конкуренции современного
мира. Для обеспечения возможности построения
индивидуальной образовательной траектории необходимо создать такие психолого-педагогические
условия обучения, которые позволят обучающимся
выйти за границы формальных учреждений и самостоятельно дать оценку требованиям, предъявляемым к успешному специалисту будущего. Такой
подход к самоопределению и профессиональному
становлению отражен в «Атласе будущих профессий», где описаны рекомендации и требования к освоению профессий будущего, и также можно увидеть практическую реализацию подхода через мероприятия движения World Skills Junior [6, 7].
Поскольку развитие информационных и отраслевых технологий позволяет рынку труда все время меняться, то на сегодняшний день ключевую
роль в научно-техническом прогрессе играют электроника и робототехника. Обучение именно робототехнике и инженерно-техническим профилям на
школьном этапе дает возможность формировать
гибкую траекторию развития, закладывающую
основы успешного освоения профессий будущего,
поможет обучающимся овладеть навыком постоянно учиться.
Многие современные исследователи [8–11] данного вопроса отмечают перспективность такого
подхода в образовании нового поколения, поскольку это будет способствовать повышению эффективности жизни и профессиональной самореализации в роботизированном и высокотехнологичном
обществе. При этом если в будущем обучающийся
(или члены его ближайшего окружения) не планирует профессионально заниматься робототехникой
или становиться инженером, то роль этих технологий на общие сферы жизнедеятельности общества
в целом (такие как медицина, сфера бытового обслуживания, финансовая безопасность и др.) с каждым годом будет лишь увеличиваться [8]. Это необходимо учитывать при построении своей профессиональной траектории. Многие зарубежные

исследователи современности [12, 13] также обосновывают перспективность раннего вовлечения
обучающихся в мир профессий посредством образовательной робототехники, компьютерной и электронной техники в силу мощной инструментальной
составляющей этих направлений науки, которые
сами по себя являются активаторами познавательных процессов и отправной точкой для формирования оптимальных условий для самоопределения.
Основной отличительной особенностью процесса обучения робототехнике, электронике и инженерно-техническому творчеству является то, что
в их основе лежит деятельность, основанная на
практическом выполнении задач, которые тесно
связаны с жизненными ситуациями. Каждое занятие является практико-ориентированным. Именно
поэтому интерес обучающихся к техническим наукам целесообразнее начинать через робототехнические профили с одновременным запуском процесса раннего профессионального самоопределения, а реализовать этот процесс через непосредственные профессиональные пробы. Профессиональные пробы являются одной из инновационных
форм профессиональной ориентации школьников
и во многом отличаются от традиционных форматов работы (например, тестирование или собеседование). Профессиональные пробы посредством робототехники и электроники помогут школьникам
более точно и осознанно сформировать свои профессиональные интересы в поле инженерно-технического направления, а также понять, подходит ли
им эта деятельность, своевременно скорректировать линию развития своих умений и навыков, понять, что именно их интересует [14].
Такой подход к раннему профессиональному
образованию детей через профессиональные пробы хорошо представлен и реализован на чемпионатах уровня Junior Skills. Junior Skills – это образовательная программа ранней профориентации и
формирования основ профессиональной подготовки, результаты которой участники демонстрируют
в ходе соревнований по профессиональному мастерству [15]. Если рассмотреть профили «Мобильная робототехника» и «Электроника», то требования, предъявляемые стандартами Junior Skills
по этим компетенциям, подразумевают применение участниками широкого диапазона soft skills и
hard skills. Специалисты этих профессиональных
областей занимаются проектированием устройств
и систем, сборкой готовых прототипов, а также
программируют и обслуживают механические,
электрические и электронные системы. Кроме
того, обязательным является выявление, анализ и
устранение всех возможных неисправностей, слаженная работа в команде и грамотное обоснование
своих решений.
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Для предоставления каждому школьнику возможности для раннего профессионального самоопределения через пробу себя в названных профессиональных сферах требуется разработка и реализация программ подготовки к мероприятиям Junior
Skills [15]. Благодаря таким программам будет
обеспечена дополнительная мотивация обучающихся к поиску альтернативных путей решения
многих задач, проведению исследований и выполнение инженерно-робототехнических проектов с
целью получения конкретных продуктов, которые
можно самостоятельно измерить и проанализировать. Сегодня есть много образовательных продуктов, которые погружают в профильный предмет
изучения или профессиональный трек. Широко
распространена практика посещение музеев и центров научного творчества, кванториумов, комбинатов профессионального обучения и участие в различных соревновательных мероприятиях [16–18].
Поскольку цифровые технологии и дистанционные
образовательные платформы все более интенсивно
входят в нашу жизнь, то свободный доступ к этим
ресурсам и платформам есть почти у всех.
Технологии позволяют обучающимся овладеть
многими навыками, необходимыми для цифровых
реалий завтрашнего дня, практически не покидая
своего места нахождения. Но все же большинство
обычных школ, особенно находящихся на определенном удалении от административных центров,
продолжают испытывать разного рода дефициты в
сфере реализации программ профессионального
самоопределения (программы, методические рекомендации, кадровый состав и т. д.). Кроме того,
очень часто обучающиеся не готовы использовать
все предлагаемые цифровой средой возможности в
полную силу, как правило, из-за низкой самоорганизованности, отвлекающих факторов цифрового
мира или отсутствия координирующей помощи наставника. Очевидно, что цифровое пространство
само по себе, с одной стороны, предлагает большие возможности для успешного самоопределения, а с другой – вносит определенные ограничения и риски [2]. Поэтому одним из приоритетных
направлений обновления и дополнения контента
информационной образовательной среды российских школ должно стать решение проблемы по созданию соответствующих педагогических условий
для формирования непрерывности процесса профессиональной подготовки обучающихся. Одним
из путей решения может стать подготовка к участию в соревнованиях Junior Skills через практические и профессиональные пробы.
Образовательная система России должна быть
нацелена не только на поиск новых стратегически
эффективных форматов обучения нового поколения, но и быть форсайтной, т. е. предсказывающей.

Понятие «педагогические условия» можно определить как «совокупность мер, направленных на повышение эффективности педагогической деятельности» [19, с. 8]. Поэтому важным видится процесс организации обучения таким образом, чтобы
одинаково эффективно работать и в очной, и в дистанционной форме, тем самым всегда быть готовыми к любому развитию событий в мире в ближайшем будущем. Следует также учесть потенциальную возможность взаимозаменяемости очного
и дистанционного форматов (в случае острой необходимости) и активного одновременного их применения. Это особенно актуально в условиях существующей действительности, связанной с ограничениями, вызванными реалиями пандемии и ограничительными мерами на посещение массовых мероприятий.
Само понятие «дистанционное обучение» законодательно закреплено в России. Согласно ст. 16
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [20].
Современные исследования в сфере применения формата дистанционного обучения в образовательных целях [21–23] ясно описывают основную
классификацию моделей дистанционного обучения, которые строятся на основе практики и различаются между собой моделями образовательного
взаимодействия между учениками, учителями и
образовательными информационными объектами.
Условия, создаваемые с помощью дистанционных
технологий и систематизированных цифровых ресурсов, позволяют эффективно взаимодействовать
всем участникам процесса, сводя к минимуму низкий уровень самоорганизации и потенциальные
риски бесконтрольного пребывания обучающихся
в сети.
Форма организации занятий через дистанционное взаимодействие в рамках образовательной
программы по вовлечению обучающихся в процесс инженерно-технического творчества и подготовки к участию в соревновательных мероприятиях Junior Skills не только способствует организации непрерывности образовательного трека, но и
дает вспомогательный материал для расширения
базы теоретических знаний по профилям, позволяет практиковать самостоятельные практические
пробы при выполнении круга заданий, очерченных
педагогом. В случае очной формы работы у обучающихся появляется дополнительная возможность
отрабатывать пропущенные уроки, наращивать
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свою ИКТ-грамотность, что является дополнительным инструментом мотивации к учебной деятельности.
Для создания наиболее оптимальных педагогических условий дистанционное обучение должно
строиться с учетом всех перечисленных элементов,
а также методов (синхронный и асинхронный) работы. Все вместе дает нам универсальный способ
взаимодействия учителя с обучающимися. В итоге
получается универсальный механизм, который позволяет общаться с широким кругом людей для поиска решения конкретных вопросов, способствует
развитию обучающихся и росту профессиональных компетенций педагогов [23]. Все это расширяет возможности решения поставленных задач теоретической и практической направленности, обеспечиваемых за счет изучения робототехники и
электроники посредством практических проб в
профессиональном направлении. При сравнении
взаимодействия дистанционного формата с очными формами происходит определенная трансформация педагогических условий, обеспечивающих
эффективность процесса реализации образовательной программы практико-ориентированного направления.
Целью данной статьи является выявление
трансформации педагогических условий формирования необходимых практических навыков при
подготовки обучающихся к соревнованиям Junior
Skills (при описании очного и дистанционного
форматов программы).
Новизна дистанционной формы организации
обучения по программе подготовки обучающихся
через практические и профессиональные пробы
состоит в интегрированном подходе к изучению
электроники и мобильной робототехники отдельными блоками программы, позволяющими обучающимся скорректировать свое самоопределение
после каждого этапа обучения и меньше зависеть
от форм обучения, вовремя проводить коррекцию
своей базы знаний. Поскольку сама по себе профессиональная проба подразумевает создание условий самостоятельности ее проведения, предлагаемые условия являются достаточными для того,
чтобы сформировать у молодежи устойчивую мотивацию к непрерывности процесса самоопределения и профильной ориентации при выборе конкретной профессиональной деятельности [24].
Иначе говоря, процесс подготовки обучающихся к участию в соревновательных испытаниях по
регламентам Junior Skills и их практические пробы
становятся максимально осознанными, непрерывным, мотивированным, и что особенно важно –
процесс обучения и подготовки имеет системный
характер. При возникновении ситуаций, требующих перехода обучающихся с очного формата об-

учения на дистанционную форму программы подготовки, происходит:
– сохранение единой образовательной линии;
– минимизация временных потерь, возникающих при ожидании возобновления обычного (очного) режима посещения школы;
– исключение пропусков какого-либо информационного блока по изучаемой программе;
– компенсация отсутствия условий практической реализации некоторых проектов при нахождении обучающегося на режиме самоизоляции (по
разным причинам).
Материал и методы
Реализация программы подготовки к соревнованиям Junior Skills начата в 2018 г. в очной форме, с
сентября по ноябрь 2020 г. в соответствии с п. 7
распоряжения № 156-ра от 18.03.2020 (время действия режима «повышенная готовность») [25], отдельные блоки программы были реализованы через дистанционную форму организации с перспективой последующей реализации проектных замыслов на очных занятиях.
Развивающая направленность программы включает познавательно-исследовательские и изобразительно-конструкторские виды деятельности, которые первостепенно ориентированы на общее развитие способностей в сфере натурного моделирования с элементами робототехнических механизмов и содержит элементы ранней профориентации
в инженерно-технической сфере через практическую реализацию возможностей и форм самовыражения обучающихся. С 2018 г. подготовку к соревнованиям в сфере профессионального самоопределения прошли 75 обучающихся 3–6-х классов и
58 обучающихся 9–11-х классов. Подготовка проходила в очном и дистанционном форматах.
Апробация дистанционной модели программы
Junior Skills осуществлялась на базе двух площадок: «Детский центр образовательной робототехники» Томского государственного педагогического
университета и «Курлекская средняя общеобразовательная школа» Томского района.
При проведении исследования использовались
теоретические методы: анализ психолого-педагогической и методической литературы, технические
характеристики робототехнических наборов и конструкторов по электронике, сравнительный анализ
программных сред и дистанционных платформ взаимодействия, систематизация и обобщение фактов.
В опытно-экспериментальной работе были реализованы анкетирование, наблюдение, анализ результатов опытно-экспериментальной работы.
Основываясь на опыте реализации программы
«Электроника и мобильная робототехника» [26],
была разработана и апробирована модель дистан-
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ционного формата реализации программы подготовки обучающихся к соревнованиям Junior Skills.
Освоение материалов дистанционного блока образовательной программы осуществлялось как в синхронной, так и асинхронной форме.
Организация рефлексии собственной деятельности обучающихся представляет собой процедуру
демонстрации и обоснования своих наработок в
процессе дистанционного сеанса коммуникации с
остальными участниками группы.
Для проведения сравнительного анализа педагогических условий очного и дистанционного формата программы, а также оценки практических и
универсальных навыков, сформированных у обучающихся на начальном и завершающем этапах
прохождения дистанционного блока программы,
была использована разработанная и описанная ранее система измерительных мер.
Результаты и обсуждение
В ходе проведения опытно-экспериментальной
работы была разработана и апробирована модель
дистанционного формата реализации образовательной программы по подготовки обучающихся к
соревнованиям профессионального мастерства
уровня Junior Skills Russia, также серия заданий
по формированию первичных самостоятельных
практико-ориентированных проб у обучающихся
в сфере профессионального профиля (робототехника, программирование, моделирование, электроника) через дистанционный формат взаимодействия.
Отличительной особенностью блока образовательной программы, транслируемой в дистанционной форме, является организация подготовки обучающихся к профессиональным пробам в сфере
инженерно-технического направления в среде онлайн-симулятора по проектированию электронных
устройств. Дистанционная форма организации обучения по программе подготовки позволяет мягко
сочетать синхронный и асинхронный формат взаимодействия участников, что, в свою очередь, является одной из основ применения удаленных методов обучения [27].
Безусловно, центральное место в подготовке
обучающихся к соревновательным мероприятиям
по профессиональному мастерству (таких как
Junior Skills, «Роботон-МиР» и др.) занимает синхронная форма обучения, которая подразумевает
фиксированный график и время занятий с онлайнвзаимодействием всех участников образовательного процесса. В течение онлайн-занятия педагог получает возможность контактировать с группой обучающихся, включать необходимый контент для
совместного обсуждения теоретических аспектов,
необходимых для качественной и всесторонней

