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О.Г. Бурова

Особенности использования
принципа историзма
в становлении и функционировании
системы управления
дошкольным образованием
(1920–1960 гг.)
Автор акцентируют внимание на документах, связанных с вопросами становления дошкольного воспитания в первые годы советской власти и период
СССР, и первых документах в области управления дошкольным воспитанием.
Приводятся примеры конкретных документов и зависимость их видоизменения от определенных задач, стоящих перед государством в тот или иной исторический отрезок времени. Показаны подходы государства к развитию системы дошкольного воспитания в исторические отрезки времени: 1917–1920 гг.,
НЭПа, Великой Отечественной войны, и общественного советского дошкольного воспитания, а также представлены государственные управляющие органы, организации, занимающиеся вопросами общественного дошкольного
воспитания.
Ключевые слова: общественное дошкольное воспитание, справочник «Портфель дошкольного работника», первая «Программа для дошкольных учреждений», «Руководство для воспитателя детского сада», «Устав детского сада», методическое письмо «Обязательные занятия в детском саду», Наркомпрос РСФСР,
Наркомздрав РСФСР.
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Встатьерассматриваетсястановлениеифункционированиесистемы
управлениядошкольнымобразованием(1920–1960гг.).Восновеисследованиялежитпринциписторизма–принципнаучногопознания,которыйвключаетвсебянесколькосоставныхэлементов:
1) изучение настоящего, современного состояния объекта исследования;
2) реконструкция, воссоздание прошлого – изучение процесса
зарождения,историческогоразвитияобъекта;
3) прогнозирование будущего, определение тенденций дальнейшего
развития объекта. В самом широком смысле данный принцип определяется как подход к действительности как изменяющейся во времени,
развивающейся.
Принцип историзма распространяется не только на процесс познанияобъекта,ноинасамоеисторическоепознание,котороетакжеразвивается и изменяется. Таким образом, никакие исторические теории,
оценки, объяснения, выводы не могут претендовать на полную достоверность. Кроме того, некоторыми исследователями обращается вниманиенанегативныепоследствияабсолютизациипринципаисторизма,
ккоторымотносятся:
1)некритическаяоценканастоящего;
2)архаизацияилимодернизацияпрошлого;
3) прогнозирование будущего без изучения прошлого и настоящего
[2,с.175].
Каждыйразвивающийсяобъектимеетсвоюисториюиобъективную
логику,т.е.определенныезакономерностисвоегоразвития.
В результате Великой Октябрьской социалистической революции
1917 г. и смены власти в России произошли преобразования в политической, экономической и культурной жизни страны. Созрела необходимость в создании новой образовательной системы. Цели и содержание воспитания теперь определялись партийно-государственными
органами. Новое правительство считало главной задачей воспитание
и формирование политических взглядов подрастающего поколения.
Декретом ВЦИК и Совнаркома была учреждена Государственная
комиссияпопросвещениювоглавесА.В.Луначарским,Н.К.Крупской
и М.Н. Покровским. Комиссия занималась осуществлением реформ
всистеменародногообразования.ВсоставГосударственнойкомиссии
входилотделдошкольноговоспитанияипомощидетям.Этоозначало,
чтоСоветскаявластьрассматриваладошкольноевоспитаниекакчасть
единой системы народного образования и принимала на себя заботу
оегоразвитии.Послегражданскойвойныдлявосстановлениянародногохозяйствастранетребовалисьрабочиеруки,всвязисэтимначалось

широкоевовлечениеженщинвсоциалистическоепроизводство.Чтобы
освободитьженщинотдомашнихзабот,вмассовомпорядкесталисоздаватьсядетскиесады.
Становлениеиразвитиесоветскойсистемыобщественногодошкольного воспитания началось в 1920 г. Наркомпрос опубликовал «Декларацию по дошкольному воспитанию». В ней указывалось, что общественноебесплатноевоспитаниедетейдолжноначинатьсясрождения
ребенка, т.е. впервые в истории человечества охрана материнства
и забота о ребенке стали государственным делом [4, с. 57–59]. ПостановлениемСНКРСФСРот9марта1920г.охранаматеринстваимладенчества передавалась в ведение Наркомздрава. В петроградском
ПсихоневрологическоминститутеподруководствомН.М.Щелованова
было развернуто всестороннее изучение процесса развития здорового
ребенкасмоментаегорождения.Этоявилосьначаломнаучногообоснования системы воспитания детей раннего возраста в детских учреждениях.Одновременнопринималисьмерыпоподготовкекадровдляяслей
и детских садов. Уже к началу 1920 г. на специальных дошкольных
курсах обучались 3280 педагогов. При Академии коммунистического
воспитания Н.К. Крупской было организовано специальное дошкольное отделение, позже такое же отделение открылось при II Московском государственном университете (впоследствии МГПУ им. Ленина)ивдругихпедагогическихинститутах.НаIIВсероссийскомсъезде
по дошкольному воспитанию 25 ноября 1921 г. подверглась критике
системавоспитанияМ.МонтессорииФ.Фребеля.Съездпринялрешение о выработке марксистско-ленинской системы дошкольного воспитания будущих борцов и строителей коммунистического общества
[Тамже,с.136–142].КомпартияСоветскойстраныбыланастроенапротивзападныхсистемвоспитания,ейнужнабыласвоясистемавоспитания,чтобысдетскоговозрастаформироватьуважениеккоммунистическойпартии.
Впомощьвоспитателямвышелсправочник«Портфельдошкольного
работника»(Н.Альмединген,Г.Тумим,1923),гдев11разделахвсхематическомвидебылданминимумтеоретическихсведенийимаксимум
указанийпрактическогохарактера.
Третий Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию 1924 г.
определил единую систему народного образования и, что особенно
важно,определилпервуюступень,предшествующуюшколе–дошкольное воспитание. Именно данный съезд принял решение о введении
платы за воспитание детей в дошкольных учреждениях с целью улучшенияихматериальногоположения,привлеченияобщественныхорганизаций, средств кооперации, сельскохозяйственных коммун, артелей,
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товариществ,изданиянаучно-методическойлитературы[4,с.142–153].
Платавзималасьтолькоузажиточныхграждан–НЭПманов,кооператоров,длятогочтобыдетибедняков,посещавшиедошкольныеучреждения,моглииметьлучшееобеспечение(игрушки,еду,одежду),атакже
находилисьвравномположениисдетьмизажиточныхгражданпоуровнюполучениядошкольногообразования.
На IV Всероссийском съезде 1928 г. по дошкольному воспитанию
был поставлен вопрос о необходимости создания программы для детскогосада.Онадолжнабылаопределятьзадачииметодыработы,объем
навыковизнанийдлякаждойвозрастнойгруппы[Тамже,с.164–176].
МетодическоеписьмоНаркомпроса«Освязидошкольныхучреждений
со школой и о планировании работы» вышло в 1929 г. После выхода
этого постановления начинается огромная работа над созданием программы для дошкольных учреждений. Наркопрос учитывает важность
дошкольного воспитания для дальнейшего обучения в школе и понимает,чтоработувдошкольномучреждениинужнопланировать,адля
этоготребуетсяспециальнаяпрограмма.
Первая «Программа для дошкольных учреждений» была создана
в1932г.Еематериалраспределялсяповидамдеятельностиипоорганизационныммоментам[Тамже,с.318–325].Программадлядошкольных учреждений была сложна в использовании, игровая деятельность
не имела важного значения. Доработанная «Программа и внутренний
распорядок детского сада» вышла в 1934 г. Она отличалась от предыдущей более удобной формой расположения материала и была проще
по структуре, что определяло ее доступность не только в городах,
ноивселах.Всодержанииновойпрограммыбылистрогоустановлены
единыевозрастныенормыразвитиядетей,важноезначениеприобреталаигроваядеятельность.
В соответствии с требованиями ксоветскойжизни создавалисьдетскиеучреждения,согласуясьсинтересамитрудящихсяматерей:одно-,
двух-, трехсменные, круглосуточные ясли и детские сады. С 1936 г.
стали развертываться специализированные группы, а позже и полностьюдетскиесанаторныесадыияслидляослабленныхибольныхдетей.
Порешениюправительствабылиразработанытиповыепроектызданий
длядетскихсадовияслей.Этобылосделаносцельюподнятиянаболее
высокий уровень авторитета коммунистической партии. Специальным
постановлениемСовнаркомав1937г.МинистерствомНародногопросвещениявводятсяведомственныедетскиесадыприфабриках,заводах
ивселах.Этидетскиесадыбылилучшеоснащеныиобеспеченызасчет
предприятий,прикоторыхониоткрывались,поэтомумногиеродители