подготовки к соревнованиям по профессиональным профилям. Также на онлайн-занятии осуществляется разбор практических задач в среде
онлайн-симулятора, которые затем обучающиеся
должны будут самостоятельно (асинхронно) выполнить и подготовить презентацию результатов
своего труда в группе. Педагог может дать ссылки
на вебинары, веб-конференции или иные образовательные ресурсы прокомментировать необходимый контент. При асинхронной форме взаимодействия обучающиеся не ограничены временем урока, занимаются в индивидуальном темпе. При необходимости они также могут получить дополнительные комментарии к выполняемому проекту
или какие-либо материалы по средствам электронной почты или записей группы в социальных сетях. Асинхронное взаимодействие подразумевает
деловую переписку по электронной или голосовой
почте, обсуждение в чатах или на форуме, предоставление доступа к видеозаписям или актуальным
ресурсам. Задания, выдаваемые обучающимся в
рамках дистанционного формата обучения по программе, являются адаптированными вариантами
заданий в соответствии с регламентами соревнований Junior Skills.
Объем теоретических знаний, предлагаемый к
рассмотрению в дистанционной форме, является
достаточным для организации самостоятельной
практической работы обучающимися. Весь учебный материал связан с непосредственной реализацией каждого отдельного этапа моделирования, с
описанием возможных неполадок и путей отладки,
а также диагностикой каждого готового узла прототипа электронного или роботизированного
устройства.
Анализ отечественной и зарубежной литературы [9, 11, 12, 14, 28, 29] позволил вывести одну из
существенных характеристик понятия «компетенция» (один из главных параметров оценки в регламентах соревнований Junior Skills) – это умение решать настоящие практические задачи, основываясь
на имеющихся знаниях и активно применяя сформированные навыки в деле. Именно по этой причине все задачи в рамках описываемой программы
подготовки имеют практическую ориентацию и тесную взаимосвязь с жизненными процессами, требующими альтернативного способа решения.
Практическая ориентация была достигнута за
счет интеграции методических принципов обучения робототехнике, электронике и основам инженерии. Использование в качестве учебного инструмента онлайнплатформы, программного обеспечения и элементной базы Arduino (Ардуино) [28, 29]
дает возможность конструировать большое количество разнообразных электронных устройств и
программировать их. Функциональная среда он-
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лайн-симулятора позволяет свободно проводить
экспериментально-исследовательские лабораторные работы на компонентной базе, полностью совместимой с реальными наборами Arduino, тем самым стимулируя познавательную активность учащихся и процесс принятия ими самостоятельных
осознанных решений. На основе знаний, полученных через теоретическую часть обучения и находясь под консультативным присмотром педагога,
обучающиеся легко могут создавать различные автоматические и роботизированные устройства. Для
организации практической деятельности «на
дому» школьники используют необходимые радиокомпоненты и инструменты, расположенные в среде виртуального симулятора. При возвращении к
очной форме занятий обучающиеся воспроизводят
виртуальный прототип устройства на практике, используя реальные наборы по робототехнике и электронике.
Основными задачами программы, реализуемой
через дистанционную форму организации обучения, стали:
– обобщение и закрепление знаний, полученных в различных образовательных областях (математика, физика, информатика, электроника, робототехника) через интеграцию в проект;
– мотивация к самообразованию и сохранение
уровня вовлеченности обучающихся в процесс инженерного творчества;
– расширенное знакомство с современными и
будущими профессиональными компетенциями на
примере функциональных возможностей и сфер
применения мобильной робототехники и электроники;
– отработка навыков решения конкретной практико-ориентированной задачи в соответствии с
регламентами соревнований Junior Skills по указанным профилям;
– формирование системы знаний и умений, составляющих основное содержание программы в ее
очной реализации;
– включение функциональных возможностей
вычислительной платформы Arduino (Ардуино) в
процесс самостоятельной разработки и программирования управляемых электронных устройств
на базе.
Включение обучающихся в описанный формат
деятельности позволяет расширить общетехнический кругозор и повысить культуру самостоятельности. Для мониторинга динамики результатов
обучающихся практикуются следующие виды
контроля:
– начальный контроль (вводное тестирование
на определение сформированности soft skills, задания для определения уровня сформированности
hard skills, общее собеседование);

– прогрессивный контроль (осуществляется по
результатам выполнения учащимися практических
заданий, по результатам креативности подхода к
реализации проекта);
– итоговый контроль (защита итоговых проектов, личный вклад в совершенствование прототипа
устройства, подготовка проекта для заявки на соревнования по профилю обучения).
Ключевые позиции при оценке выполнения
контрольных заданий всех уровней, на которые делается акцент:
– качество сборки прототипа проектируемого
мобильного робота или устройства;
– качество монтажа электронных компонентов
и оформление общего вида проекта;
– моделирование и конструирование основных
и сопутствующих конструкций;
– программирование в среде Lego Mindstorms
EV3 и С/С++ (язык устройств Arduino);
– уровень использования компьютера в качестве инструмента для проектирования электронных
схем, разводки печатных плат, программирования
встроенных устройств, поиска информации;
– качество ведения технического журнала, уровень представления и защиты проекта на контрольных занятиях.
Анализа данных, полученных в результате
апробации дистанционной и очной форм подготовки обучающихся к соревнования профессионального мастерства по профилям мобильная робототехника и электроника, позволил определить и выделить педагогические условия, необходимые для
формирования оптимальной информационной среды для раннего профессионального самоопределения обучающихся в сфере инженерно-технического профиля. Результаты обработки данных представлены в таблице.
Из таблицы видно, что уровень требований к организации части педагогических условий при проведении очного и дистанционного формата образовательной программы является разным. В первую
очередь это зависит от активности применения
средств информационных и коммуникационных
технологий в образовательном процессе и количества заданий для самостоятельного выполнения
обучающимися.
Для подтверждения эффективности проведенной работы были проведены контрольные замеры
изменения уровня знаний в рамках изучаемого блока образовательной программы. Анализ данных показал, что в результате освоения блока программы,
реализованной в дистанционном форме, обучающимися были достигнуты следующие результаты:
– углубление теоретической базы знаний основ
электроники и робототехники в рамках заданного
образовательного блока;
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Сравнение педагогических условий при очной и дистанционной форме организации занятий, их влияние
на уровень знаний обучающихся (в пределах блока образовательной программы, адаптированной
для дистанционного формата)
Педагогическое условие
Необходимость непрерывного самообразования
Наличие дополнительной учебно-познавательной деятельности, направленной
на формирование профессиональных компетенций (с учетом индивидуальных
особенностей каждого)
Адаптация заданий (проектов), направленных на формирование первичных
самостоятельных практико-ориентированных проб
Практико-ориентированная направленность учебного процесса с получением
реального прототипа проекта
Наличие системы мониторинга результатов деятельности на всех этапах
программы
Наличие системы мониторинга результатов деятельности на каждом занятии
по программе
Непрерывное взаимодействие участников внутри группы
Осуществление систематической работы по формированию профессиональных
компетенций
Обеспечение информационной безопасности обучающихся
Включение дополнительных компонентов образовательной деятельности
(стабильное подключение к сети Интернет, допуск к онлайн-платформам,
доступное программное обеспечение, ссылки на дидактические материалы)
Обеспечение оптимального уровня стресса на занятии
Соответствие временному лимиту занятия
Свободный доступ к цифровым источникам дополнительной информации
Обеспечение условий для командного взаимодействия и проявления лидерских
качеств
Ответственность за итоговый результат
Планирование этапов деятельности
Творчество и проявление фантазии в реализации (представлении) проекта

– наработка навыка чтения, понимания и составления электрических принципиальных схем
согласно регламентам Junior Skills;
– закрепление знаний по основным свойствам,
характеристикам и области применения изученных
компонентов электроники (резисторы, конденсаторы, диоды, стабилитроны, транзисторы, микросхемы);
– получение представления о современной элементной базе электроники и их функциональных
возможностях;
– закрепление знаний по технике безопасности
при работе с электричеством, освоение правил
пользования специализированным инструментом,
необходимом при практической реализации проектов;
– освоение требуемого программного обеспечения, используемого при программировании
устройств и работе в среде онлайн-симуляторе;
– практика разработки программ, анализ кода и
внесение необходимых корректив;
– владение способами и методами конструирования отдельных деталей мобильных робототехнических систем;

Уровень обеспечения
Очная форма Дистанционная форма
Средний
Высокий
Высокий

Высокий

Высокая

Средняя

Средний

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Низкий

Низкий

Средний

Средний

Высокий

Высокий

Средний

Высокий

Низкий

Высокий
Высокий
Высокий

Средний
Средний
Низкий

Низкий

Высокий

Высокий
Высокий
Средний

Высокий
Средний
Высокий

– отработка навыка слаженного группового взаимодействия.
Сама программа подготовки является вариативной, что способствует формированию разновозрастных групп и возможности самостоятельного
выбора траектории своего образования и развития
каждым обучающимся в разрезе интересуемого
профиля.
К возможным рискам применения дистанционной формы подготовки обучающихся к практическим пробам по регламентам Junior Skills можно
отнести:
– снижение эффективности активных методов
активизации и вовлечения обучающихся в образовательный процесс;
– перенос акцента на коллективную мотивацию
для исключения ситуации конфликтов и разрозненности уровня знаний в группе;
– выделение отдельного времени урока для обязательного и открытого подведения итогов урока с
поощрением каждого ученика, положительно проявившего себя в процессе взаимодействия;
– дополнительное стимулирование всех участников процесса к непрерывности познания новых
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профессиональных треков, необходимых для достижения успехов в практической реализации своих умений;
– применение специальных методов оценки результативности обучающихся на уроке и в процессе самостоятельного обучения;
– отсутствие живого общения с педагогом может вызывать беспокойство у обучающихся, потерю образовательных ориентиров;
– возможное снижение уровня ответственности
и организованности у некоторых обучающихся;
– негативное влияние компьютерной техники на
общее состояние здоровья человека.
Заключение
Дистанционная форма образовательной программы добавляет в общий перечень мер подготовки к соревнованиям профессионального мастерства дополнительный опыт тренировки самоконтро-

ля, выводит обучающихся из зоны комфорта и помогает научиться контролировать свой уровень
стресса при работе в нестандартных условиях,
дает возможность принимать ответственность за
собственные действия, тем самым расширяет потенциальные возможности каждого.
Работа в дистанционном режиме предусматривает выстраивание каждым обучающимся собственного индивидуального темпа работы, поскольку
онлайн-формат взаимодействия подразумевает обязательный асинхронный режим взаимодействия, дающий возможность каждому обучающемуся тщательно проработать необходимый теоретический и
практический материал для выполнения определенного этапа проектирования. Кроме того, у каждого
обучающегося появляется возможность получения
прототипа устройства с авторским дизайном в силу
появления большего количества времени (работа
дома) на самовыражение своей креативности.
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IMPLEMENTATION OF TRAINING PROGRAMS FOR THE JUNIOR SKILLS COMPETITION: TRADITIONAL CLASSROOM
AND REMOTE LEARNING FORMATS
V. A. Borisova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. Preparing schoolchildren for participation in JuniorSkills competitions is an urgent task of modern
education. A feature of the process of teaching robotics, electronics and engineering and technical creativity is
activities based on the practical implementation of tasks. A hands-on approach to professional self-determination is
well presented through the events of the World Skills Junior movement. The question of determining the effectiveness
of the organizational forms used in face-to-face and remote learning remains open. It is important to take into account
the peculiarities, strengths and weaknesses of each format of interaction. It is important for effectively ensuring the
continuity of the educational line and the process of self-determination of students in the conditions of the
unpredictability of our time.
Aim and objectives. Determination of the pedagogical conditions for the formation of the necessary practical skills
among schoolchildren in preparation for the Junior Skills competition through face-to-face and remote forms of
interaction.
Material and methods. The distance model of the Junior Skills program was tested on the basis of two sites: The
Children’s Center for Educational Robotics of the Tomsk State Pedagogical University and the Kurlek Secondary
School of the Tomsk District. Since 2018, 75 students in grades 3–6 and 58 students in grades 9–11 have been prepared
for competitions in the field of professional self-determination. The training took place in face-to-face and remote
formats.

— 113 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 5 (217)
Results and discussion. In the course of the experimental work, a model of the distance format for the
implementation of the educational program for the preparation of schoolchildren for competitions of professional
skills of the Junior Skills Russia level was developed and tested. A series of tasks has been developed for the formation
of primary independent practice-oriented tests (for the profiles of robotics, programming, modeling, electronics).
Conclusion. The remote form of the educational program adds additional experience of self-control training
to the general list of preparation measures for professional skill competitions. It takes schoolchildren out of their
comfort zone and helps them learn to control their stress levels when working in non-standard conditions. Also, it
gives the opportunity to take responsibility for their actions and allows self-determination with a further professional
profile.
Keywords: professional self-determination, remote learning, Junior Skills, robotics, electronics, pedagogical
conditions.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ КОРЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Н. В. Ли
Дальневосточный федеральный университет, филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики)
Введение. В условиях позитивного развития российско-корейских отношений в экономической, политической, образовательной, культурной и других сферах все более востребованными в России являются специалисты, владеющие корейским языком. Перед отечественными методистами-корееведами и преподавателями высшей школы встает серьезная задача – оптимизировать и интенсифицировать процесс обучения корейскому
языку с целью формирования вторичной языковой личности, обладающей коммуникативной межкультурной
компетентностью. Несформированность умений межкультурного общения делает невозможным адекватное
взаимопонимание участников акта общения, принадлежащих разным культурам, что затрудняет взаимопроникновение и взаимовлияние культур. Одним из способов решения представленной проблемы является применение межкультурного подхода в обучении корейскому языку. В связи с трансформацией цели языкового
образования образ современной методики представляет уже не методику обучения иностранному языку, а теорию и технологию иноязычного образования. Следовательно, обучать мы должны не языку как таковому, а
культуре, частью которой является язык. При межкультурном подходе релевантными являются тексты-дискурсы – связные тексты в совокупности с экстралингвистическими (прагматическими, социокультурными, психологическими) факторами. Данные тексты представлены в межкультурных учебниках и мультимедийными
средствами, разработанные представителями контактирующих культур.
Материал и методы. Материалом исследования выступили кульутрологические универсалии корейской
культуры. В работе применялся сравнительно-сопоставительный метод, межкультурный подход.
Результаты и обсуждение. Пранализированы принципы межкультурного подхода, предложен культурологический анализ корейской культуры, согласно которому возможно определение содержания межкультурной
компетентности. Описана методика формирования межкультурной компетентности у обучаемых на корейском
языке, представленная номенклатурой умений и навыков социолингвистической, дискурсивной, стратегической и социокультурной компетенций и основанная на использовании фреймов, а также знаний – культурных
универсалий, в связи с чем в работе приводится культурологический анализ корейской культуры.
Заключение. Концептуальные основы применения межкультурного подхода в обучении корейскому языку
в вузе составляет комплекс психолого-дидактических принципов: принцип культуросообразности, аккультурации, принцип управляемости собственным психологическим фоном, состоянием эмпатического отношения
к участникам межкультурного общения, принцип учета ценностных культурных универсалий.
Ключевые слова: корейский язык, межкультурный подход, межкультурное общение, межкультурная
компетентность, фреймовый подход, языковая личность.

Введение
Целесообразность применения межкультурного
подхода в обучении восточным языкам, в частности корейскому языку, очевидна. Русская и корейская культура сильно отличаются друг от друга,
поэтому незнание и непонимание многих корейский культурных явлений приводят к многочисленным речевым ошибкам.
Межкультурный подход в обучении иностранным языкaм предполагает обучение межкультурному общению. В отечественной методике обучения
иностранным языкам в области межкультурного
общения следует отметить работы А. Л. Бердичевский [1], Г. В. Елизаровой [2], В. В. Сафоновой [3],
С. Г. Тер-Минасовой [4] и др. В методических исследованиях таких авторов, как Л. А. Воронина [5],
Н. И. Сен [6], Л. И. Кан [7], А. А. Ден [8], Ж. В. Ни
[9], также затрагивается вопрос о необходимости
обучения корейскому языку в рамках «диалога
культур».