хотели, чтоб их дети посещали именно ведомственные детские сады
идляэтогоустраивалисьнаработуназаводыифабрики.
Новое«Руководстводлявоспитателядетскогосада»и«Уставдетскогосада»вышлив1938г.,внихглавнаярольввоспитаниидетейотводиласьпедагогу,чтоотвергалосьидеейсвободноговоспитания,которое
былоширокораспространеновсоветскойстраневсередине1930-хгг.
Ксоставлениюиобсуждениюэтихдокументовпривлекалисьпедагоги,
методисты, научные работники [4, с. 251]. В 1939 г. устанавливаются
типовыештатыдлядетскихсадоввсехвидовиведомств.
Рассматривая принцип историзма, неправильно будет оставить без
внимания Н.К. Крупскую, которая сыграла большую роль в разработке марксистской теории дошкольного воспитания и в организации
дошкольногоделавнашейстране.Онабылаактивнойучастницейвсех
съездов и совещаний по дошкольному воспитанию, принимала самое
непосредственноеучастиевразработкедирективныхдокументов:Уставадетскогосада,программыдетскогосада«Руководстводлявоспитателядетскогосада».
В годы Великой Отечественной войны дошкольные учреждения
сыгралиогромнуюрольвсохранениижизнииздоровьядетей,вихвоспитании.Количестводетскихсадовнетольконесократилось,новнекоторыхрайонахзначительновозросло[Тамже,с.244].
После Великой Отечественной Войны государство не оставило без
внимания и дошкольное воспитание. Новое переработанное «Руководство для воспитателя детского сада» издается в 1945 г. Для каждого
возрастного периода были четко определены анатомо-физиологические и психолого-педагогические характеристики детей, особенности
их физического воспитания и режим дня. Педагог был обязан планироватьиежедневноучитыватьсвоювоспитательнуюработу,опираясь
на«Руководствовоспитателядетскогосада».
Сотрудниками сектора дошкольного воспитания АПН РСФСР под
руководством А.П. Усовой впервые были разработаны теоретические
основыобучениявдетскомсадуиопределенобязательныйобъемусвоениязнанийдетьмивдетскомсаду.Вовремяобязательныхзанятийдолжны быть сформированы элементы учебной деятельности, необходимые
длябудущегообучениявшколе.В1947г.А.П.Усоваразработалаииздаламетодическоеписьмо«Обязательныезанятиявдетскомсаду»,вкотором раскрывалось значение занятий, их содержание и обязательность,
атакжеихорганизацияповозрастнымгруппам.Всемизвестно,чтоведущим видом деятельности у дошкольников является игра, роль которой
огромна,ноонауходитнавторойпланпослезанятий.
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Новое «Руководство для воспитателя детского сада» было издано
в 1954 г. Было рекомендовано проводить обучение детей в организованнойформеназанятиях.Впрограммевыдерживалсядидактический
принцип постепенного нарастания трудности и, вместе с тем, предусматривалась повторность прохождения отдельных наиболее трудныхвопросоввцеляхболеепрочногозакреплениязнанийдетей.Большоезначениеотводилосьигреиеезначениюдлявсестороннегоразвитиядетей,нонедостатокэтойпрограммывтом,чтопедагогдолженбыл
строго выполнять все требования, заложенные в ней, отчего страдало
педагогическоетворчество.
«Декларация прав ребенка» принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г. [2, с. 385–388]. Цель
Декларации – обеспечить счастливое детство и пользование детьми
правами и свободами. Документ призывал родителей, местные власти
и национальные правительства к признанию и соблюдению этих прав
спомощьюзаконодательныхмер,нонеобеспечивалнадлежащихправовыхгарантий,поэтомутребовалдальнейшегоусовершенствования.
ВсоответствиисоспециальнымПостановлениемЦККПССиСовета
Министров СССР от 21 мая 1959 г. «О мерах по дальнейшему развитиюдетскихдошкольныхучреждений,улучшениювоспитанияимедицинского облуживания детей дошкольного возраста» был организованновыйтипдетскогоучреждения–ясли-саддлядетейот2месяцев
до 7 лет. Эти детские учреждения требовались для того, чтобы освободитьженщинупослерожденияребенкаотзаботпоеговоспитанию,
т.к.государствутребовалисьсвободныерабочиерукинапредприятиях.
Такое объединение дало возможность осуществления последовательнойсистемывоспитаниядетейраннегоидошкольноговозрастов.Перед
учеными в области дошкольной педагогики была поставлена задача–создатькомплекснуюпрограммувоспитательнойработысдетьми
отраннеговозрастадопоступлениявшколу.Сэтойцельюбыласоздана
комиссияАкадемиипедагогическихнаукРСФСРиАкадемиимедицинских наук СССР во главе с профессорами А.П. Усовой и Н.М. Щеловановым. «Комплексная программа воспитания в детском саду» была
созданавначале1960г.,онасталаединымобязательнымдокументом
вработедошкольныхучрежденийстраны.
При изучении данного вопроса удалось выявить условия развития
системыуправлениявдошкольномобразованиив1920–1960гг.вРоссии,определившиеуровеньразвитиявоспитательно-образовательного
процесса работы с дошкольниками в системе дошкольного воспитания. Содержание воспитательной работы определялось господствовавшими в советском обществе идейно-политическими установками.

Управлениедошкольнымобразованиемосуществлялосьпопринципу
централизации.
Для этого периода развития управления дошкольным образованием
характерны:динамичноеразвитиесетидошкольныхучреждений,установление единого подхода к организации педагогического процесса,
ориентированногонавведениеобязательныхзанятийицеленаправленную подготовку к школьному обучению; совершенствование системы
повышения квалификации кадров. Для динамичного развития управлениядошкольнымобразованиембылисозданыспециальныеусловия,
постоянно шел процесс совершенствования содержания программных
документовиматериалов.Былисозданыорганизационно-методических
службы,сотрудникикоторыхпомогаливоспитателямосваиватьновые
программные документы, организовывали, контролировали и координировалиработувсехдетскихсадов;научно-педагогическийпотенциал
страны,сосредоточенныйвМоскве,определялсодержаниедошкольноговоспитаниявРСФСР.
Государство проявляло заботу о развитии и здоровье детей в системе просвещения силами Наркомпроса и Наркомздрава РСФСР, которыечерезэкономическиеусловияреализовывалипоставленныезадачи.
Создавались фонды, общественные организации и движения, способствующиеулучшениюработыдетскихсадовиуправленияими.
Системапринципов,содержанияиметодоворганизацииуправления
общественного дошкольного образования, разработанная в 1960 году
сталаопределяющейивпоследующиедесятилетиядляСССР.
Библиографический список
1. Большойэнциклопедическийсловарь.М.,2008.
2. БучилоН.Ф.,ИсаевИ.А.Историяифилософиянауки:Учебноепособие.
М.,2011.
3. Декларацияправребенка.Резолюция1386(XIV)ГенеральнойАссамблеи
ООНот20ноября1959г.//Международнаязащитаправисвободчеловека:Сб.документов.М.,1990.С.385–388.
4. История советской дошкольной педагогики: Хрестоматия / Сост.
Н.Б.Мчедлидзеидр.М.,1988.
5. ЯдэшкоВ.И.,СохинФ.А.,ИльинаТ.А.Дошкольнаяпедагогика:Учебное
пособиедляучащихсяпед.вузов.2-еизд.М.,1986.

Педагогика и психология
образования. 2017. № 1

11

Общая педагогика,
история педагогики
и образования

12
М.В. Кочетков

Тринитарно-синергетические основания
развития теории обучения и воспитания
В статье рассматриваются тринитарно-синергетические идеи применительно к взаимодействию педагога и обучающегося. Основное внимание уделяется микро-, макро- и мегауровневому моделированию, тринитарному подходу
к описанию феномена общения. Потенциал синергетических идей раскрывается
в контексте процессов общения, обучения и воспитания, развития, сотворчества.
Ключевые слова: сотворчество, воспитание, информация, коммуникация,
обучение, общение, развитие, синергетика, тринитаризм, флуктуация.

Динамично изменяющееся человечество все больше загоняет себя
в тупик неразрешимых проблем. Выход из тупика возможен, на наш
взгляд,вслучаевозрастаниянравственнойответственностипередприродойиобществомпредставителейвсехсферпрофессиональнойдеятельности.Это,вчастности,предполагаетэффективноеигармоничноеединство
такихсторонобразовательногопроцесса,какобучениеивоспитание.
Вместестем,посправедливомузамечаниюА.А.Вербицкого,внастоящеевремявобразовании«первуюскрипку»играетобучение,подготовка
вшколексдачеЕГЭ,авоспитаниечащевсегосводитсяквнеклассным
занятиямвшколеивнеаудиторнымввузе,кполучению«воспитательных услуг» [4, с. 7]. При этом «…обучение и воспитание не сходятся прежде всего в теории, поскольку исследованием закономерностей
обучения занимается дидактика, а воспитания – теория воспитания.
Неслучайнониводнойширокоизвестнойиставшейужеклассической
современнойтеорииобучениянетпринципаединстваобученияивоспитания.Напрактикепроцессобученияорганизуетсявклассеилистуденческойаудитории,авоспитаниевынесенововнеклассныеивнеаудиторныеобразовательныеуслуги»[Тамже,с.8].
Дляотечественнойпедагогическойнаукисвойственнорассмотрение
образовательнойдеятельностивсовокупностидвухеенеразрывносвязанных составляющих – обучения и воспитания. При этом они имеют
разныеистоки.КакотмечаетА.А.Вербицкий,обучениеотталкивается
в своем развертывании от нормативных документов (учебных планов,
программит.д.).Авоспитание–отпринятыхвобществеинапроизводствеморальныхнорм,черезпризмукоторыхоцениваютсяпоступки
субъектавоспитанияисамовоспитания[Тамже,с.16].

Решая проблему эффективности образования в единстве составляющих его обучения и воспитания, в качестве единицы деятельности
обучающегося в теории контекстного образования рассматривается
не предметное действие, а поступок [5; 6]. Действительно, поступок
какпроцессирезультатвоспитанияисамовоспитаниядетерминирован
конкретными условиями среды, их неповторимым субъектно-личностнымразвивающимвлияниемначеловека.Поступокобладаетсоциально нормированным контролирующим и развивающим воздействием,
т.к.предполагает«оценкудругимилюдьми(обществом,государством,
родителем,педагогом)спозициитребованийморалиинравственности»
[4,с.15].
Выделяя поступок в качестве основного источника воспитания
и самовоспитания, единицы деятельности обучающегося, мы бы говорили о поступке в неразрывном единстве с высказыванием в широком смысле слова: «поступок и высказывание». Высказывание, как
ипоступок,такжеобусловленопринятымивобществеинапроизводствеморальныминормами.Крометого,высказываниеосуществляется
накаком-либоязыкесегонормирующимифункциями,атакженередко
ужевстроеннымивструктуруязыкаморальныминормами.
Поступокдопустиморассматриватьвкачествехарактеризующейсторонывысказывания.Вэтомсмыслевысказывание–этовсегдавтойили
иноймерепоступок,подразумеваяподпоследнимактоценкидеятельности с позиции ее нравственности/безнравственности. Справедливо
иобратноеутверждение,особенноеслипринятьвовниманиеневербальнуюкоммуникацию:любойпоступоксодержитвсебевысказывание,он
егоматериализует(Чточеловекхотелсказатьсвоимпоступком?).
Вместе с тем, поступок и высказывание принципиально несводимы
друг к другу, хотя и отражают процессуальную и результирующую
суть одного явления – образования: поступок акцентирует внимание
на предметно-деятельностной его стороне, а высказывание – коммуникативной. Действительно, коммуникация, а в более общем случае
педагогическое общение пронизывают образовательную деятельность.
Глубинное общение [1], в своем антропологическом значении ориентирующее на субъект-субъектный уровень отношений, со-бытийность сотворчества, несводимо к деятельностному подходу, т.к. охватывает виртуальные, потенциальные уровни человеческого сознания,
которые в предметной деятельности могут не распредмечиваться, тем
более в рассматриваемый временнóй отрезок протекания психологопедагогическихявлений.
Устремленность в образовании к глубинному общению нацеливает образовательную деятельность на понимание как сопричастность
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пожизни,побытию.Влогико-содержательном(смысловом)контексте
взаимодействия«педагог–обучающийся»пониманиеестьсмыслообразующий механизм «интериоризации» (Л.С. Выготский) – перевод знаниясобщекоммуникативного«внешнего»языканачистоментальный
языквнутреннейречи.Феноменпониманиятесносвязансэмоциональной стороной человеческой природы как постижение эмоциональных
состояний другого человека в форме сопереживания (эмпатии), или
«аффективного понимания», природа которого проявляется в том, что
ситуациядругогочеловека,партнерапообщению,нестолько«продумывается»,сколько«прочувствуется».
Способность человека к аффективному пониманию – это своеобразная нравственная способность, противоположная его эгоистической стороне. В связи с этим особого внимания заслуживают работы
В.В. Знакова, который в своем исследовании обнаружил зависимости процесса понимания от соотношения истинностных и ценностносмысловыхкомпонентовзнаний;отморально-нравственныхустановок
субъектов коммуникации, в связи с чем такие понятия, как «истина»,
«правда»,«неправда»,«ложь»и«обман»становятсякатегориямипсихологиипонимания[7].
Как справедливо отмечается в работе Г.С. Батищева и Н.Н. Лебедевой, прогрессивно мыслящие педагоги всегда стремились расширить
область значения проблемы понимания, распространяя ее на задачи, связанные с развитием личности обучающегося. Понимание – это
«величайшая сотворческая (выделено нами. – М.К.) сила, которая
можетпочти“волшебно”ввестивличностноебытиетоновое,чтобез
него не может возникнуть и никаким формированием извне не может
бытьпостроено.Этоновоерождаетсясилойпредвосхищающегоожиданиясосторонымастераиискусника-педагога.Вэтомотношенииничто
неможетсостязатьсяспониманиемилизаменитьего»[2,c.63].
Возвращаясь к взаимосвязанности обучения и воспитания в контексте принципиального вопроса «Что такое педагогика, наука или
искусство?» именно воспитание больше сродни искусству: слишком
много факторов носят непредсказуемый, стохастический, непроявленный характер. Рассмотрение образовательной деятельности в аспекте
поступкаивысказываниянеуменьшаеткардинальнымобразомнепредсказуемости факторов, влияющих на воспитание. В связи с этим для
воспитаниявсравнениисобучениемспозициисинергетическойтерминологииболеехарактерныбифуркационныеифлуктуационныепроцессы,чтозатрудняетразработкуобразовательныхтехнологий.
Поэтому психолого-педагогическое знание в его отечественной традиции(преждевсегошкольнаяпедагогикаипедагогикавысшейшколы)