Таким образом, стратегическая цель обучения
иностранным языкам видится в формировании
«вторичной языковой личности», обладающей языковой и концептуальной картинами мира родного
или иного лингвосоциума и осознающей собственную универсальную сущность как культурно исторического субъекта. Межкультурный подход отвечает современной цели обучения иностранному
языку – развитию вторичной языковой личности.
Результаты и обсуждение
Внедрение межкультурного подходa в обучение
иностранным языкам предполагает учет принципа
культуросообразности. Данный принцип рассматривается с гуманистических позиций (как субъект
культуры), а также предполагает, что образование
отходит от акцентуации на значимости родной
культуры в сторону межкультурно ориентированного образования, в котором обучающийся предстает как субъект двух и более культур.
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Г. В. Елизарова отмечает, что учет межкультурного подхода влияет на факт взаимодействия
участников общения. Но в отличие от устно-речевого общения коммуникативное взаимодействие
представляет акт межкультурного общения, которое отличается от общения в других культурах
и имеет собственные цели и особенности [10,
c. 219].
Основополагающим принципом межкультурного подхода является принцип аккультурации [11],
согласно которому происходит процесс принятия
обучаемым особенностей другой культуры через
язык. В результате аккультурации обучаемого отмечается формирование такой языковой личности,
обладающей и коммуникативной, и межкультурной компетентностью, при этом приобретающей
качества «медиатора культур» (Г. В. Елизарова).
По определению Г. В. Елизаровой «медиатор
культур – это личность, готовая и желающая вступить в межкультурное общение, обладающая достаточными знаниями языковой нормы и сформированными умениями речевого и неречевого поведения… имеющая позитивное отношение к представителям других культур и другой культуре в целом» [10, c. 220].
Способность принять качества «медиатора
культур» предполагает наличие некоторых психологических черт личности, таких как общительность, контактность, коммуникабельность. Но базовым умением межкультурного общения является
эмпатия, воплощающая разные стадии – толерантность, принятие, адаптацию, интеграцию. Соответственно, выделение принципа управляемости собственным психологическим фоном очевидно.
Обучение межкультурному общению на корейском языке реализуется через формирование межкультурной компетентности и включает в себя знания, отношения и умения, а также языковой материал – темы и входящие в них ситуации, систему
заданий.
Знания в рамках межкультурной компетентности рассматриваются через принцип учета ценностных культурных универсалий, характерных
для изучаемого языка, в данном случае для корейского языка. Определение культурных универсалий в корейской культуре нами осуществлено с помощью сопоставительного анализа русской и корейской культур.
Согласно принципам Э. Холла при определении
параметра «отношение к природе человека» («индивидуалистические» и «коллективистские» культуры) корейскую культуру в большей степени относят к коллективистической.
Для корейской культуры характерны крепкие
«ячеечные» группообразования, и корейцы видят
эти группы как единое целое и ценят коллектив-

ный образ мышления. Эта групповая осознанность
имеет огромное влияние на то, как корейцы ведут
себя и говорят. Так, например, носители корейского языка часто используют в своей речи местоимение 우리 (우리 가족 – наша семья, 우리 아버지–
наш отец, 우리 오빠/형 – наш брат и т. д.), подчеркивая ценность группы, к которой принадлежит
человек.
Русскую культуру можно считать также коллективистической, проявляющейся в использовании
безличных грамматических конструкций, в которых семантический субъект выражается косвенным падежом: мне кажется, наверное, может
быть.
Русcкая и корейская культуры являются высокoконтекстуальными: в общении отмечаются оттенки двусмысленности, в отличие от низкоконтекстуальных культур, для которых характерна точность в высказываниях. В корейском языке синтаксически это проявляется в частом использовании
конструкций, выражающих предположение, вероятность – «…(으)ㄴ/는/(으)ㄹ 것 같다», «…은/는
모양이다»,
«…ㄴ/는
가
보다»,
«(으)ㄹ
까요?», категории будущего времени «…(으)ㄹ 것
이에요/…(으)ㄹ 거예요», суффикса будущего времени «-겠-», для корейцев характерно выражение
собственного мнения через косвенную речь – «저
는 내일 비가 올거라고 생각해요/저는 내일 비가
올 생각이에요 (Я думаю, что завтра будет дождь)»,
«저는 오늘 날씨가 어제보다 좋다고 생각해요
(Мне кажется, что сегодня погода лучше, чем
вчера)».
Также отсутствие некой категоричности в речи
корейцев объясняется их менталитетом: думая о
чувствах других людей, о том, что хорошие отношения важнее, чем объективная правда, корейцы
стараются использовать выражения отказа в мягкой форме, например, 아마 이거 복잡할거예요
(Вероятно, это будет сложно), 제가 좀 생각하고
나서 좀 이따가 대답할게요 (Я подумаю и отвечу
позже).
Для высококонтекстуальных культур значительная часть информации зависит от контекста, из которого понятны статусные отношения собеседников и их ролевые функции, поэтому носители
корейской культуры используют личные вопросы
(개인적인 질문): 나이가 어떻게 됩니까? (Сколько
вам лет?), 어떤 일을 하십니까? (Чем вы занимаетесь?). Для русской культуры такие вопросы не
всегда являются тактичными, тем более, если собеседники не очень хорошо знакомы друг с другом.
В связи с тем, что для корейского собеседника
важную роль играет информация о статусе, возрасте, предыдущем опыте, то наличие визиток – это
неотъемлемая часть проведения деловых переговоров.
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Выделение в корейском языке статуса или возраста собеседника грамматическими и лексическими языковыми средствами определяет корейскую
культуру как иерархичную, для которой типично
авторитарное поведение, прямое выражение приказов, а также высказывание оценочных суждений
по отношению к нижестоящим в административных или семейных структурах.
Данная особенность корейской культуры нашла
свое отражение и в языке. Так, согласно лингвистическому анализу форм вежливости в корейском
языке, О.А. Трофименко предлагает классификацию форм конечной сказуемости по вежливым
формам, основываясь на отношении «высший –
равный – низший», однако этих трех признаков недостаточно, и поэтому понятию «высший» будут
соответствовать две формы конечной сказуемости,
назовем их официально-вежливая (합쇼체) и неофициально-вежливая (해요체). Понятию «равный»
будут соответствовать также две формы конечной
сказуемости, назовем их вежливая (하오체) и партикулярная (하게체), понятию «низший» – две
формы конечной сказуемости, назовем их нейтральная (헤체) и фамильярная (해라체) [12, c. 71]
(табл. 1).
Та блица 1
Примеры предложения («Я иду в библиотеку»)
с использованием всех вежливых форм на примере
повествовательного, вопросительного
повелительного и пригласительного типов
предложений
Повество- Вопроси- ПовелительФорма
вательное тельное
ное
вежливости предложе- предложе- предложение
ние
ние
1) 합쇼체 도서관에 도서관에 도서관에
(официаль- 갑니다
갑니까? 가십시오
갑니까
но-вежливая)
2) 해요체 도서관에 도서관에 도서관에
(неофици가요
가요?
가요
가요
ально-вежливая)
3) 하오체 도서관에 도서관에 도서관에
(вежливая)
가오
가오?
가오
가오
4) 하게체 도서관에 도서관에 도서관에
(партикуляр가네
간가?
간가
가게
ная)
5) 헤체
도서관에 도서관에 도서관에
(нейтраль간다
가느냐?
가느냐
가라
ная)
6) 해라체 도서관에 도서관에 도서관에
가
가?
가
(фамильярная)

Пригласительное
предложение
도서관에
갑시다

도서관에
가요

도서관에
가오
도서관에
가세
도서관에
가자
도서관에
가

Для корейского языка характерна система слов,
указывающих на строгую иерархию в какой-нибудь компании. Так, например, в управлении ко-

рейской фирмы существует целая иерархия управленцев: 1) 회장 – председатель совета директоров;
2) 이사 – управляющий директор; 3) 부장 – заместитель директора; 4) 총무부장 – начальник отдела; 5) 기술담당부장 – ответственный за технический отдел; 6) 차장급 – заместитель начальника
отдела и т. д., при этом корейцы никогда не обращаются по имени, а только используют в обращении фамилию и должность, подчеркивая таким
образом статус человека.
Еще одним наглядным примером иерархичности является ситуация трудоустройства нового сотрудника в фирму или какую-либо компанию. Для
нового сотрудника в фирме, после первого знакомства, все, кто старше его по возрасту или выше по
должности, превращаются в старших 손배. Новый
сотрудник становится частью коллектива, и на его
плечи ложатся обязанности не только производственные, но и общественные, которые переходят к
нему от последних новичков, пришедших в коллектив раньше него. Такими обязанностями могут
быть как походы за сигаретами для остальных
сотрудников, так и выполнение чужой работы
в нерабочее время. Данная ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не появится другой новый
сотрудник.
По принципу «отношение к соперничеству»
культуры делятся на «низкоконкурентные» и «высоконкурентные». Исходя из того, что корейская
культура определяется как коллективистическая,
то и по «отношению к соперничеству» она относится к «низкоконкурентным» культурам. В рамках данной парадигмы производственные отношения рассматриваются через такие категории, как
сотрудничество, бесконфликтное нахождение компромиссов, стремление к гармонии, к развитию
и сохранению отношений. Корейцы очень часто
в своих выражениях отождествляют рабочие отношения как семейные (가족 처럼). Для корейцев
ценным является понятие «기분» (настроение,
душевное состояние, самоощущение, состояние
внутреннего равновесия и гармонии с миром),
но в корейском обществе данное слово трактуют
немного шире, как поддержание благожелательной обстановки, сохранение лица (своего и собеседника).
Таким образом, корейцы стараются не навредить «кибун» окружающих. В связи с этим отмечаются следующие ситуации: если необходимо сообщить плохие новости, то кореец постарается сказать об этом ближе к вечеру или ближе к концу рабочего дня, чтобы человеку было легче пережить
новость и восстановить «кибун» за ночь, если начальнику предстоит кого-либо уволить, он постарается сказать об увольнении в пятницу вечером
перед выходными по этой же причине.
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Приведенный выше культурологический анализ
корейской культуры позволяет определить содержание межкультурной компетентности, а именно
выделение языкового материала, вычленение ситуаций общения и отбор аутентичного материала.
Также структуру межкультурной компетентности
при обучении корейскому языку, на наш взгляд, составляют следующие компетенции: социолингвистическая, дискурсивная, стратегическая речевая и
социокультурная.
Под социокультурной компетенцией, согласно
исследованиям Г. А. Воробьева и П. В. Сысоева,
подразумевается способность использовать социокультурные знания иностранного языка, иностранный язык в различных социокультурных
ситуациях и владеть поведенческими навыками,
характерными для культуры изучаемого языка [13,
c. 101].
Социолингвистическая компетенция предполагает способность осуществлять правильный отбор
языковых средств в соответствии с ситуацией устно-речевого общения. В рамках данной компетенции «при актуализации лексико-грамматических
особенностей особое внимание следует уделять
тем единицам, в которых наблюдаются различия в
культурном компоненте значения» [14, с. 196]. Социальные отношения между людьми выражаются
в корейском языке на различных уровнях. Следует
разграничить лексическое и грамматическое выражение вежливости (табл. 2, 3).
В корейском языке к грамматическим особенностям можно отнести формы адресива и гоноратива (термины В. М. Алпатова). Форма гоноратива
в корейском языке выражается при помощи суффикса вежливости -시-, а также суффикса вежливости 님, присоединяющегося к существительным,
падежных окончаний или частиц именительного
падежа 께서, дательного падежа одушевленных
лиц 께.
Та блица 2
Система личных местоимений
Повседневный
вариант

Вежливый
вариант

ед. число

나

저

мн. число

우리

저희

ед. число

너

당신

мн. число

너희들

당신들 *

ед. число

그, 그녀

그분, 그여자분*

мн. число

그들

그분들

Лицо и число
1-е лицо

2-е лицо

3-е лицо

* Фактически не используется.

Таблица 3
Вежливые эквиваленты
Значение
Говорить
Дом
День рождения
Еда
Кушать
Спать
Иметься, находиться
Смотреть
Умирать
Возраст
Болеть

Повседневный
вариант
말하다
집
생일
밥, 식사
먹다
자다
있다
보다
죽다
나이
아프다

Вежливый
вариант
말씀하다
댁
생신
진지
잠수시다
주무시다
계시다
뵙다
돌아가시다
연세
편찮으시다

Под стратегической речевой компетенцией рассматривается «способность организовать речевое
взаимодействие, в ходе которого коммуниканты
влияют друг на друга, осуществляя реализацию
коммуникативных целей и оперируя при этом языковыми навыками, знаниями социолингвистического характера, адекватными речевым ситуациям»
[13, с. 101].
Под дискурсивной компетенцией понимают
«способность идентифицировать различные виды
коммуникативных высказываний, а также строить
целостные, связные и логичные высказывания разных функциональных стилей, что предполагает
выбор лингвистических средств в зависимости от
типа высказывания» [15, с. 19] (табл. 4).
Итак, представленная выше структура межкультурной компетентности наглядно демонстрирует,
что для адекватного межкультурного понимания и
эффективной деятельности в контексте межкультурной коммуникации необходимо на достаточном
уровне соблюдать формирование вышеуказанных
компетенций.
В основе методики формирования межкультурной компетентности на корейском языке у студентов вузов заложен алгоритм следующих действий:
1) знакомство с фактом иной культуры; 2) перенос
его в родную культуру; 3) переоценка факта родной культуры; 4) постижение с этих позиций явления иной культуры; 5) переоценка факта иной
культуры; 6) взгляд на факт родной культуры с позиции носителя языка [16, с. 134].
Такой подход к формированию межкультурной
компетентности позволяет нам согласиться с
Н. И. Алмазовой: представляется целесообразным
смещение акцента с процесса заучивания определенного вокобуляра на формирование у обучаемых
фреймов изучаемых ими понятий, ситуаций и т. п.,
«при этом указывая им на соответствия и культурологические различия, существующие между аналоговыми фреймами в родном и иностранном языке» [14, с. 200].
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Таблица 4
Структура межкультурной компетентности
Компетенция
Содержательный компонент
Социокуль1) уметь ориентироваться в межкультурных различиях в поведенческих ритуалах (поведение за столом,
турная
особенности приветствий, обращение к собеседнику);
2) уметь применять формулы речевого этикета в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сферах общения;
3) уметь применять формулы обращений (социальный статус, соотношение возраста коммуникантов, пол
коммуникантов)
Социолингви- 1) уметь ориентироваться в социальном статусе говорящего (старший/младший/равный; свой/чужой) и
адекватно выбирать языковые средства;
стическая
2) владеть языковыми нормами официально-вежливой формы, неофициально-вежливой форма, фамильярной формы вежливости и уметь выбирать финитные окончания в зависимости от ситуации общения
Стратегиче- 1) уметь фиксировать понимание при разговоре вербально (произносить 네/예) и невербально (киванием
ская речевая головы);
2) уметь использовать «язык тела» (мимика, жесты и т. п.);
3) уметь использовать парафраз в случае провалов в памяти (например, «병이 열린 것» вместо «병따개»
(штопор)), синонимов;
4) уметь обратиться за помощью в поисках слова к говорящему: «이거 어떻게 불러요?»;
5) уметь выразить просьбу о повторах, разъяснении в случае непонимания: «미안해 다시 한번 말 해 줄래요?»;
6) уметь обратиться к собеседнику с проверкой того, слушают ли вас и правильно ли вас понимают: «들어
요? 따라해요?»; «아시겠습니까?»;
7) уметь переформулировать то, что сказано вами или собеседником (다른 말로)
Дискурсивная 1) уметь создавать текст в соответствии с фреймовыми структурами и смысловыми связями;
2) уметь сокращать, комбинировать, обобщать, систематизировать информацию, выделять центральные
слоты, разбивать на смысловые блоки – строить дискурс в соответствии с коммуникативной задачей