какнаука,анеискусство,выигралоотразделенияобразованияпопринципубинарныхоппозиций(наобучениеивоспитание),особенновтех
случаях, когда представители науки всесторонне учитывали условности отмеченного разделения целостного образовательного процесса
и системно подходили к моделируемым явлениям или инновационной
практике,например,врамкахтеорииконтекстногообразования[5;6].
Намиразрабатываетсятринитарно-синергетическийподходкописанию фундаментальных педагогических явлений [8; 10], который призванспособствоватьцелостностиобученияивоспитаниявпервуюочередь в результате тринитарности рассмотрения исследуемых явлений.
Дляэтоговнаукеисоциумесложилисьнеобходимыепредпосылки.
На постнеклассическом этапе изменения социума и наук возникла
настоятельная потребность в преодолении идеологии противопоставления (предельной поляризованности, скрытого конфликта), лежащей
в основе классического рационалистического мировоззрения. В отечественной педагогике давно принятая триада обучение – воспитание –
развитие имплицитно отвечает идеологии тринитаризма с его принципом дополнительности. Принцип дополнительности благоприятствует преодолению противопоставлений, не приводит, как правило,
к опровержению уже существующего знания, а лишь дополняет его,
расширяянаучныегоризонты.
Впсихологиисуществуеттринитарныйподходкфеноменуобщения.
Ипостасиобщения–этоегокоммуникативная(передачаинформации),
интерактивная (взаимодействие) и перцептивная (взаимовосприятие)
составляющие. Учитывая сказанное заметим, что в литературе, где
делаетсяакцентнакоммуникации(коммуникативной компетентности,
коммуникативнойподготовке,коммуникативнойкультуре,коммуникативномдоминированииит.д.),какправило,раскрываютсявесьмавостребованныепрактикойтехнологииформирования«техники»общения,
умения поддерживать межличностные контакты и добиваться в общениисвоихцелей,используяопределенныеповеденческиестратегии.
Напротив,втеоретическихипрактическихработах,гдеведущуюроль
играет категория общения, человеческие взаимоотношения раскрываютсяболеевсестороннеи«тонко»–науровнефеноменовсмыслотворчества, субъект-субъектных отношений, диалогичности мышления.
Однако,такиеописания,всравненииспредыдущими(коммуникативно
акцентированными),болееабстракты,объемны,ненацеленынарешениеконкретныхпрактическихзадач.
Распространение тринитарно-синергетических идей способствует
изменению обозначенной тенденции. Эффективность и гуманистичность образовательной деятельности во многом зависят от учета
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надситуативного влияния педагога на обучающегося, которое, в свою
очередь, обусловливается процессами смыслотворчества, диалогичностимышления,персонификации,со-бытийностисосуществования,жизнетворчества, претворением или не претворением субъект-субъектных
отношений.
Сточкизренияотмеченнойвышетринитарностиобщения,надситуативные эффекты относятся, прежде всего, к интерактивной ипостаси,
т.е.сферепознаниялюдьмидругдруга,чтодетерминировановсейисториейихвзаимодействия,«аффективнымпониманием».Игнорирование
этойсторонычеловеческихотношенийкакразиприводиткутратеих
глубины в практико-ориентированных исследованиях, где доминирует
категория«коммуникация».
Отмеченныеисследования,основывающиесянакатегории«коммуникация»,характеризуютсябинарнойоппозицией«Я–Другой»,воснове
которой так же, как и при рассмотрении отношения педагог – обучающийся, лежит противоречие человек – социум, где под «социумом»
понимаютсяинтересытойсоциальнойгруппы,котораястоитзареализуемымвкоммуникациинаправляющимвлиянием.
Бинарнаяоппозиция«Я–Другой»вовзаимоотношенияхлюдейможет
быть трансформирована в тринитарную взаимность, со-причастность
«Я»с«Другими»ивсеммиром(Вселенной,Ноосферой,Природой,Космосом,Богомит.п.)благодаряцелостному,триединомурассмотрению
феноменаобщения.Вэтомслучаеперцептивнаясоставляющаяотражает информационно-энергетическую взаимосвязь «Я» с миром (Вселенной,Ноосферойит.п.),акоммуникативная–информационнуювузком
смыслепонятия,какобменинформациеймеждуучастникамиобщения.
Перцептивнаясоставляющаявдидактикесоотносится,преждевсего,
с информационным уровнем процессов, охватывающих весь период
взаимодействия субъектов педагогической деятельности, не ограниченных текущей ситуацией, текущим педагогическим общением. Как
разтакоеотношениекинформацииихарактернодлясинергетической
методологии.Ссинергетическихпозицийинформациявобразовательном контексте – это сфера существования субъектов образовательной
деятельностииосуществлениявзаимодействиянауровнесознаниявсех
участниковпедагогическогообщения.
Преодолениебинарнойоппозиции«Я–Другой»благодарясинергетическому рассмотрению феномена педагогического общения раскрывает новые широкие возможности для исследования образовательных
процессов, качественно иного смыслового понимания коммуникативной,интерактивнойиперцептивнойсторонпедагогическогообщения.

В связи с этим отдельного внимания заслуживает синергетический
принципэмерджентности,относящийсякявлениямпрохождениясистемойточекбифуркаций,еестановления,рожденияигибелииерархическихуровней.Этотпринципописываетвозникновениеновогокачества
системы по горизонтали, т.е. на одном уровне, когда медленное изменение управляющих параметров мегауровня приводит к бифуркации,
неустойчивостисистемынамакроуровнеиперестройкеегоструктуры.
Как отмечает В.Г. Буданов, во второй половине ХХ в. на языке трех
(мега-,макро-,микро-)уровнейудалосьописатьпроцессисчезновения
ирождениявточкебифуркации.Вэтойточкеколлективныепеременные,параметрыпорядкамакроуровнявозвращаютсвоистепенисвободы в хаос микроуровня, растворяясь в нем. Затем в непосредственном
процессевзаимодействиямега-имикроуровнейрождаютсяновыепараметрыпорядкаобновленногомакроуровня[3].
Педагогическое общение в виде триады «коммуникация – интеракция – перцепция» вполне может быть представлено в контексте
микро-, макро- и мегауровневого моделирования. Мегауровень – это
перцептивнаясоставляющаяобщения(информациявширокомсмысле
понятия«аффективноепонимание»);макроуровеньсоотноситсясинтерактивнойсоставляющей,амикроуровень–коммуникативной(информациявузкомсмысле).
Отмеченные возможности синергетического подхода, наряду с претворением характерного для тринитаризма принципа дополнительности, создают предпосылки преодоления анализируемой тенденции,
связанной с использованием категорий «коммуникация» и «общение».
Так,моделированиемегауровняобщенияможетбытьорганичноинтегрировановработы,гдекоммуникациявыступаетключевойкатегорией,
неусложнивпониманияранееполученныхрезультатовзасчетпоявленияновогоуровняописанияпроцессовиявлений,дополняяимеющееся
содержаниеиповышаяегопрактическуюзначимость.
Содержаниеработ,гдепедагогическоеобщениерассмотреноцелостно, микро-, макро-, мегауровневое моделирование приведет к существенному переструктурированию содержания исследования в соответствии с уровневым моделированием, возможно новое осмысление
результатовработыблагодарясинергетическомуэффекту.Однакотакое
существенное видоизменение, переструктурирование материала сделает его более практико-ориентированным хотя бы уже в силу того, что
появившиесямикро-имакроуровнимоделибудутсоотносимысрезультатамимоделированияисследований,гдеключевойявляетсякатегория
«коммуникация».
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В рамках тринитарно-синергетического подхода действует логика
микро-макро-мегауровневогомоделирования,однакотриадаобучение –
воспитание – развитие не вписывается в нее, поскольку определять
иерархический статус обучению и воспитанию в их микро- и макроуровневом соотношении некорректно: обучение, например, микроуровень,авоспитание–макроуровень,илинаоборот(хотяиерархическая
подчиненностьвработахученыхвстречается).
Обучение и воспитание – это однопорядковые процессы в триаде
обучение – воспитание – развитие. Т.е. тринитарно-синергетический
подход позволяет говорить не о троичной, а о двоичной уровневой
структуре(обучение и воспитание)–развитие,гдеразвитие–этометауровеньпоотношениюкобучениюивоспитанию,втовремякаквоспитаниеиобучениенаходятсянаодномуровне.
Развитиевтакомслучаевметодологическомпланепризваноакцентировать исследовательское внимание на всем процессе взаимодействия участников образовательной деятельности, их надситуативном
изменяющем влиянии друг на друга, причем комплексном изменяющемвлиянии–вконтекстевсехсторонсложнойбиосоциальнойприродычеловека.
Именноразвитиевтриадеобучение –воспитание –развитиевпедагогике целесообразнее всего представить в виде информационно-временнóго развертывания сменяющих друг друга педагогических ситуаций, соответствующих показателей воспитания и обучения субъектов
образовательной деятельности. Это подчеркивает взаимообусловленностьвоспитанияиобучения,ихпредставленностьвкаждоммгновении
педагогической ситуации, детерминированность изменения человека
какпрошлымипедагогическимиситуациями,такиопределяющимтраекториюразвитияегопотенциалом,скрытымивозможностями,которые
нераспредмеченывдеятельности,однакоотражаютбытийныйуровень
существованиячеловека,результатыобразовательнойдеятельности.
Учитываясказанное,уровниперцепцияиразвитиевтриадахкоммуникация –интеракция –перцепцияиобучение –воспитание –развитие
идентичны по своей сути. Их допустимо рассматривать целостно, как
одинуровень,чтоспособнообогатитьпониманиепсихолого-педагогических закономерностей и перцептивной стороны человеческих отношений, и развития индивидуума, в свою очередь обогатив понимание
иныхсоставляющихданныхтриад.
Возвращаясь к обосновываемой ранее диаде поступок и высказывание (единица деятельности обучающегося) отметим, что категория
«поступок» с ее предметно-деятельностным методологическим акцентом соотносится прежде всего с триадой обучение – воспитание –

развитие,акатегория«высказывание»сееметодологическимакцентом
напедагогическомобщении–стриадойкоммуникация –интеракция –
перцепция.
Появлениеобозначенногоэффекта,обогащающегопониманиепсихолого-педагогических закономерностей развития личности в процессах
образования,вомногомзависитотконцептуальногоосмысленияуровня,
которыйобъединяетвсебекомпонентыразвитиеиперцепция.Учитывая
спецификупедагогическогообщения,егосотворческуюприроду,такое
концептуальное осмысление связано с категорией сотворчества. Эта
категория,нанашвзгляд,являетсясинтезирующимтриаднымфактором,
объединяющемвсебезначимыедляпсихолого-педагогическогознания
сущностныехарактеристикиявлений«развитие»и«перцепция»прирассмотрениитриадкоммуникация –интеракция –перцепцияиобучение –
воспитание –развитие внекоемсистемномединстве.
Методологические возможности категории «сотворчество» при
рассмотрении взаимодействия педагога и обучающегося связаны
с со-быти´йным уровнем продуктивности сотворчества. Указанные
методологическиевозможностиспособствуютпреодолениюавтономновзаимодействующего подхода к моделированию субъектов образовательнойдеятельности,сохранениюзначимыхдлягуманистическиреализуемогообразованиясущностныххарактеристикразвитияиперцепции при их объединяющем описании, обозначают антропологически
и синергетически ориентированный вектор образовательных процессов в их аксиологичности и культурологичности, открытости, временнóй продолжительности и незавершаемости, учитывая непроявляемые
ипотенциальныевозможностипедагогаиобучающегося[9;10].
Принимаявовниманиеметодологическийсинтезирующийпотенциалкатегории«сотворчество»,целостноерассмотрениетриадобучение –
воспитание –развитиеикоммуникация –интеракция –перцепцияобъединяетсоставляющиеперцепцияиразвитиенамегауровнетринитарносинергетическогоописания(уровеньсотворчества).Приэтомобучение
и воспитание триады обучение – воспитание – развитие соответствуют макроуровню «интеракция» триады коммуникация – интеракция –
перцепция. Микроуровень обусловлен обменом информацией (в узком
смыслеэтогопонятия)междуучастникамиобразовательнойдеятельности,чтоипонимаетсянамиподкоммуникациейвтринитарномподходе
кпедагогическомуобщению.Такимобразом,микроуровень«коммуникация»становитсяприсущитриадеобучение –воспитание –развитие
приееотносительноавтономномрассмотрении.
Представленная структура модели может уточняться с учетом рассматриваемыхособенностейпсихолого-педагогическихявлений.
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Таким образом, нами раскрыты некоторые методологические возможности тринитарно-синергетического подхода к решению образовательных проблем. Основной акцент сделан на проблеме целостного
рассмотренияобразованиявединстветакихегосоставляющих,какобучениеивоспитание.Всвязисэтим,ориентируясьнатеориюконтекстногообразования,предложеновкачествеединицыдеятельностиобучающегосярассматриватьдиаду«поступок и высказывание».
Триадные структуры раскрываемого тринитарно-синергетического
подхода представлены ипостасями феномена общения (коммуникация,
интеракция, перцепция)иобразовательнойдеятельности(обучение, воспитание,развитие).
Нами осуществлено совместное исследование триад обучение – воспитание – развитие и коммуникация – интеракция – перцепция, что
позволилообосноватьмикроуровеньвтриадеобучение –воспитание –
развитие, а также актуализировать методологический синтезирующий
потенциалкатегории«сотворчество».Сотворчествосубъектовобразовательнойдеятельностиобразуетмегауровень,охватываяразвитиеиперцепцию. Макроуровень детерминирован интерактивным проявлением
педагогическогообщениявконтекстепроцессовобученияивоспитания.
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Образовательный текст
как междисциплинарное понятие:
подходы к определению
Статья посвящена анализу подходов к определению образовательного текста как междисциплинарного понятия. Автор раскрывает его педагогический
аспект и специфику музыкально-педагогического аспекта; дано определение
культурно-образовательному тексту в проекции на произведение искусства.
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Вконтекстеполипарадигмальныхподходоввобразованиикатегория
«текст» рассматривается в ряду основных педагогических дефиниций.
В истории педагогики образовательно-дидактический аспект категории «текст» всегда вызывал особый интерес ученых. Начиная с философских школ античности, текст выступал в устной либо письменной
форме.Вустнойформе–впроцесседиалога,гдепредполагалосьтесное
общениеученикаиучителя-философа.Приэтомнеобходимозаметить,
чтопоследнийскореевоспитывалсвоегоученика,чемпростонаделял
егоопределеннойсуммойсведенийиправиламиихиспользования.Как
отмечаютученые,рольтекстовуженаустномэтаперазвитияцивилизацииобеспечивалапередачусоциокультурногоопыта,ибо«именнообучающиетекстыформируютсистемукультуры»(Ю.В.Рождественский).
Сложившийся в сократическом методе обучения способ порождения
текста самим учеником явился прообразом учебного текста, который
вустнойформеосваиваетсамсобеседник.
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Наряду с устным, использовался и письменный текст. Он, с появлением первых школ и университетов, уже трактуется как учебный.
Такимобразом,начинаясовременалександрийскихграмматиков,текст
(вустнойилиписьменнойформе)применялсявцеляхобразования,что
повлеклозасобойизучениеегодидактическихаспектов.
Проблема изучения теста как образовательно-дидактического феноменабылаобозначенавсредневековойсистемеобученияидалеесформулирована и развита в работах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци,
А. Дистерверга и др. В традиции русской педагогической мысли она
рассматриваласьвтрудахК.Д.Ушинского,книгахдлячтенияЛ.Н.Толстого и т.д. У последнего особый акцент поставлен на нравственноэстетическомаспектесодержания,композициииорганизациитекста.
В современной педагогической и методической литературе «текст»
рассматривается как дидактическое понятие и, соответственно, трактуется – «учебный текст», «образовательный текст». В зависимости
от специфики дисциплины данная дефиниция приобретает свои особенности в трактовке. Так, например, Т.Б. Ципляева рассматривает
учебный текст с точки зрения филологии иностранного языка. Исходя из этого, «текст» понимается «как продукт речевой деятельности,
в котором отражено ее психологическое содержание – предмет, средства и способ, а так же психологические особенности говорящего как
субъектаэтойдеятельности.Текстпредставляетсобоймногоуровневое
образование, включающее мотивационный, предметно-денотативный,
смысловой, языковой, речевой, фонационный уровни» [8, с. 6]. Авторомопределеныотличительныечертыучебноголингвистическоготекста, в частности, «ориентация на учащихся определенной социальной,
возрастной,национальнойгруппы;предназначенностьдляосмысления
иусвоениясодержащейсявнеминформациивысокойстепениновизны;
наличие в нем содержательного наполнения, структурной и языковой
организации,оптимальныхдляреализациицелейизадачопределенного
этапаобучения»[Тамже,с.10].
М.Р. Черкасов раскрывает понятие «учебный текст» с точки зрения
еговосприятияипонимания.Отсюда«учебныетексты»онтрактуеткак
«целостныйдидактическийфеномен,обеспечивающийхранение,передачуипроизводстворазнообразнойинформации»,котораясодержится
в специально созданных учебниках, учебных пособиях и т.д. [9, с. 7].
Автор,такимобразом,соотноситучебныйтекст,преждевсего,сучебнымизданием.
Крометого,рассматриваяэволюциюучебноготекстависторическом
контексте, им представлен анализ комплексного осмысления учебника как культурно-исторического феномена. Исходя из этого, задачу