Далее предлагаем комплекс упражнений, направленный на формирование межкультурной компетентности на корейском языке по теме «진지
(Правила поведения за столом в корейской семье)».
우리 가족은 아침을 먹으러 상에 모였어요.
«잘 잤니?» 할머니께서 여쭈어 봤어요.
«네, 안녕히 주무셨어요?» 저는 할머니께 인사
를 드렸어요.
«진지를 잡수세요» 어머니가 할머니께 말씀했
어요.
«그래, 밥 먹자» 할머니께서 말씀하셨어요.
우리는 먹을때 상위에 항상 밥이 있어요. 왜냐
하면 한국에서 밥은 제일 중요한 요리이기 때문이
에요.
«맛 있게 먹겠어요» 아버지께서 말씀하셨어요.
«김치 더 잡수세요» 저는 김치를 두 손으로 주
면서 할머니에게 말했어요.
«신문 왔니?» 아버지께서 여쭈어 봤어요.
«네, 왔어요» 저는 아버지께 신문을 드렸어요.
다음에는 손님이 왔어요. «안녕하세요?» 절을
하면서 인사를 했어요.
«어서 들어오세요» 저는 절을 하면서 손님을 모
셨어요.
«진지를 잡수세요» 어머니께서 손님에게 말씀
하셨어요.
«인수야, 놀자» 나의 친구가 찾아왔어요.
«잠깐만 기다려» 나는 밖으로 나갔어요.
Упражнение 1. Прочитайте текст и выделите
лексические единицы, которые относятся к специальным вежливым словам. Переведите их.
Упражнение 2. Определите стили общения собеседников по формам конечной сказуемности.

Упражнение 3. Прочитайте диалог, переведите,
учитывая особенности употребления фразовых
оборотов. Определите участников общения, их
возраст, отношение друг к другу.
Упражнение 4. Восстановите диалог с пропусками, опираясь на диалог (табл. 5).
Таблица 5
Карточка для студентов
Вариант 1
«잘 잤니?» (Хорошо поспал?)
«네, 안녕히 주무셨어요?» (Спокойной ночи!)
«진지를 잡수세요» (Приятного аппетита!)
«그래, 밥 먹자» (Давай поедим)
Вариант 2
Приятного аппетита!
Бабушка, ешьте больше кимчи!
Газеты принесли?
Покушайте с нами

Упражнение 5. Этот диалог происходит между
друзьями, попробуйте его переделать таким образом, чтобы он мог прозвучать между двумя работниками офиса. Замените выделенные фрагменты
более вежливым вариантом (табл. 6).
Таблица 6
Карточка для студентов
Исходный диалог
Образец выполнения задания
수민: 밥 먹었어?
수민: 밥 드셨어요?
민수: 아니.
민수: 아니요.
수민: 밥 먹으러가자?
수민: 밥 먹으러 갑시다?
민수: 나 지금 바빠.
민수: 저 지금 바삐요.
수민: 그래? 그럼 내가 안드 수민: 그래요? 그럼 제가안드
레이랑 갈거야.
레이랑 갈거예요.
민수: 응 나중에 보자
민수: 네 나중에 봅시다
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Заключение
Итак, концептуальные основы применения межкультурного подхода в обучении корейскому языку
в вузе составляет комплекс психолого-дидактических принципов: принцип культуросообразности,
аккультурации, принцип управляемости собственным психологическим фоном, состоянием эмпатического отношения к участникам межкультурного
общения, принцип учета ценностных культурных
универсалий.
В статье мы посчитали целесообразным остановиться на рассмотрении структуры межкультур-

ной компетентности, состоящей из знаний, навыков и умений. Знания представлены культурными
универсалиями, в связи с чем в работе приводится
культурологический анализ корейской культуры.
Навыки и умения представлены номенклатурой
умений социолингвистической, дискурсивной,
стратегической и социокультурной компетенций.
Владение знаниями языковой нормы и сформированными умениями речевого и неречевого поведения на достаточном уровне определяет вторичную
языковую личность, готовую вступить в межличностное общение и обладающую качествами «медиатора культур».
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INTERCULTURAL APPROACH TO LEARNING KOREAN LANGUAGE
N. V. Lee
Far Eastern Federal University, School of Education, Ussuriysk, Russian Federation
Introduction. In the context of the positive development of Russian-Korean relations in the economic, political,
educational, cultural and other spheres, specialists who speak the Korean language as a means of communication with
native speakers for performing various activities are increasingly in demand in Russia. Accordingly, domestic Korean
methodologists and teachers of higher education face a serious task – to optimize and intensify the process of teaching
the Korean language in order to form a secondary linguistic personality with communicative intercultural competence.
The lack of development of the skills of intercultural communication makes it impossible for an adequate mutual
understanding of the participants in the act of communication belonging to different cultures, which makes it difficult
for the interpenetration and interaction of cultures. One of the ways to solve the presented problem is to use an
intercultural approach in teaching the Korean language.
Material and methods. The research material is the cultural universals of Korean culture, a comparative method,
an intercultural approach is used.
Results and discussion. The principles of the intercultural approach are described, a cultural analysis of Korean
culture is proposed, according to which it is possible to determine the content of intercultural competence. A
methodology for the formation of intercultural competence in students in the Korean language is proposed, represented
by the nomenclature of skills and abilities of sociolinguistic, discursive, strategic and sociocultural competence, based
on the use of frames, as well as knowledge – cultural universals, in connection with which the work presents a cultural
analysis of the Korean culture.
Conclusion. The conceptual foundations of the application of the intercultural approach in teaching the Korean
language at the university is a complex of psychological and didactic principles: the principle of cultural conformity,
acculturation, the principle of controllability by one’s own psychological background, the state of situational
uncertainty, empathic attitude towards participants in intercultural communication, civic engagement, the principle of
taking into account value cultural universals.
Keywords: Korean language, intercultural approach, intercultural communication, intercultural competence,
frame approach, linguistic personality.
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ДИАГНОСТИКА КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Е. В. Качева, И. Д. Борченко, Т. А. Абрамовских
Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования,
Челябинск
Введение. Диагностика уровня владения сотрудниками компетенциями, необходимыми для работы в цифровой образовательной среде, является важнейшей составляющей, отражающей процессы, происходящие в
современных образовательных системах. Выбор диагностической карты как инструмента измерения позволит
определить потребности и дефициты педагогов в профессиональных компетенциях по проектированию, разработке и реализации дополнительных профессиональных программ в формате цифровых образовательных
ресурсов. Инструмент дает возможность судить о состоянии уровня владения сотрудниками данными компетенциями и формулировать прогноз его развития.
Цель – выявление уровня профессиональной компетентности научно-педагогических работников, необходимых для работы в цифровой образовательной среде.
Материал и методы. Методологической основой исследования стала психологическая концепция субъектно-деятельностного подхода, суть которой заключается в представлении о личности как активном субъекте,
самосовершенствующемся, самоактуализирующемся и самоопределяющемся. Идея данного подхода строится
на связи познавательных и деятельностных механизмов включенности субъекта во внешнюю среду и предполагает наличие у него устойчивой личностной позиции по собственному преобразованию и развитию. Предложен подход к оцениванию, который принят в эффективно работающих организациях, принявших за основу
методологию самообучающихся организаций.
Результаты и обсуждение. Представлен анализ результатов проведенной диагностики уровня владения
сотрудниками компетенциями, необходимыми для работы в цифровой образовательной среде, в том числе для
проектирования и реализации дополнительных профессиональных программ в формате цифровых образовательных ресурсов. Проведенное исследование позволило определить влияние цифрового образовательного
пространства на профессиональное развитие педагогов и выявить уровень их готовности к участию в дидактических коммуникациях с применением цифровых технологий.
Заключение. Диагностика в полной мере позволила оценить уровень владения сотрудниками Челябинского
института переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО) компетенциями,
необходимыми для работы в цифровой образовательной среде, в том числе для разработки и реализации дополнительных профессиональных программ в формате цифровых образовательных ресурсов. Так, после предложенного ряда форм повышения квалификации для преподавателей ЧИППКРО, в декабре 2021 г. будет проведена повторная диагностика, которая покажет динамику повышения профессиональной компетентности в
части работы в цифровой образовательной среде.
Ключевые слова: цифровое образование, профессиональные компетентности, цифровые компетенции,
диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов, цифровая образовательная среда.

Введение
В последние годы в сфере образования в Российской Федерации был принят ряд определяющих решений для развития системы образования,
выраженных в концептуальных, законодательных
и нормативных документах [1–4].
В контексте нормативно-законодательных актов
в условиях развития цифрового пространства, в
том числе и в сфере образования, возникла потребность перестраивать традиционные взгляды на
развитие профессиональной компетентности педагогов. Развитие профессиональных компетенций
педагогических работников осуществляется в рамках системы непрерывного повышения профессионального мастерства посредством механизмов, ко-

торые определены задачами, прописанными в национальном проекте «Образование» [3].
В условиях развития искусственного интеллекта, формирования цифровых технологий, в том числе и в сфере образования, возникла потребность
перестраивать системные взгляды на все уровни
образования в части формирования цифровой грамотности педагогов, развития гибких компетенций, в частности информационной.
В это связи система российского образования
предъявляет новые требования к педагогам на всех
уровнях – владение цифровыми и информационными компетенциями, так как педагогу необходимо, прежде всего, научить обучающихся жить в
цифровой среде, сформировать их цифровую куль-
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туру. Для этого педагогу необходимо быть самому
компетентным в данной сфере. А для того чтобы
сформировать информационную компетентность,
необходимо постоянно повышать свою квалификацию не только в рамках формальных форм, но и в
рамках форм неформального и информального повышения квалификации.
Превентивной поддержкой педагогов могут
стать персонифицированные программы повышения квалификации, нацеленные на развитие или
формирование новых профессиональных компетенций. В рамках мероприятий по повышению
квалификации педагогов необходимо, прежде всего, изучить их потребности и затруднения, в том
числе сопоставить полученные данные с ресурсами самой образовательной организации.
Примером таких мероприятий по реализации
персонифицированных программ, а также проводимых диагностик может стать реализуемый в ГБУ
ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»
(далее – институт) проектный офис, одной из задач
которого является создание условий, обеспечивающих достижение научно-педагогическими работниками уровня профессиональной компетентности,
необходимой для разработки и реализации дополнительных профессиональных программ в формате
цифровых образовательных ресурсов (далее – ДПП
в формате ЦОР), и осуществления профессиональной деятельности в цифровой среде (в том числе в
сетевых профессиональных сообществах и в части
разработки сетевых программ совместно с социальными партнерами).
Из вышесказанного можно сделать вывод о том,
что модернизация, происходящая в системе дополнительного профессионального образования, целесообразна и является следствием поставленных государством и обществом задач. Но реальная ситуация в дополнительном профессиональном образовании отражает недостаточную проработанность
вопросов развития профессионального мастерства
педагогов дополнительного профессионального
образования, особенно в части цифровой компетентности. Отмена стандарта педагога дополнительного образования только осложняет данную
ситуацию, заставляя научно-педагогические коллективы вузов и институтов повышения квалификации искать свои пути решения проблемы. Примером могут служить исследования Чувашского и
Оренбургского педагогических университетов [5,
6], Российского государственного профессионально-педагогического университета [7], Ленинградского областного института развития образования
[8] и др.
В Челябинском институте переподготовки и повышения квалификации работников образования

определена стратегия обновления системы обучения по дополнительным профессиональным программам поэтапно посредством реализации программы развития института. Целью программы
развития института на 2021–2022 гг. является обеспечение мобильности дополнительного профессионального образования в современных условиях
цифровизации образования. Одной из задач новой
программы развития института является создание
условий, обеспечивающих достижение научно-педагогическими работниками уровня профессиональной компетентности, необходимого для разработки и реализации ДПП в формате ЦОР, и осуществления профессиональной деятельности в
цифровой среде (в том числе в сетевых профессиональных сообществах и в части разработки сетевых программ совместно с социальными партнерами) [9]. Так, институт осуществляет свою деятельность как проектный офис, с реализацией четырех
внутренних проектов и трех внешних. Для всей
перестройки деятельности института немаловажным фактором послужило создание и внедрение в
образовательной организации цифровой образовательной среды.
В этой связи разработан план института, в рамках которого обновлена система дистанционного
обучения Moodle, в течение двух лет будут переведены более 50 % дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в цифровой формат, к 2022 г. планируется обучить и переобучить более 70 % научно-педагогических работников института.
Вопросы развития цифровой компетентности
педагогов определены практически во всех федеральных законодательных актах. Так, одним из
ключевых направлений национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» [2]
и приоритетного проекта «Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации»
[4] является направление «цифровая грамотность и
компетенции», реализация которого заключается в
том числе и в развитии цифровых компетенций.
Это достигается посредством развития онлайнсервисов непрерывного образования по вопросам
использования цифровых технологий.
Реализация двух федеральных проектов –
«Цифровая образовательная среда» и «Учитель будущего», входящих в национальный проект «Образование», направлена на совершенствование цифровых технологий в образовании, внедрение целевой модели цифровой образовательной среды [3],
а также профессиональное развитие педагогов в
насыщенной цифровой среде, повышения их цифровой компетентности.
При этом одним из основных показателей Федерального проекта «Цифровая образовательная

— 125 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 5 (217)
среда» является «осуществление переподготовки
ведущего кадрового состава общеобразовательных
организаций по технологиям цифровизации образования» [10].
Кроме того, среди задач проекта «Учитель будущего» можно выделить следующее: повышение
профессионального мастерства педагогов, активное использование цифровых технологий в образовательном процессе, развитие цифровых компетенций на базе учреждений дополнительного образования, в том числе во вновь открываемых центрах
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.
Анализ научной и профессиональной литературы позволяет утверждать о разнородности подходов к определению профессиональных компетенций педагога, необходимых для работы в цифровой
образовательной среде. Так, среди различных моделей цифровых компетенций внимания заслуживает работа S. Carretero, R. Vuorikari и Y. Punie, в
которой представлена цифровая система компетенций по восьми уровням квалификации. Среди них
выделяются компетенции, необходимые преподавателю для успешного осуществления учебной деятельности, умения и навыки коммуникации и сотрудничества в цифровой среде и т. д. [7].
В российской научной среде имеются исследования, в которых ученые представляют инновационные модели цифровых компетенций. Особенно
интересной нам показалась модель компетенций
специалиста цифровой экономики, в которой автор выделяет три группы навыков: социально-поведенческие, когнитивные и цифровые [11]. К последним в данной модели отнесены создание систем (программирование, разработка приложений,
проектирование информационных систем) и
управление информацией (обработка и анализ
данных).
Материал и методы
В институте вопросы развития компетенций
научно-педагогических работников поднимались
еще на этапе разработки программы развития.
В разработанной программе развития института
на 2021–2022 гг. с учетом необходимости достижения индикативных показателей было выделено два
уровня компетентностей, необходимых для реализации дополнительных профессиональных программ, разработанных в формате цифровых образовательных ресурсов (1-й уровень) и для проектирования и реализации дополнительных профессиональных программ, разработанных в формате цифровых образовательных ресурсов (2-й уровень).
Данный подход коррелируется с существующими
моделями цифровых компетенций педагогов и позволяет достаточно быстро и результативно опре-

делять наличие необходимого уровня у сотрудников института с помощью диагностики.
После определения уровня компетентности выстраивается система непрерывного профессионального роста научно-педагогического персонала,
которая включает в себя комплекс условий и перечень мероприятий, обеспечивающий достижение
результатов профессионального развития. Запланированные образовательные события направлены
на определение профессиональных затруднений и
соответствующих образовательных потребностей
по развитию необходимых профессиональных компетенций и организацию обучения сотрудников.
Стартовым в перечне мероприятий стало диагностирование уровня владения сотрудниками института компетенциями, необходимыми для работы в
цифровой образовательной среде, в том числе для
разработки и реализации ДПП в формате ЦОР.
Диагностика была разработана творческой
группой и проводилась с целью выявления уровня
профессиональных компетенций научно-педагогических работников, необходимых для работы в
цифровой образовательной среде, в том числе для
проектирования и реализации ДПП в формате
ЦОР. Нормативными обоснованиями этого мероприятия стали: Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9,
ст. 1137) [3]; Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года» [12]; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2018–2025 гг., утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 г. № 1642 [13]; Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16 [14]; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ» [15]; приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности» [16];
распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 2580-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. №3273-р»
[17]; письмо Министерства просвещения Россий-
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ской Федерации от 16 апреля 2019 г. № МР-507/02
«О направлении уточненного примерного перечня
оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» [18]; письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22
апреля 2015 г. № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций по разработке дополнительных профессиональных программ на основе
профессиональных стандартов» [19].
Подходы к структуре диагностической карты
методики оценки компетенций были сделаны на
основании «Индекса цифровой компетентности»
[20] и Программы развития института [9].
На первом этапе были сформулированы цель и
задачи диагностики. Выявление уровня профессиональной компетентности научно-педагогических
работников, необходимой для работы в цифровой
образовательной среде, в том числе для проектирования и реализации ДПП в формате ЦОР, стало
целью данного мероприятия, которое решалось
посредством следующих задач:
1. Определение потребностей/затруднений научно-педагогических работников в профессиональных компетентностях по проектированию,
разработке и реализации ДПП в формате ЦОР.
2. Систематизация потребностей научно-педагогических работников в профессиональных компетентностях по проектированию, разработке и реализации ДПП в формате ЦОР.
3. Формирование групп для обучения сотрудников, направленного на освоение ими компетентностей, необходимых для работы в цифровой образовательной среде, в том числе для разработки и реализации ДПП в формате ЦОР.
Диагностика проводилась с использованием
Google-форм по двум модулям: модуль «Интернет-технологии (Информационная грамотность и
работа с данными)», который соответствует уровню компетенций, необходимых для реализации
дополнительных профессиональных программ в
формате цифровых образовательных ресурсов, и
модуль «Системный подход к организации учебного процесса в цифровой образовательной среде
(Коммуникация, организация деятельности и проектирования)», соответствующий уровню компетенций, необходимых для разработки и реализации дополнительных профессиональных программ в формате цифровых образовательных ресурсов.
Модуль «Интернет-технологии (Информационная грамотность и работа с данными)» включал в
себя вопросы на общие знания и умения работы с
использованием интерактивной среды (онлайнконсультации, онлайн-лекции, использование со-

циальных сетей для обучения и работы, взаимодействие с участниками различных интернет-сообществ и т. д.), а также такие критерии, как:
– поиск и получение доступа к данным, информации и контенту в цифровой среде и ориентация в
них;
– ряд базовых цифровых навыков, охватывающих умения работать с информацией и данными,
онлайн-коммуникацию и взаимодействие посредством форумов, личных кабинетов в LMS Moodle,
создание цифрового контента, безопасность и решение проблем;
– оперативный обмен опытом и распространение новых образовательных технологий в рамках
сетевого взаимодействия;
– работа с облачными технологиями;
– онлайн-опросы, тестирование, мониторинги,
тематические форумы для обучающихся и обучающих, поиск информации по заданной тематике
и др.;
– использование цифровых инструментов в
процессе создания электронного образовательного
ресурса;
– способность создавать сложные интерактивные цифровые учебные материалы и мероприятия,
например интерактивные рабочие листы, инструменты онлайн-оценки, интерактивные совместные
учебные мероприятия (например, вики, блоги),
игры, приложения.
Для модуля «Системный подход к организации
учебного процесса в цифровой образовательной
среде (Коммуникация, организация деятельности и
проектирования)» были отобраны следующие критерии:
– подготовка технического задания для размещения материалов ДПП в формате ЦОР в LMS
Moodle;
– структурирование дополнительной профессиональной программы;
– проектирование дополнительной профессиональной программы на печатной основе;
– проектирование интерактивных компонентов
дополнительной профессиональной программы;
– подготовка пояснительной записки с описанием дополнительной профессиональной программы.
Критерии (выборы) диагностики были разнесены с учетом двух блоков компетенций, определенных по трудовым функциям. Научно-педагогическому составу при заполнении анкеты необходимо
было выбрать несколько ответов.
Каждому выбранному ответу присваивался
балл. Например, 1 балл присваивался положительному ответу, 0 – отрицательному. Подсчет результатов осуществлялся по уровням компетенций,
определенных в Программе развития института:
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– первый уровень (реализация дополнительных
профессиональных программ, разработанных в
формате цифровых образовательных ресурсов) –
вопросы 1, 3–5, что соответствует модулю диагностики «Интернет-технологии (информационная
грамотность и работа с данными)». При анализе
результатов данного уровня сотрудникам, набравшим менее 75 % баллов, были рекомендованы курсы повышения квалификации в соответствии с
их потребностями. Сотрудникам, набравшим более
75 % баллов, были рекомендованы неформальные
формы повышения квалификации (вебинары, тренинги, проектные и консультационные сессии).
Второй вопрос данного модуля был построен таким образом, чтобы респонденты могли сами определить свои потребности для работы в цифровой
образовательной среде;
– второй уровень (проектирования и реализации дополнительных профессиональных программ, разработанных в формате цифровых образовательных ресурсов) – вопросы 6 и 7, что соответствует модулю диагностики «Системный подход к организации учебного процесса в цифровой
образовательной среде (коммуникации, организация деятельности и проектирования в СДО
Moddle)». При анализе результатов данного уровня
сотрудникам, набравшим менее 50 % баллов, были
рекомендованы курсы повышения квалификации в
соответствии с их потребностями. Сотрудникам,
набравшим более 50 % баллов, были рекомендованы неформальные формы повышения квалификации (вебинары, тренинги, проектные и консультационные сессии).
Результаты и обсуждение
В диагностике приняли участие 94 сотрудника
института, включая внешних совместителей. Анализ полученных данных выявил, что наименьшее
затруднение по первому блоку (таблица), соответствующего уровню компетенций, необходимых
для реализации программ ДПП в формате ЦОР,
вызвали вопросы, касающиеся общих моментов
работы в интернете (поиск информации, скачивание файлов различного формата и т. д.; 47 сотрудников набрали более 75 % баллов), наибольшее –
вопросы безопасной работы в сети Интернет
(только 26 респондентов набрали более 75 %
баллов).
По второму блоку не вызвали затруднений вопросы структурирования информации в рамках
курса (программы) (37 сотрудников набрали более
75 % баллов). Наибольшее трудность вызвали вопросы, касающиеся алгоритмов проектирования
интерактивной образовательной среды в системе
дистанционного обучения (только 23 респондента
вышли на заданный уровень компетенций).

Результаты диагностики уровня владения
сотрудниками института компетенциями,
необходимыми для работы в цифровой
образовательной среде, в том числе
для разработки и реализации дополнительных
профессиональных программ в формате
цифровых образовательных ресурсов

Вопрос

Вопрос 1
Вопрос 3
Вопрос 4
Вопрос 5
Обобщенный результат по первому модулю (1, 3–5-й вопросы)
Вопрос 6
Вопрос 7
Обобщенный результат по второму модулю (6-й и 7-й вопросы)

Количество
Сотрудники,
сотрудников
достигшие уровня
набравших
компетенций для
(баллы)
реализации ДПП
более менее в формате ЦОР, %
75 % 75 %
47
47
50
33
61
35
30
64
31,9
26
68
27,7
27

67

28,7

23
37

71
57

24,4
39,4

27

67

28,7

Заключение
Результаты диагностики позволили сделать выводы, что отражена реальная картина уровня владения научно-педагогическими работниками компетенциями, необходимыми для работы в цифровой образовательной среде, в том числе для проектирования и реализации ДПП в формате ЦОР. Кроме того, вопросы диагностической карты определили потребности сотрудников института для работы в цифровой образовательной среде, в том числе для разработки и реализации ДПП в формате
ЦОР. Это, в свою очередь, стало руководством к
организации обучения сотрудников.
Полученные данные были сопоставлены с ресурсами института, позволяющими организовать
неформальное обучение (консультационные и проектные сессии, тренинги и семинары), и внешними
ресурсами, на основе которых можно разработать
индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с выявленными затруднениями и определенными сотрудниками потребностями. Таким
образом, необходимо отметить, что диагностика в
полной мере позволила оценить уровень владения
сотрудниками института компетенциями, необходимыми для работы в цифровой образовательной
среде, в том числе для разработки и реализации дополнительных профессиональных программ в
формате цифровых образовательных ресурсов.
Так, после предложенного ряда форм повышения квалификации для преподавателей институ-
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та, в ноябре 2021 г. будет проведена повторная диагностика, которая, надеемся, покажет динамику

повышения профессиональной компетентности в
части работы в цифровой образовательной среде.
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DIAGNOSTICS AS A MECHANISM FOR CREATING CONDITIONS ENSURING THE LEVEL OF PROFESSIONAL COMPETENCE
OF THE TEACHER FOR WORK IN THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Е. V. Kacheva, I. D. Borchenko, T. A. Abramovskikh
Chelyabinsk Institute of Retraining and Improvement of Professional Skill of Educators, Chelyabinsk, Russian Federation
Introduction. The relevance of the study lies in the fact that today, in the period of the accelerating process of
development and implementation of e-learning and distance learning technologies, the creation of a promising
educational system, it is necessary to anticipate and forestall the emerging very contradictory problems. One of them
is the demand for scientific and pedagogical workers who possess the necessary skills to carry out work in the
electronic information and educational environment of the institute, and their insufficient training for the successful
application of these technologies in professional activities.
The goal is to identify the level of professional competence of scientific and pedagogical workers in order to
organize activities in the digital educational environment.
Material and methods. The methodological basis of the study was the psychological concept of the subject-activity
approach, the essence of which lies in the idea of the person as an active subject, self-improving, self-actualizing and
self-determining. The idea of this approach is based on the connection between the cognitive and activity mechanisms
of the subject’s involvement in the external environment and assumes that he has a stable personal position on his own
transformation and development. No less important is the second approach – acmeological – increasing the teacher’s
professional competencies through informal forms of professional development.
Results and discussion. The article presents an analysis of the problem of training scientific and pedagogical
workers for the development of additional professional programs developed in the format of digital educational
resources in the context of an accelerated change in the social and professional environment due to the expansion of
digital technologies. The authors’ attention is focused on diagnosing digital competencies of specialists. The study of
the digital competence of the scientific and pedagogical workers of the institute made it possible to determine the
influence of the digital educational space on their professional development and to reveal the level of their readiness to
participate in didactic communications using digital technologies.
Conclusion. Thus, it should be noted that the diagnostics made it possible to fully assess the level of the institute’s
employees with the competencies necessary to work in a digital educational environment, including for the
development and implementation of additional professional programs in the format of digital educational resources.
So, after the proposed number of forms of advanced training for teachers of the institute, in December 2021, a
second diagnosis will be carried out, which will show the dynamics of increasing professional competence in terms of
work in a digital educational environment.
Keywords: digital education, professional competencies, digital competencies, diagnostics of teachers’
competence levels, digital educational environment.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ CLIL-КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОГО ВУЗА
А. В. Кудряшова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Введение. Необходимость внедрения методов обучения, способствующих созданию мультиязыкового образовательного пространства в российских вузах, обусловлена стремлением российского высшего образования к
повышению собственной конкурентоспособности на мировой арене. Одним из способов решения данной задачи выступает интегрированный предметно-языковой подход (Content and Language Integrated Learning,
CLIL). Для своей успешной реализации подход требует дополнительной подготовки преподавателей инженерных образовательных программ, заключающейся в формировании необходимого набора компетенций, который в рамках данной работы определяется как CLIL-компетенция.
Цель – определить понятие «CLIL-компетенция преподавателя инженерных образовательных программ»,
ее составляющие и критерии сформированности, а также предложить механизмы для ее формирования.
Материал и методы. Использованы теоретические методы сравнительного анализа, синтеза и обобщения
исследований зарубежных и отечественных авторов, посвященных изучению компетенций, необходимых для
качественной реализации CLIL-обучения. Методом педагогического моделирования поэтапно описан процесс
формирования CLIL-компетенции вузовского преподавателя инженерных образовательных программ и подходы к измерению уровня ее сформированности. Метод сравнительного анализа, синтеза и обобщения научнометодической литературы, описывающей мировые практики реализации CLIL-обучения, а также содержание
экзамена TKT: CLIL, позволил определить наполнение курса повышения квалификации, направленного на
формирование CLIL-компетенции.
Результаты и обсуждение. Дано определение понятию «CLIL-компетенция преподавателя инженерных
образовательных программ» на основе списка общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, необходимых для реализации CLIL-обучения. Разработаны критерии сформированности данной
компетенции и их дескрипторы на основе дидактических принципов CLIL-подхода и содержания экзамена
TKT: CLIL. Построена модель формирования CLIL-компетенции на базе курса повышения квалификации
«Преподавание профильной дисциплины на иностранном языке на основе CLIL-подхода», разработанного на
платформе Moodle.
Заключение. Эффективная реализация CLIL-обучения, представляющего собой подход, способствующий
созданию мультиязыковой образовательной среды современного российского вуза, сопряжена с необходимостью развития у преподавателей инженерных образовательных программ соответствующего набора знаний,
умений и навыков, т. е. с необходимостью формирования CLIL-компетенции. Данная задача может быть решена в процессе повышения квалификации с использованием метода педагогического моделирования.
Ключевые слова: интегрированный предметно-языковой подход, CLIL, Content and Language Integrated
Learning, CLIL-компетенция преподавателя инженерных образовательных программ, повышение квалификации, педагогическое моделирование.