учебного текста М.Р. Черкасов определил как воспроизводство культурногоидуховногоопыта,передачуегоследующимпоколениям.Им
также выделены следующие функции учебного текста: информационная,систематизирующая,интегрирующая,координирующая,закрепляющая, контрольная. При этом автор замечает: «в содержании современногоучебникаобязательносочетаютсяспециализированныефакты,
элементы выражения авторской концепции и “подтекстовая” установканаадресатаопределенногоуровня»[9,с.9].Эволюцияучебникаи,
соответственно,учебноготекста,осуществляемаясегодня,обусловлена
переменами в подходах к образовательному процессу, которые связаны с активизацией когнитивной и личностной сфер самого учащегося.Иначеговоря,образованиесегодняпонимаетсянекакпривнесение
готовой информации, «чужого» смысла в сознание учащегося, а как
самостоятельная деятельность в конструировании нового личностно
значимого смысла, воспринимаемого текста. Происходит не передача
ученику определенной «суммы» знаний, умений и навыков, а самостроительстволичностиучащегосявпроцессепостиженияиосознания
новоголичностнозначимогосмысла,воспринятойинформации.Следовательно, узконаправленные дидактические функции учебного текста
расширяются,т.к.онипосути,ипосодержаниюстановитсяобразовательнымтекстомвширокомегопонимании.
Именновтакомширокомкультурно-образовательномконтекстемы
рассматриваемизданияспециальноймузыкальной,музыкально-ихудожественно-педагогической литературы, которая представлена в виде
клавиров, партитур, музыкально-педагогических трактатов, учебных
хрестоматийисборниковмузыкальныхпроизведенийит.д.Онинесут
всебенетолькоисторическуюпамятьикультурныйкодэпохи,стиля,
школы; но и воспитательно-образовательный потенциал, раскрывающийсявпроцессеизученияиинтерпретации(вербально-теоретической
илиинструментально-исполнительской)этихтекстов.
Наряду с вышесказанным, сегодня дефиниция «текст» приобрела
полидисциплинарный характер исследований. Междисциплинарность
определяет более глубокое и всестороннее изучение текста, который рассматривается в тесной взаимосвязи с культурой и человеком.
В частности, культурно-историческая психология (Л.С. Выготский,
А.Р. Лурия), когнитивная антропология (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия,
А.Н. Леонтьев), лингвокультурология (А.Д. Арутюнова, В.В. Воробьёва, В.И. Карасик, В.В. Красных, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, В.М. Шаклеин), когнитивная культурология
(Э.В.Ильенков,Ю.М.Лотман,М.К.Петров,Е.Я.Режабек,А.А.Филатоваидр.)идр.
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Интегрируязнаниягуманитарныхиестественныхнаук,ученыераскрывают сущность человека в социокультурном контексте. Роль культуры,вданномслучае,выступаетопределяющей–«смыслополагающей
сферой жизнедеятельности человека» [6, с. 5]. Иначе говоря, культура
предстаеткакпроцессирезультат,связанныйсоспособностьючеловека генерировать смыслы, создавать разного рода тексты, в том числе,
иобразовательные.
В междисциплинарном контексте исследования находится и точка
зрения Е.П. Александрова, который предпринял попытку дать определениедефиниции«образовательныйтекст»ираскрытьегосущностную
характеристику.Вчастности,имвыделенытриосновныхсвойстваобразовательноготекста.Первое–этодидактическаянаправленностьспециально созданных текстов для осуществления учебно-воспитательного
процесса [2, с. 85]. Второе – это тексты, имеющие социокультурную
направленностьиширокоиспользующиесявобразовательнойпрактике
с целью социализации и инкультурации личности. «Большое количество текстов, – замечает автор, – имеют социокультурную направленность, стимулируют становление гармоничных отношений личности
сокружающиммиром,развитиееетворческихспособностейиумений»
[Тамже,с.87].Вкачествеосновных,вданномслучае,выступаютхудожественные тексты, которые и становятся основой смыслотворческой
деятельности,выявленияиприращенияличнозначимогосмыслаи,как
следствие, расширения личностного опыта. Художественные тексты,
какпишетЕ.П.Александров,«неподчиняютсяобъяснительномупринципу,апряморассчитанынадостройкусмысла,встречнуюсмыслотворческую активность» [Там же]. Исходя из герменевтической методологии,смыслстереоскопичен,вариативен,опираетсянапредшествующий
опыт личности, на ее интенции, мотивационно-смысловые структуры, порожденные социокультурной коммуникацией. Благодаря этому
опыту,уличностипоявляетсявозможностьсвязыватьв«единуюткань
познания»прошлое,настоящееибудущее,узнаватьвнеизвестномматериалеэлементыизвестного,«заполнятьлакунысмысла»[2;с.89].
Третьекачество–этодиалогичностьтекстасточкизренияучастниковобразовательногопроцесса,чтокоррелируетсконцепциейдиалога
М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана. Е.П. Александров, в частности, пишет:
«Учебныетекстысоздаютсяразличнымисторонамиучебногопроцесса.
В ходе учебной деятельности порождается большое количество учебных текстов самими обучающимися совместно с обучающими. При
этом в ходе порождения текстов обучающиеся одновременно созидают и собственную личность, раздвигая ее социокультурные горизонты»[Тамже;с.90].Инымисловами,диалогпедагогаиучащегосякак