Введение
Современные стандарты и требования высшего
образования определяют необходимость принятия
вузами такой модели обучения, которая позволила
бы при минимальном расходе ресурсов (как временных, так и финансовых) создать мультиязыковую среду, обеспечивающую вариативность образовательных услуг и конвергенцию знаниевых областей. Фактор наличия мультиязыковой среды в
университете в контексте современных вызовов
высшего профессионального образования способен обеспечить практико-ориентированный характер обучения и конкурентоспособность образовательных программ.
Интегрированный предметно-языковой подход
(Content and Language Integrated Learning, CLIL)
является одним из наиболее эффективных инстру-

ментов, способных изменить ситуацию в сторону
стабильного роста и качества в силу того, что
преследует двуединую цель – соизучение предметного содержания и иностранного языка (ИЯ).
Цель подхода предполагает экономию временного
и финансового ресурсов, так как объединяет
изучение двух дисциплин. CLIL-подход обеспечивает практическую направленность обучения,
так как в рамках его реализации происходит решение реально существующих профессиональных
задач, применение принципа функциональности иностранного языка, а также формирование
когнитивных навыков высшего порядка по таксономии Блума. Однако для успешного внедрения CLIL-подхода преподавателями инженерных
образовательных программ, являющимися основными трансляторами предметного знания, необхо-
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димы базовые теоретические знания, практические умения и навыки в рамках специфики CLILподхода.
Итак, сложившиеся условия современного общества обусловливают необходимость реализации
CLIL-обучения преподавателями инженерных образовательных программ, что требует формирования необходимых компетенций, которые определены в настоящей работе как «CLIL-компетенция».
В свою очередь, формирование CLIL-компетенции
представляется возможным в процессе повышения
квалификации и при использовании метода педагогического моделирования.
Цель данной статьи заключается в определении
CLIL-компетенции преподавателей инженерных
образовательных программ, ее компонентного состава и критериев уровня ее сформированности, а
также разработке модели формирования данной
компетенции в рамках курса повышения квалификации.
Научная новизна работы заключается в том, что
дано определение CLIL-компетенции вузовского
преподавателя инженерных образовательных программ, разработана модель формирования и изложено содержание критериев сформированности
данной компетенции.
Материал и методы
Основными методами исследования послужили:
1) анализ научно-методической литературы, посвященной:
– изучению компетенций, необходимых преподавателям для реализации CLIL-обучения, что способствовало определению компонентного состава
CLIL-компетенции вузовского преподавателя инженерных образовательных программ;
– определению термина «компетенция», что позволило сформулировать понятие «CLIL-компетенция вузовского преподавателя инженерных образовательных программ»;
– методологии и методике CLIL-подхода, что
способствовало выявлению содержания обучения,
направленного на формирование CLIL-компетенции преподавателя инженерных образовательных
программ;
2) анализ содержания экзамена TKT: CLIL, что
способствовало определению содержания курса
повышения квалификации, направленного на формирование CLIL-компетенции преподавателя инженерных образовательных программ, а также
критериев и уровней сформированности данной
компетенции;
3) педагогическое моделирование, которое позволило поэтапно выстроить процесс формирования CLIL-компетенции преподавателя инженерных
образовательных программ.

Результаты и обсуждение
Компетенции, необходимые для реализации
CLIL-подхода
Анализ работ зарубежных [1–3] и отечественных [4–6] авторов, изучавших компетенции, необходимые преподавателю, реализующему CLIL-обучение, а также работ ученых, посвященных выявлению сложностей в реализации CLIL-обучения
[7, 8] и подготовке преподавателей к его реализации [9–11], позволил выявить набор компетенций,
необходимых вузовскому преподавателю инженерных образовательных программ, реализующему
обучение в рамках CLIL-подхода.
Представим требуемые компетенции, разбив
их на следующие кластеры: общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные.
Шифры приведенных общекультурных компетенций соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО 3+), уровень бакалавриата.
Кластеры «общепрофессиональные компетенции»
и «профессиональные компетенции» невозможно
описать с помощью общепринятого образца и
шифров в виду того, что они определяются образовательными организациями самостоятельно на
основе содержании основной образовательной
программы.
Представим компетенции и дескрипторы компетенций, причем некоторые дескрипторы, относящиеся исключительно к CLIL-подходу, отнесем к тем компетенциям, с которыми, на наш
взгляд, имеют общую направленность. Кластер
«общекультурные компетенции» представлен в
табл. 1.
Кластер «общепрофессиональные компетенции» представлен когнитивными общепрофессиональными компетенциями (способность применять общепрофессиональные знания на практике).
Кластер «профессиональные компетенции» включает:
– предметные компетенции (способность описывать процессы профессиональной сферы деятельности и применять профессиональные знания
на практике);
– педагогические компетенции (способность
преподавать дисциплину на ИЯ; умение адаптировать материал под цели и задачи обучения; умение
разрабатывать эффективные технологии обучения;
умение оценивать знания обучающихся в соответствии с методологией CLIL; умение определять
потребности обучающихся в отношении необходимых знаний и компетенций; умение планировать
CLIL-программу/курс/модуль/занятие).
Очевидно, что преподавателю, реализующему
обучение в соответствии с CLIL-подходом, необходим довольно широкий спектр компетенций.

— 134 —

Кудряшова А. В. Модель формирования CLIL-компетенции преподавателя инженерных...
Табли ца 1
Соотношение дескрипторов общекультурных компетенций ФГОС ВО 3+ и CLIL-подхода
Шифр ФГОС
ВО 3+
ОК-1

ОК-3

ОК-4

ОК-5

Дескрипторы ФГОС ВО 3+

Дескрипторы CLIL-подхода

Способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Системное и критическое мышление; стратегическое
мышление; способность к установлению межотраслевых
связей
Способность к саморазвитию
Умение осуществлять рефлексию собственной
самореализации, использованию
педагогической деятельности; умение и готовность
творческого потенциала
развиваться в качестве CLIL-преподавателя
Способность к коммуникации в устной
Способность к межкультурному взаимодействию;
и письменной формах на русском
способность к общению на иностранном языке; иноязычная
и иностранном языках для решения задач
компетенция, необходимая для преподавания дисциплины
межличностного и межкультурного взаимо- на ИЯ (минимальный необходимый уровень по общеевропейдействия
ской шкале языковых компетенций – В1 CEFR)
Способность работать в команде, толеранМеждисциплинарное сотрудничество; готовность
тно воспринимать социальные, культурные
и желание обмениваться опытом с другими
и личностные различия
CLIL-преподавателями

Однако многие из этих компетенций уже имеются в арсенале любого преподавателя (например,
способность применять общепрофессиональные
знания на практике, умение осуществлять рефлексию собственной педагогической деятельности,
способность к установлению межотраслевых связей и т. д.) и лишь некоторые являются «дополнительными».
На основе списка компетенций, представленного выше, выделим те компетенции, которые отражают знания, умения и навыки, необходимые для
использования именно CLIL-подхода:
– минимальный необходимый уровень по общеевропейской шкале языковых компетенций – В1
CEFR;
– способность преподавать дисциплину на ИЯ в
соответствии с принципами CLIL;
– способность адаптироваться к языковому
уровню обучающихся;
– умение адаптировать материал под цели и задачи CLIL-обучения;
– умение разрабатывать эффективные технологии CLIL-обучения;
– умение оценивать знания обучающихся в соответствии с CLIL-методологией;
– умение планировать CLIL-программу/курс/
модуль/занятие;
– умение и готовность развиваться в качестве
CLIL-преподавателя;
– готовность и желание обмениваться опытом с
другими CLIL-преподавателями.
Объединив перечисленные компетенции в группы по принципу общности их целевой направленности, получим следующие категории: владение
CLIL-методологией, CLIL-методикой и иноязычными компетенциями, необходимыми для преподавания предметной дисциплины.

CLIL-компетенция вузовского преподавателя
инженерных образовательных программ
На основе обобщенного списка компетенций,
необходимых преподавателю инженерных образовательных программ для реализации CLIL-обучения, выведем понятие «CLIL-компетенция вузовского преподавателя инженерных образовательных
программ», а также определим ее компонентный
состав.
Для этого обратимся к понятию «компетенция»
и его определениям в научно-методической литературе. Сравним содержания данного дидактического понятия через трактовки и позиции разных
авторов. А. В. Хуторской определяет компетенцию
как «совокупность знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественной продуктивной деятельности после обучения»
[12]. По мнению И. А. Зимней, данное понятие
означает интегрированные характеристики качеств
личности, позволяющие осуществлять деятельность в соответствии с профессиональными и
социальными требованиями, а также личностными ожиданиями [13]. Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк
определяют данный термин как интегративную целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность [14].
Основываясь на данных определениях понятия
«компетенция», CLIL-компетенцию вузовского
преподавателя инженерных образовательных программ можно определить как интегративную целостность знаний, умений и навыков в области
CLIL-методологии, CLIL-методики, иностранного
языка и способность их применять для качественной реализации CLIL-обучения.
Далее представим дескрипторы компонентов
CLIL-компетенции преподавателя инженерных
образовательных программ:
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1. Владение CLIL-методологией (сущность, базисные составляющие и формы реализации CLILподхода, принципы его адаптации под потребности
определенной образовательной системы и собственного вектора обучения студентов/учеников, места подхода в целостной образовательной системе
локального учреждения).
2. Владение CLIL-методикой (определение целей и задач обучения в рамках CLIL-подхода, содержания обучения, соотношения наполняемости
курса и отдельных занятий в отношении языка и
содержания, разработка программы/курса/модуля/
занятия, оценка полученных знаний/развитых компетенций и т. д.).
3. Языковая CLIL-компетенция (наличие необходимых компетенций для преподавания предметной дисциплины на ИЯ в соответствии с основными дидактическими принципами CLIL-обучения, а
именно уровень владения ИЯ – В1 (CEFR) и выше
(типовые грамматические структуры, коллокации,
языковые клише), знание терминологии на ИЯ в
преподаваемой предметной области, способность
инструктировать обучающихся в отношении применения типовых грамматических структур и коллокаций, функциональному использованию ИЯ,
способность подстраиваться под языковой уровень
обучающихся, способность к определению оптимального соотношения РЯ и ИЯ на учебном занятии).
Важным аспектом процесса формирования
CLIL-компетенции является проверка уровня ее
сформированности. Для выполнения этой задачи
необходимо разработать критерии. Данный процесс ограничился адаптацией уже разработанных
критериев. В качестве инструмента измерения был

выбран специальный тест Синдиката Кембриджского экзамена – TKT: CLIL, который определяет
уровень педагогической готовности и мастерства
преподавателей по применению CLIL-подхода.
Тест состоит из 80 вопросов множественного выбора (multiple choice) и сопоставления (matching)
и направлен на оценку четырех блоков компетенций. Данными блоками являются:
1. Знание основ CLIL-подхода (цели и основные принципы CLIL, иноязычная компетенция,
коммуникативные способности, когнитивные умения, готовность к развитию и саморазвитию в качестве CLIL-преподавателя).
2. Умение планировать занятие и осуществлять
подбор материала (планирование CLIL-курса/модуля/занятия, подбор материала и его адаптация
под цели и задачи обучения, выбор содержания
ИЯ, необходимого для обучения выбранному предметному содержанию и сопутствующих заданий,
использование информационных и коммуникационных технологий).
3. Умение использовать в ходе занятия определенные приемы и виды учебной деятельности
(classroom language, применение технологии
scaffolding и других способов снятия трудностей
обучения);
4. Умение осуществлять контроль над усвоением материала (предмет оценки, способы оценки,
формы оценочные).
На основе представленных блоков опишем содержание каждого критерия сформированности
CLIL-компетенции вузовского преподавателя инженерных образовательных программ в соответствии
с таксономией Блума и по схеме «знать – уметь –
владеть» (табл. 2).
Т аблица 2
Содержание критериев сформированности CLIL-компетенции по таксономии Блума

Уровень по таксо- Уровень
номии Блума
ЗУН
Знание
Знает

CLIL-методология
сущность, цели и задачи,
основные принципы, особенности, формы реализации
CLIL-обучения

CLIL-методика
основные методы CLILметодики

Языковая CLIL компетенция
предметную терминологию
на ИЯ, коллокации, типовые
грамматические структуры

способы минимизации
роль CLIL в целостной образо- особенности целеполагания,
языковых трудностей и
вательной системе, особенности оценки результатов, отбора
содержания обучения, отбора и основные методы отработки
CLIL-методологии
адаптации учебного материала в языкового материала CLILрамках CLIL
обучении

Понимание

Применение

Критерии сформированности CLIL-компетенции

Умеет

определять место CLIL
в целостной образовательной
системе школы/университета;
применять принципы CLILметодологии при планировании
CLIL-программы/курса/
занятия

осуществлять отбор ИЯ
учитывать особенности целеполагания, оценки результатов и материала для преподавания
профильной дисциплины в
отбора содержания обучения,
рамках CLIL-обучения
стратегии отбора и адаптации
учебного материала для
CLIL-программы/курса/
занятия
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Оконч ание т абл. 2
Уровень по таксо- Уровень
номии Блума
ЗУН
Анализ

Умеет

Критерии сформированности CLIL-компетенции
CLIL-методология

CLIL-методика

Языковая CLIL компетенция

адаптировать CLILдисциплину под потребности
целевой группы студентов,
выбирать принципы
CLIL-методологии для конкретных учебных
целей

разрабатывать CLILпрограмму/курс/занятие,
определять цели
и задачи обучения;
осуществлять оценку
результатов CLILобучения

применять коллокации,
терминологию,
грамматические
структуры для преподавания
профильной дисциплины
в рамках CLILобучения

навыками разработки CLILпрограмм/курсов/занятий

ИЯ и предметной
терминологией на ИЯ
на уровне, достаточном
для реализации
CLIL-обучения

навыками рефлексии
и критического анализа
применения CLILметодики

навыками оценки собственной языковой CLILкомпетенции

Синтез

Владеет навыками организации CLIL-обучения в соответствии
с принципами CLILметодологии

Оценка

навыками рефлексии и критического анализа организации
CLIL-обучения

Примечание. Здесь и в табл. 3: ЗУН – знания, умения, навыки.