порождениеновыхсмысловитекстов,возникающихвкультурно-образовательной деятельности, и овладение их значениями есть, одновременно, процесс и самообразовывания, и самосозидания каждого
участникавотдельности.
ВданномконтекстеинтереснамысльЮ.В.Сенькоо«двувалентности
содержанияобучения(значениеисмысл)»,котораяпроявляетсявучебных текста и «оживает» в образовательном процессе. В ходе такого
«оживления»ипедагог,иучащийсянетолькоовладеваютсодержащимисявтексте«значениями»ипроникаютв«коммуникативныенамерения»(Л.С.Выготский)авторатекста,ноинаделяютэтоттекстсвоими
личностными смыслами. Осмысление в обучении выступает как субъективноеотражениезначений,обусловленноедиалогомвзаимодействия
«преподавание – учение». Исходя из этого, Ю.В. Сенько определяет
учебныйтексткак«текст,включениекотороговотношения“преподавание – учение” создает предпосылки для овладения его значениями,
авторскими смыслами и порождения личностных смыслов непосредственнымиучастникамипроцессаобучения»[7,с.152–153].
ВрезультатеЕ.П.Александровдалследующееопределениедефиниции «образовательный текст» – это текст, с которым осуществляются
учебные действия либо который является результатом учебных действий и взаимодействий, направленных на решение культурно-образовательныхзадач[2,с.90].Функциямитакоготекстаявляются:передача
учебной информации; стимулирование личностного роста учащихся;
формирование социокультурного опыта; мотивирование образовательнойдеятельности;становление,развитиеиупражнениепознавательных
и творческих способностей, умений и навыков; организация познавательнойдеятельности;контрольисамоконтрольрезультатовобразовательногопроцесса[Тамже,с.93].
Таким образом, автор трактует образовательный текст в широком
культурно-антропологическом понимании, которое обусловлено триадой:человек–культура–текст.Образовательныйтекст,вданномслучае,преобразуетсяиприобретаетзначениекультурно-образовательного,
выступаясвязующимначаломмеждучеловекомикультурой.Выполняя
функцию транслятора культурных ценностей и смыслов, культурнообразовательный текст способствует решению главной задачи современногообразования–становлениюличностикакЧеловекаКультуры.
Проекция данного понятия в контекст музыкального образования
позволиланамтакжетрактоватьхудожественноепроизведение,изучаемоевходемузыкально-педагогическогопроцесса.Такимобразом,произведениеискусства,втомчисле,музыкальное,естькультурно-образовательный текст, заключающий в себе художественно-дидактическую
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целостность,т.е.обладающийвысокохудожественной,культурнойценностью и воспитательно-образовательным потенциалом. Постижение
иинтерпретациятакоготекстапроизведенияискусстваосуществляется
сквозьпризмутриединства(обучения,воспитания,развития)образовательнойцелесообразностипосредствомдиалога–со-творчествамежду
автором–учащимся–педагогом.
Именновтаком,культурно-образовательномаспекте,рассматриваетсятекстпроизведенияискусствавмузыкальнойпедагогике.Этойпроблеме посвящены работы таких ученых, как Н. Гуляницкая, В. Медушевский,Т.Лейе,В.Середа,Д.Кирнарская,Л.Дьячкова,Б.Критский,
Т.Суминоваидр.
В частности, Д. Кирнарская говорит о музыкально-историческом
методе «Музыка через культуру и Культура через Музыку», посредством которого человек может легче постигнуть духовное содержаниекультуры,вцелом,иболееадекватнопонятьмузыку,вчастности
[5,с.162–163].
А. Вобликова рассматривает проблему культурно-образовательной
сущноститекстапроизведенияискусствавконтекстекурса«Христианскаякультураиискусство».Проецируяегонаобразованиемузыкантов,
она,вчастности,пишет:«Музыкантусегодняследуетнаучатьсяиучить
“читать” не только историю культуры по книге интонации (В. Медушевский), но и партитуры – по Библии. Только тогда в этой “точке
схода” – вершине, центре откроется единство этики с эстетикой, иконографии художественного Образа – с красотой божественного Логоса, идеи “воцерковленного разума” и “окультуренного духа”; откроется действие святоотеческого принципа – “свобода внутри канона”»
[4,с.177].Автор,посути,говоритоцелостностикакглавномпринципе,
проявляющийсянавсехуровняхбытияикультурыличности,вчастности. Поэтому постижение смысла произведения музыкального искусствамыслитсячерезпостижениечеловекомединствагорнегоидольнеговконтекстецелостногомироздания,чтоиоткроетистинныйсмысл
образа.
Б.Д. Критский раскрыл образовательный текст в ином масштабе,
т.е. определил образовательным метатекстом «модель профессиональнойподготовкиучителямузыки».Она,пословамученого,«существует в смысловом пространстве педагогики и музыкального искусства
иматериализуетсянаосновеспецифического“языка”,обусловленного
двумяэтимисферами»[3,с.22].Исходяизэтого,произведениеискусства он определил как «художественно-музыкальный образовательные
текст»,апроцессегоосвоенияипостижения–«музыкально-педагогическийтекст»[Тамже,с.23].Такимобразом,образовательнымтекстом,