Итак, CLIL-компетенция вузовского преподавателя инженерных образовательных программ, реализующего обучение предметной дисциплины на
ИЯ, является необходимым элементом его профессиональной компетентности. Традиционная модель преподавания предметной дисциплины на
родном языке не позволяет говорить о формировании такой компетенции в процессе профессиональной подготовки, так как не требует специального знания.
Условиями формирования CLIL-компетенции
можно рассматривать различные курсы повышения квалификации, которые будут составлять теоретико-практический базис, формирующий готовность преподавателей к новому виду профессиональной педагогической деятельности. В качестве
такого курса предлагается курс «Преподавание
профильной дисциплины на иностранном языке на
основе CLIL-подхода».
Модель формирования CLIL-компетенции
вузовского преподавателей инженерных
образовательных программ
По мнению Г.В. Суходольского, модель – это
искусственно созданный объект в виде схемы, знаковых форм, который, будучи подобен исследуемому объекту, отображает и воспроизводит в простом
и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта
[15]. Модель формирования CLIL-компетенции вузовского преподавателя инженерных образовательных программ в процессе повышения квалифика-

ции представлена следующими блоками: целевым,
концептуальным, содержательно-процессуальным
и результативно-диагностическим. Рассмотрим
подробнее каждый блок.
Целевой блок фиксирует уровень достижения и
перечень желаемых результатов, которые запланированы в процессе учебной деятельности. В данном случае целью является формирование CLILкомпетенции вузовского преподавателей инженерных образовательных программ в процессе профессиональной переподготовки.
Достижение цели имеет определенные этапы,
которые, как правило, представляются в виде задач. С учетом сформулированной цели и исходя из
определения «CLIL-компетенции вузовского преподавателя инженерных образовательных программ» сформулируем задачи разрабатываемой
модели:
1. Ознакомить преподавателей инженерных
образовательных программ с основами CLIL-методологии.
2. Сформировать языковую CLIL-компетенцию
вузовского преподавателя инженерных образовательных программ, необходимую для реализации
обучения на ИЯ.
3. Повысить мотивацию преподавателей инженерных образовательных программ к изучению ИЯ
и его использованию в профессиональной деятельности.
4. Повысить мотивацию преподавателей инженерных образовательных программ к собственному развитию в качестве CLIL-преподавателя.
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В результате реализации поставленных задач
преподаватель инженерных образовательных программ будет обладать знаниями, умениями и навыками, необходимыми для использования CLIL-подхода в профессиональной деятельности, что соответствует следующим компетенциям ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (уровень бакалавриата):
– ПК-1 «готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов1»;
– ПК-2 «способность использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики»;
– ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета»;
– ПК-5 «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся»;
– ПК-6 «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса»2;
– ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся,
развивать их творческие способности»;
– ПК-8 «способность проектировать образовательные программы»;
– ПК-9 «способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся»;
– ПК-10 «способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития»;
– ПК-13 «способность выявлять и формировать
культурные потребности различных социальных
групп».
Концептуальный блок представляет собой совокупность теоретико-методологических положений,
необходимых преподавателю инженерных образовательных программ, реализующему CLIL-подход
в своей профессиональной деятельности, для проектирования, реализации и анализа собственной
педагогической деятельности, направленные на
достижение поставленной цели, методологические
подходы и принципы, обеспечивающие на практике формирование структурных компонентов CLILкомпетенции вузовского преподавателя инженерных образовательных программ.
1
Под образовательным стандартом в данном случае понимаются стандарты CLIL-подхода (основные принципы его реализации).
2
В данном случае посредством ИЯ.

Теоретико-методологический базис разрабатываемой методики представлен интегрированным,
компетентностным, деятельностным и системным
подходами, а также когнитивной теорией билингвизма J. Cummins и принципами интегрированного
предметно-языкового подхода (интеграция ИЯ и
предметного содержания, практико-ориентированный характер обучения, функциональность языка,
принцип дуальности (опора на родной и иностранный языки), автономность обучения, двойная
оценка, снижение темпа учебного занятия, принцип 5С, снятие трудностей обучения) [16]. Интегрированный подход обеспечивает интеграцию дисциплин, преподавание предметного содержания
посредством иностранного языка. Компетентностный подход позволяет охарактеризовать CLIL-компетенцию преподавателя инженерных образовательных программ, определить ее структуру и содержание. Деятельностный подход дает возможность преподавателям инженерных образовательных программ активно овладевать знаниями, умениями и владениями теоретико-методологического
базиса разрабатываемой методики. Системный
подход обеспечивает взаимосвязь и целостность
всех компонентов.
Как известно, на основе ведущих подходов формулируются принципы обучения, которые являются основными положениями, определяющими характер процесса обучения. В своем исследовании
при организации процесса формирования CLILкомпетенции вузовского преподавателя инженерных образовательных программ за основу были
приняты следующие методические принципы:
коммуникативной направленности, информативной направленности и актуализации результатов
переподготовки. Вышеперечисленные принципы
способствуют созданию благоприятных педагогических условий в процессе формирования CLILкомпетенции преподавателя инженерных образовательных программ. К таким условиям отнесем обучение CLIL-методологии, CLIL-методике, построению содержания обучения с учетом целей и
задач подготовки преподавателей, использованию
эффективной образовательной среды, развитие
языковой CLIL-компетенции.
Условиями успешной реализации CLIL-подхода
являются: аутентичный учебный материал, активная помощь обучаемому (способствующая снижению когнитивной и лингвистической нагрузки),
формирование навыков высшего порядка (таксономия Блума), методы активного обучения, взаимодействие субъектов образовательного процесса,
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использование на учебных занятиях межкультурного компонента.
Таким образом, организация вышеперечисленных положений теоретического блока позволит достичь цели обучения и решить сопутствующие ей
задачи. Далее определим содержание обучения.
Содержательно-процессуальный блок представляет собой курс ПК «Преподавание профильной дисциплины на иностранном языке на основе CLILподхода», разработанный на платформе LMS
Moodle.
Под содержанием обучения, направленным на
формирование CLIL-компетенции вузовского преподавателя инженерных образовательных программ, подразумевается оптимальным образом организованная профессионально значимая информация, а также манипуляции по приему, освоению
и использованию полученных данных в профессиональных целях. Исходя из методологии CLIL-подхода, определения CLIL-компетенции, содержания
экзамена TKT: CLIL1, в основу тематического
учебного материала были положены следующие
модули:
1. Основы CLIL-подхода и CLIL-обучения.
2. Подготовка и проведение учебного занятия.
3. Оценивание результатов обучения.
4. Моя CLIL-практика. Case study на основе
конструктора учебных заданий.
В качестве методов обучения были выбраны
традиционные (объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный), активные методы обучения
(проблемные ситуации, кейс-технологии). Формами обучения являются: индивидуальная, парная,
групповая, самостоятельная работа, лекция, семинар, практическое занятие, дискуссия, решение
задач, средствами обучения – билингвальный
русско-английский электронный образовательный
ресурс «Преподавание профильной дисциплины
на иностранном языке на основе CLIL-подхода», разработанный на платформе LMS Moodle,
дидактические
материалы,
интернет-ресурсы (подкасты, обучающие веб-сайты, онлайн-словари).
Результативно-диагностический блок позволяет определить уровень сформированности CLILкомпетенции вузовского преподавателя инженерных образовательных программ. Основной целью
Модуль Кембриджского экзамена, который определяет
уровень педагогической готовности и мастерства преподавателей
по применению CLIL-подхода. URL: https://www.cambridgeenglish.
org/teaching-english/teaching-qualifications/tkt/about-tkt/ (дата обращения: 27.01.2021).
1

и главным ожидаемым результатом освоения
CLIL-методики и формирования CLIL-компетенции является способность планировать и проводить учебное занятие с учетом основных принципов CLIL-подхода, а также оценивать результаты
обучения и уровень собственного педагогического
мастерства.
На основе критериев сформированности CLILкомпетенции преподавателя инженерных образовательных программ, определим уровни ее сформированности и дескрипторы CLIL-компетенции на
каждом из них. Выделяют четыре уровня сформированности компетенций (базовый/Foundation,
средний/Developing, высокий/Proficient и продвинутый/Expert) (табл. 3).
Таким образом, в процессе профессиональной
переподготовки преподавателей инженерных
образовательных программ конечной целью, на
наш взгляд, выступают: владение CLIL-методологией и CLIL-методикой на достаточно высоком
уровне, что позволит адаптировать CLIL-курсы
под потребности определенной образовательной
системы и собственного вектора преподавания;
умения разрабатывать CLIL-программу/курс/занятие в соответствии с основными принципами
CLIL-методологии; владение языковой CLIL-компетенцией на высоком уровне; умение определять
собственные слабые и сильные стороны; мотивация в своем развитии в качестве CLIL-преподавателя.
Суммируя все вышесказанное, отметим, что
предложенные блоки модели логично дополняют
друг друга. Так, решая выделенные ранее задачи,
достигается поставленная цель, а именно формирование CLIL-компетенции вузовского преподавателя инженерных образовательных программ в
процессе профессиональной переподготовки. Рассмотренные блоки модели систематизированы и
наглядно представлены на рисунке.
Заключение
В заключение необходимо отметить, что формирование CLIL-компетенции вузовского преподавателя инженерных образовательных программ позволяет эффективно реализовать обучение на основе CLIL-подхода, способствующего созданию
мультиязыковой образовательной среды современного российского вуза. Данная задача может быть
решена в процессе повышения квалификации с
использованием метода педагогического моделирования.
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Оценка

Синтез

Анализ

Применение

Понимание

Уровень по
таксономии
Блума
Знание
2 – средний (31–60 %)

3 –. высокий (61–85 %)

4 – продвинутый (86–100 %)

обширное количество методов
CLIL-методики, способов
организации новых форм и
методов обучения на основе
CLIL-методологии, коллокаций,
грамматических структур,
обширную предметную терминологию на ИЯ
некоторые особенности CLIL- основные особенности CLIL-методона высоком уровне особенности
на продвинутом уровне особеннометодологии, CLIL-методики,
логии, CLIL-методики, способы
CLIL-методологии, CLIL-методики, сти CLIL-методологии, CLIL-меспособы интеграции ИЯ и
интеграции ИЯ и предметного
способы интеграции ИЯ и предметного тодики, способы интеграции ИЯ
содержания
содержания
и предметного содержания
предметного содержания

ведущие на оперативном уровне большое количество методов CLIL-меосновы CLIL-методологии,
основные методы CLIL-методи- методы CLIL-методики, принципы тодики, способов организации новых
ки, основную предметную
CLIL-методологии, основную
форм и методов обучения на основе
терминологию на ИЯ, коллока- предметную терминологию на ИЯ,
CLIL-методологии, коллокаций,
ции и грамматические
коллокации, вариативные граммати- грамматических структур, широкую
структуры
ческие структуры
предметную терминологию на ИЯ

1 – базовый (0–30 %)

Уровень сформированности CLIL-компетенции

Табл ица 3

применять основные принципы
применять на высоком уровне принци- применять на продвинутом уровне
применять некоторые принципы
CLIL-методологии, CLIL-методи- CLIL-методологии, CLIL-методики пы CLIL-методологии, методы CLILпринципы CLIL-методологии,
для разработки CLIL-занятий/
методики для разработки CLIL-проки для разработки CLIL-занятий,
методы CLIL-методики для
базовые лексические единицы и модулей, вариативные коллокации и грамм/курсов, вариативные коллокации,
разработки CLIL-программ/
грамматические структуры, грамматические структуры, предмет- лексические единицы и грамматические курсов, вариативные коллокации,
ную терминологию в рамках
структуры, предметную терминологию лексические единицы и грамматиосновную терминологию
предметной области
CLIL-обучения
на ИЯ
ческие структуры, предметную
терминологию на ИЯ
разрабатывать на высоком уровне
разрабатывать на продвинутом
разрабатывать CLIL-занятие в разрабатывать CLIL-курс/занятие в
соответствии с основами
соответствии с основными принци- CLIL-программу/курс в соответствии с уровне CLIL-программу/курс в
принципами CLIL-методологии,
соответствии с принципами
CLIL-методологии, применять пами CLIL-методологии и CLIL-методики применять частотные
применять обширные языковые
CLIL-методологии, применять
базовые языковые структуры,
языковые структуры, предметную структуры, расширенную предметную богатый арсенал языковых средств
предметную терминологию
терминологию
терминологию
и структур, использовать расширенную предметную терминологию
Владеет базовыми навыками разработки основными навыками разработки на высоком уровне навыками разработ- на продвинутом уровне навыками
CLIL- модулей/занятий, базовой
CLIL- курсов/модулей/занятий,
ки CLIL-программ/курсов/модулей/
разработки CLIL-программ/
языковой CLIL-компетенцией
средним уровнем языковой CLILзанятий, высоким уровнем языковой курсов/модулей/занятий, продвикомпетенции
CLIL-компетенции
нутым уровнем языковой CLILкомпетенции
базовыми навыками рефлексии в навыками рефлексии в контексте
на высоком уровне навыками рефлек- на продвинутом уровне навыками
контексте CLIL-обучения
CLIL-обучения, способностью
сии в контексте CLIL-обучения,
рефлексии в контексте CLIL-обкоррекции
способностью к коррекции
учения, высокой мотивацией к
развитию в качестве CLIL-преподавателя

Умеет

Знает

Уровень
ЗУН

Уровневый состав CLIL-компетенции по таксономии Блума
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MODEL FOR DEVELOPING CLIL-COMPETENCE OF SUBJECT TEACHERS IN RUSSIAN UNIVERSITY
A. V. Kudryashova
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The need to introduce teaching methods contributing to the development of a multilingual
educational space in Russian universities is due to the necessity of increasing competitiveness of Russian higher
education. Content and Language Integrated Learning (CLIL) is one of the methods for solving this problem.
However, its successful implementation requires additional training of subject teachers, which implies the development
of a set of necessary competencies, which in the framework of this study is defined as CLIL-competence.
The objective is to define CLIL-competence of a subject teacher, describe its components, assessment criteria, and
propose the ways of its development.
Material and methods. The theoretical methods of comparative analysis, synthesis and generalization foreign and
domestic research on competencies necessary for the high-quality CLIL-training implementation are applied. Using
the method of pedagogical modeling, development of the CLIL-competence of a subject teacher and approaches to
measuring its level are described on a step-by-step basis. The method of comparative analysis, synthesis and
generalization of scientific and methodological literature describing the world practices of implementing CLIL, and
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the content of the exam TKT: CLIL have determined the content of the advanced training course aimed to develop the
CLIL-competence of a subject teacher.
Results and discussion. The concept of “CLIL-competence of a subject teacher” has been derived on the basis of
general cultural, general professional and professional competencies necessary for a subject teacher to implement
CLIL. The criteria for assessing the level of this competence and their descriptors have been developed based on the
didactic principles of CLIL and the content of the exam TKT: CLIL. A pedagogical model for developing the CLILcompetence of a subject teacher has been built on the basis of the advanced training course “Teaching a subject in a
foreign language based on CLIL” developed on the LMS Moodle platform.
Conclusion. The effective implementation of CLIL being an approach contributing to the creation of a multilingual
educational environment of a modern Russian university is associated with the need to develop an appropriate set of
knowledge, skills and abilities among subject teachers, that is, a CLIL-competence. This task can be solved in the
process of professional development using the method of pedagogical modeling.
Keywords: CLIL, Content and Language Integrated Learning, CLIL-competence of a subject teacher, professional
development, pedagogical modeling
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В. Ю. Мокрый, Р. Л. Седов
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург
Введение. Обсуждаются подходы к определению понятия «информационная культура», основные направления ее формирования у студентов гуманитарных вузов, а также характеристики сформированности информационной культуры у будущих экономистов и менеджеров. Осуществляется исследование инструментов формирования информационной культуры и математической грамотности у студентов гуманитарных вузов.
Цель работы – исследование инструментов формирования информационной культуры и математической
грамотности у студентов гуманитарных вузов.
Материал и методы. Материалом исследования послужили разработанные преподавателями кафедры информатики и математики электронные курсы, размещенные по адресу https://edu.gup.ru/.
Результаты и обсуждение. Рассмотрена модель электронного курса по дисциплине «Информатика» и последовательность формирования у студентов 1-го курса информационной культуры. Представлена декомпозиция деятельности преподавателя в ходе обучения студентов. Показаны возможные внешние воздействия на
систему «преподаватель – студент», используемые преподавателем ресурсы (программные средства). Процесс
деятельности преподавателя на занятиях по дисциплине «Информатика» раскрыт более подробно. Показано,
что деятельность преподавателя заключается, в основном, в формировании списка заданий первого и второго
семестра и контроля (проверка ответов студентов на задания в ходе изучения материалов дисциплины, текущей аттестации и промежуточного контроля знаний (зачетов и экзаменов)).
Заключение. Описана структура разработанного электронного курса, а также обобщены статистические
данные, полученные по результатам проверки ответов студентов, подготовленные по результатам выполнения
заданий. Представлены элементы электронного курса «Методы оптимальных решений». В дальнейшем планируется продолжить совершенствование структуры электронного курса с учетом современных тенденций в области цифровизации образования.
Ключевые слова: информатика, математика, методика преподавания информатики, методика преподавания математики, информационная культура, цифровизация образования, дистанционное обучение.

Введение
В данной работе обобщены подходы к формированию у студентов информационной и математической культуры, рассмотрены некоторые определения понятия «информационная культура» и процесс формирования в ходе преподавания рассматриваемых авторами дисциплин.
Целью работы является исследование инструментов формирования информационной культуры
и математической грамотности у студентов гуманитарных высших учебных заведений.
Материал и методы
Материалом исследования послужили разработанные преподавателями кафедры информатики и
математики электронные курсы, размещенные по
адресу https://edu.gup.ru/.
Результаты и обсуждение
Основные направления формирования
у студентов гуманитарных вузов
информационной и математической культуры
Обобщив материалы, посвященные формированию информационной культуры граждан [1–4], согласимся с тем, что сформированность у студента,

а затем и будущего выпускника бакалавриата в качестве сотрудника фирмы или работника организации информационной культуры на должном уровне позволит ему успешно выполнять профессиональные задачи.
Математическая культура студента определяется в том числе способностью осуществлять расчеты как с помощью программных средств общего
назначения, так и с помощью систем компьютерной математики. Рассмотрим значение информационной культуры для профессиональной деятельности менеджеров и экономистов, подготовка которых осуществляется на экономическом факультете
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП).
В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования перечислены
виды профессиональной деятельности будущих
выпускников. Общим видом деятельности как у
менеджеров, так и у экономистов является информационно-аналитическая [5–7].
Формирование у студентов навыков, позволяющих осуществлять данную деятельность, начинается на 1-м курсе [8]. Рассмотрим процесс формирования у студентов следующей способности: ре-
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шать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
В ходе подготовки данной работы выполнялись
следующие задачи:
1. Обобщить особенности преподавания рассматриваемых дисциплин в условиях внедрения
технологий дистанционного обучения.
2. Изучить возможности применяемых в ходе
преподавания дисциплин программных продуктов
(Microsoft Office, SPSS, Wolfram Mathematika,
Mathcad).
3. Разработать электронные курсы по рассматриваемым дисциплинам.
4. Проанализировать результаты обучения студентов, которые выражаются в уровне сформированности компетенций.
Показатели и критерии сформированности
информационной культуры у будущих
экономистов и менеджеров
Рассмотрим показатели и индикаторы, характеризующие уровень сформированности у студентов
информационной культуры, которая выявляется
преподавателем в ходе проверки подготовленных
студентами файлов и документами с ответами на
задания практикума по MS Word, MS Excel, MS
Access [8].
Основными вопросами, которые рассматриваются на подгрупповых занятиях по дисциплине
«Информатика», являются следующие: создание
текстовых документов и презентаций, работа в
электронных таблицах и базах данных. В рамках
изучения дисциплин физико-математического цикла студенты рассматривают такие разделы, как
линейная алгебра, математический анализ, теория
вероятностей, математическая статистика, методы
оптимальных решений.
Основными результатами обучения, свидетельствующими об уровне сформированности у студентов информационной культуры, выступают:
– знать современные указанные выше программные средства;
– уметь использовать инструменты операционной системы Microsoft Windows; применять программы пакета Microsoft Office;
– владеть программными средствами для создания и редактирования тестовых документов;
проведения расчетов, построения таблиц и диаграмм; создания баз данных и работы с ними; работы с графической информацией; подготовки и демонстрации презентаций; математического моделирования экономических явлений.

Указанные выше составляющие рассматриваемой способности (знания, умения и навыки) проверяются преподавателем в ходе текущего контроля знаний и в ходе мероприятий промежуточной
аттестации (зачетов и экзаменов).
Уровень сформированности у студента каждой
компетенции определяется суммой баллов, поставленных преподавателем за выполненные в ходе изучения дисциплины задания (шкала баллов – от 0
до 100, значение минимального количества баллов
для зачета задания составляет 70).
В итоге информационная культура студентов
проявляется в качестве подготовки документов.
По дисциплине «Информатика» в течение первого семестра студенты выполняют различные задания по подготовке документов в программе
MS Word, работе с электронными таблицами в
MS Excel. Во втором семестре студенты изучают
особенности работы с базами данных в программе
MS Access и процесс подготовки презентаций в
MS PowerPoint.
Уровень сформированности у студентов математической культуры определяется преподавателем аналогичным образом, с учетом предлагаемых
студентам списка заданий для проработки на подгрупповых занятиях и семинарах по указанным
выше математическим дисциплинам, а также для
самостоятельного выполнения.
Инструменты формирования информационной
культуры студентов
Для формирования информационной культуры
студентов преподаватель применяет указанные на
рис. 1 программные средства. Все учебно-методические материалы, которые разрабатываются преподавателями, размещаются в соответствующем
электронном курсе.
Выполним декомпозицию процесса «Деятельность преподавателя по формированию информационной культуры студента».
Охарактеризуем функциональный блок процесса
«Деятельность преподавателя по формированию
информационной культуры студента» для студента
1-го курса. В качестве входа функционального блока выступает студент первого курса после поступления в университет. На выходе – студент 1-го курса
после первого года обучения (у которого сформированы на определенном уровне указанные выше компетенции). Уровень сформированности компетенций оценивается преподавателем как в процессе
проверки отправленных студентом файлов (ответов
на практические задания), так и в ходе текущего
контроля знаний в семестре и промежуточного
контроля знаний (на зачете или экзамене).
В первом семестре студенты изучают основные
инструменты программ MS Word и MS Excel, во
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втором семестре – основные инструменты программ MS Access и MS PowerPoint.
Приведем декомпозицию первой диаграммы,
показывающую организационные особенности
данного процесса. Рассмотрим представленную на
рис. 2 декомпозицию процесса «Деятельность пре-

подавателя по формированию информационной
культуры студентов» на подгрупповых занятиях по
дисциплине «Информатика».
Список заданий первого и второго семестра
предлагается студентам на организационных занятиях в начале каждого семестра. Подробнее

Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса деятельности преподавателя по формированию информационной культуры студента

Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы на рис. 1 (формирование информационной культуры студента в ходе преподавания
дисциплины «Информатика»)
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вопросы применения системы обсуждались в работе [8].
На рис. 2 показан процесс обучения студентов
по дисциплине «Информатика». Подпроцесс «Формирование заданий первого семестра» обозначает
деятельность преподавателя по формированию для
студентов списка практических заданий, направленных на развитие у студентов навыков работы в
программах MS Word и MS Excel. Подпроцесс
«Формирование заданий второго семестра» означает деятельность преподавателя по формированию практических заданий для студентов, которые
направлены на развитие навыков работы в программах MS Access и MS PowerPoint.
Результаты проверки заданий преподавателем
фиксируются в рейтинге, который получен по результатам проверки заданий для текущего контроля знаний студентов (аттестации) и для подготовки
к промежуточному контролю знаний студентов
(сессии).
Аналогичный процесс декомпозиции можно
осуществить для характеристики деятельности
преподавателя по математическим дисциплинам.
Учебно-методические материалы
по дисциплинам
Учебно-методические материалы дисциплин –
это совокупность рабочих программ, практику-

мов, учебных пособий и электронных курсов (см.
рис. 1 и 2).
Рассмотрим структуру электронного курса, которая спроектирована авторами работы.
Электронный курс «Информатика» включает
вводный модуль, где преподаватель размещает
ссылки на полезные мероприятия, тематические
модули, в которых реализуются подпроцессы на
рис. 2 и модули со справочными материалами, а
также оценочными и методическими материалами.
В структуре электронного курса по информатике выделим следующие тематические модули согласно рабочей программе дисциплины. По мере
необходимости преподаватель добавляет дополнительные модули.
На рис. 3 представлен модуль курса «Информатика» (каждый модуль наполняется преподавателем
и может содержать пояснения, ссылки на учебнометодические материалы, информационные ресурсы и различные виды деятельности для студентов).
Отобранные источники для подготовки студентов к зачету и экзамену размещаются преподавателем в модуле «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (литература и дополнительные материалы)».
В модуле «Оценочные и методические материалы» преподаватель размещает теоретические вопросы к экзамену (для билетов), тесты, задания

Рис. 3. Модуль электронного курса «Информатика»
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для загрузки ответов студентов на экзамене, файлы, применяющиеся на экзамене при проведении
практической части.
При изучении математических дисциплин студенты активно пользуются электронными курсами,
написанными в среде Moodle. По всем дисциплинам есть самостоятельный исчерпывающий курс с
лекциями, заданиями на семинары, домашними заданиями с возможностью прикрепить файл на проверку преподавателем, электронные автоматизированные тесты с индивидуальным вариантом для
каждого студента.
В каждой дисциплине применяется рейтинговая
система оценивания [9, 10]. По дисциплине «Информатика» студентам предлагалось шесть заданий по MS Word, контрольная работа по MS Word,
тест, пять заданий по MS Excel и контрольная
работа по MS Excel, 12 общих и индивидуальных
заданий по MS Access, два задания на формирование навыков подготовки презентаций в программе
MS PowerPoint.
Ответы студентов на задания оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 100 баллов, результаты тестирования – по шкале от 0 до 5 баллов.
Для сравнения укажем, что у электронных курсов по математическим дисциплинам (к примеру,
по дисциплине «Методы оптимальных решений»)

структура курса аналогична представленной выше
структуре курса «Информатика».
После проверки всех ответов на задания, прохождения студентами тестов, преподаватель формирует сводные данные по группам. Например, по результатам преподавания дисциплины «Информатика» можно представить следующие данные по результатам анализа успеваемости студентов одной из
групп экономического факультета (студенты первого курса, подгруппа 20 человек, 2020/21 учебный
год):
– низкий уровень сформированности у студентов рассматриваемой способности (сумма баллов
< 800 за год): 4 человека, или 20 % студентов;
– средний уровень сформированности у студентов рассматриваемой способности (сумма баллов
>= 800 и <=1 100): 5 человек, или 25 % студентов;
– хороший уровень сформированности у студентов рассматриваемой способности (сумма баллов >=1 100 и <=1 200): 6 человек, или 30 % студентов;
– высокий уровень сформированности у студентов рассматриваемой способности (сумма баллов
за все задания >=1 200 и <=1 400): 5 человек, или
или 25 % студентов.
Таким образом, по результатам проверки заданий преподавателем хорошие показатели сформи-

Рис. 4. Страница электронного курса «Методы оптимальных решений»
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рованности компетенции ПК-8 (хороший и высокий) достигли 55 % студентов данной группы.
Окончательный рейтинг группы формируется преподавателем по результатам сдачи экзамена по
дисциплине.
Аналогичные данные были получены по результатам преподавания математических дисциплин, в том числе по дисциплине «Методы оптимальных решений».
Полученные данные свидетельствует о необходимости продолжения работы по обновлению системы рассмотренных заданий и разработанных
авторами электронных курсов. При этом необходимо продолжить разработку учебно-методических материалов по выполнению практических заданий.

Заключение
В данной статье рассмотрены инструменты формирования информационной и математической
культуры студентов, применяющиеся в ходе преподавания дисциплин физико-математического цикла.
Выполнена декомпозиция деятельности преподавателей в ходе изучения дисциплин, которая раскрывает этапы освоения студентами рассматриваемых
дисциплин. Проанализирована успеваемость одной
из групп студентов экономического факультета.
В дальнейшем авторами работы планируется
продолжить совершенствование разработанных
учебно-методических материалов по указанным
выше дисциплинам для улучшения показателей
сформированности выделенных компетенций с
учетом материалов [11−15].
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THE FORMATION OF INFORMATION CULTURE OF STUDENTS STUDYING AT EDUCATIONAL INSTITUTIONS
IN MODERN SOCIETY
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Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences, Saint-Petersburg, Russian Federation
Introduction. The following issues are discussed in this work:
– approaches to the definition of the concept of “information culture”, the main directions for the formation of
information culture among students of humanitarian higher educational institutions (universities) during the teaching
of disciplines that form mathematical literacy and information culture among students (during the work of students in
the following disciplines: “Informatics”, “Information Technologies in Economy”, “Information Technologies in
Management”, “Mathematics”, “Mathematical Analysis”, “Probability Theory and Mathematical Statistics”, “Methods
of Optimal Solutions”);
– characteristics of the formation of information culture among future economists and managers (characterize the
level of formation of competencies based on the results of studying the above disciplines);
– tools for the formation of information culture of students of the Saint-Petersburg University of Humanities and
Social Sciences (electronic courses in disciplines).
Material and methods. The material of the research was electronic courses developed by teachers of the
Department of Informatics and Mathematics of the St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions
(SPbGUP). Educational materials are posted in the system of supporting the independent work of students of St.
Petersburg State Unitary Enterprise at https://edu.gup.ru/.
Results and discussion. The article considers the model of the electronic course in the discipline “Informatics” and
the sequence of formation of 1 course of information culture among students.
Conclusion. The paper describes the structure of the developed electronic course, as well as summarizes statistical
data obtained from the results of checking student responses, prepared based on the results of completing tasks.
In the future, it is planned to continue improving the structure of the electronic course, taking into account modern
trends in the field of digitalization of education.
Keywords: computer science, mathematics, methods of teaching computer science, methods of teaching
mathematics, information culture, digitalization of education, distance learning.
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3. Результаты и обсуждение (Results and Discussion).
4. Заключение (или выводы) (Conclusion).
Структурирование текста может зависеть от направленности исследования (эмпирическое или теоретическое). Теоретические исследования могут носить авторскую логику изложения в соответствии с порядком изложения аргументации.
Информацию о финансовой поддержке и грантах не допускается оформлять сноской, а необходимо помещать
в тексте статьи отдельным абзацем (например, в конце основного текста перед списком литературы).
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Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по стандартам транслитерации. Перевод названия статьи
выделяется 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
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сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский 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), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (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 списка содержится в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). Место работы (учебы)
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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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