в понимании автора, выступает единство текста произведения искусства, в данном случае, музыкального, и текста музыкально-педагогического процесса, направленного на интерпретацию и выявление личностно значимого смысла музыкального произведения. Иначе говоря,
образовательный текст, а по сути, метатекст – полисемичен. Он складывается из многих компонентов подготовки будущего музыканта-педагога,средикоторыхосновнымиявляютсямузыкальноепроизведение
и музыкально-педагогический процесс.Действующими лицами выступаютучащийсяипедагог.
Дидактическаяосноватакогокультурно-образовательноготекстараскрываетсянаосновевзаимодействиятрехмоделейобучения(семиотическая,имитационная,социальная(А.А.Вербицкий)),каждаяизкоторых
решает свои задачи. Семиотическая модель позволяет дифференцироватьконкретныйобразовательныйтекст,рассматриваяегокакцелостноеявление.Ее,т.е.модель,можнотрактоватькак«смысловуюструктуру»отдельногообразовательноготекста,направленнуюнаовладение
знаниями, определенными способами деятельности, в частности, техническимиилиисполнительскимиприемами,либостилевыманализом
произведенияискусствит.д.
Имитационная модель образуется в результате взаимодействия различных текстов педагогического и, в целом, культурно-образовательного пространства. Она предполагает «выход» за рамки собственно
текстакаксемиотическойструктурыивзаимодействиесдругимиобразовательными текстами. Такое взаимодействие может осуществляться как «внутри профильного субтекста», так и между «профильными
субтекстами»[1].Как,например,междудисциплинамиодногомодуля,
такиразнымимодулямивцелом.Особенностьюимитационноймодели является полифонический тип прочтения образовательного текста
и, соответственно, полифонический характер овладения технологиями, формирующимися на основе различного взаимодействия и взаимодополнения, ориентированного на художественно-исполнительское
и художественно-педагогическое творчество. Иными словами, данная
модель направлена на активизацию применения теоретических знаний и практических навыков внутри и вне профильных субтекстов.
Так,вчастности,междумодулямихудожественно-культурологической
иинструментально-исполнительскойподготовкибудущегомузыкантапедагога.
Социальнаямодельнаправленанаформированиесоцио-икультурно
ориентированнойкомпетентностисубъекта,вданномслучае,будущего
музыканта-педагога,«путемвхождениявинтерактивныегруппы,представляющие собой социальные модели будущей социальной среды»
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(А.А.Вербицкий)[1].Следовательно,внейпредполагаетсясоотношение учебно-воспитательной и профессиональной видов деятельности,
котороеосуществляетсямеждупрофильнымисубтекстамииобразовательным метатекстом в общем культурно-образовательном пространстве.Даннаямодельпозволяеткоррелироватьотношенияивзаимодействиетекстовнаболеевысоком–социокультурномуровне,чтовсвою
очередь,проецируеткачественноновоепониманиеиличностноезначениекаждоготекставотдельностивобщемпроцессепрофессиональной
подготовки.
Таким образом, образовательный текст в узком смысле, как например,произведениеискусства,такившироком,вчастности,профессиональная модель подготовки музыканта-педагога, интегрирует в себе
комплексотношений,знаний,способовдействийит.д.Несмотрянато,
чтокаждыйизтекстовимеетсвойпредметизадачиизучения,ониобусловлены «образом» определенной специальности, в данном случае,
музыканта-педагога, его социокультурным и художественно-дидактическимконтекстом,которыенельзянеучитыватьвцелостномпедагогическомпроцессе.
Резюмируявышесказанное,делаемследующиевыводы.
Образовательный текст есть междисциплинарное понятие, сущностнойосновойкотороговыступаеттриада:человек–культура–текст,что
и позволило определить его как культурно-антропологическое. В данном контексте оно приобретает значение культурно-образовательного
текста,выступаясвязующимначаломмеждучеловеком,образованием
и культурой. Выполняя функцию транслятора культурных ценностей
и смыслов, культурно-образовательный текст способствует решению
главнойзадачисовременногообразования–становлениюличностикак
ЧеловекаКультуры.
В контексте музыкальной педагогики культурно-образовательный
текстрассматриваетсянаразныхуровнях,вчастности:науровнемузыкального произведения; на уровне нотного, книжного и т.д. издания;
на уровне музыкально-педагогического процесса; на уровне модели
музыкального образования, как, например, модели профессиональной
подготовкибудущегомузыканта-педагога.
В частности, произведение музыкального искусства трактуем как
культурно-образовательныйтекст,заключающийвсебехудожественнодидактическую целостность, т.е. обладающий высокохудожественной,
культурнойценностьюивоспитательно-образовательнымпотенциалом.
В контексте профессиональной подготовки будущего музыканта-педагога изучение таких текстов способствует формированию личностных
ипрофессиональнозначимыхкачествикомпетенций.

Всеуровнинаходятсявовзаимосвязи,выступаясубтекстамицелостного культурно-образовательного метатекста, которым выступает
модель профессиональной подготовки будущего музыканта-педагога.
Их функционирование и взаимодействие осуществляется с помощью
трех моделей обучения (семиотическая, имитационная, социокультурная),каждаяизкоторыхработаетнауровнеисубтекста,иметатекста.
Таким образом, взаимообусловленность всех компонентов модели
профессиональнойподготовкибудущегомузыканта-педагоганаправленанаеголичностно-профессиональноестановлениеисамореализацию
всовременныхусловияхкультурно-образовательногопространства.
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Л.А. Гудкова

Средства изучения
старинной клавирной музыки
в условиях детской музыкальной школы
В статье представлен комплекс педагогических средств для изучения старинной клавирной музыки в условиях детской музыкальной школы. Автором
рассмотрены методы (общепедагогические, методы музыкального воспитания
и специальные приемы изучения клавирной искусства) и формы, опираясь
на традиционные и современные подходы музыкальной педагогики.
Ключевые слова: старинная клавирная музыка, учащийся детской музыкальной школы, детская музыкальная школа, жанрово-стилевой подход в музыкальном образовании, индивидуальный подход в музыкальном образовании, средства музыкального языка.

В настоящее время в системе дополнительного музыкального образования детей изучение старинной клавирной музыки является неотъемлемой частью целостного образовательного процесса. Знакомство
суникальнымиобразцамиклавирногоискусствавдетскоймузыкальной
школеспособствуетнетолькопрактическомуприменениюизакреплению ранее приобретенных игровых навыков, но и развитию эрудиции
вобластимузыкигомофонно-гармоническогоиполифоническогосклада,воспитаниютворческойиисполнительскойдисциплиныи,вцелом,
повышениюкачестваподготовкиобучающихся.
Общепризнанно,чтограмотнаяистилистическивернаяинтерпретация клавирных жанров XVI–XVIII вв. является одной из труднейших
задач детской музыкальной педагогики, что связано с определенными
требованиямикинструментариюиисполнительскимтрадициямэпохи
барокко.
Ввидууникальностиисторическихклавирныхинструментовнаданный момент существует несколько подходов к изучению этого пласта
музыкальногоискусствавдетскихучрежденияхдополнительногообразования:
– ваутентичнойманере,непосредственнонакопияхимодернизированныхсовременныхклавишно-щипковыхинструментах;
– встилизованной–вусловияхобучениянафортепиано;
– впрактикеигрынаэлектронныхклавишныхинструментах.

Несмотрянаразноеисторическоебытование,механикуиустройство
представленных клавишных инструментов, мы предлагаем осуществлятьобщийдлявсейгруппыинструментовобразовательныйпроцесс,
который базируется на жанрово-стилевом и личностно-ориентированномподходах.Онииопределилисозданиекомплексасредствизучения
стариннойклавирноймузыкивусловияхдетскоймузыкальнойшколы.
Этот комплекс включает три блока методов: общепедагогические
(являющиеся основой любого обучения); методы общего музыкальногообразованияивоспитания(обусловленныеэстетическойсущностью
и интонационной природой музыкального искусства); специальные
методыиформыобучения(направленныенаовладениеучащимисязнаниями,умениямиинавыкамивобластиклавесинногоискусства).
Говоря о методах обучения, мы исходим из следующих подходов
кегоопределению.Методобучения–этосовокупностьприемовиспособоворганизациипознавательнойдеятельностиребенка,развитияего
умственных сил, обучающего взаимодействия учителя и учащихся,
школьниковмеждусобой,сприроднойиобщественнойсредой.Метод
обучения реализуется в единстве целенаправленной познавательной
деятельностипедагогаидетей,ихактивномдвижениикмоментупедагогическойистины–уяснениюучащимисязнаний,овладениюумениямиинавыками[6,с.427].Внастоящеевремявкатегориюметодавключаютспособпедагогическойработы,системуприемов,упорядоченную
системудействий,системупринциповиправилдействий,системуорганизующихдействийучителяит.д.Общимдлялюбойегоинтерпретации
являетсяпониманиеметодакаксистемногообразования,опирающегося
наопределенныезакономерности[10,с.248].Методыобучениянеразрывносвязанысметодамимышления,срединих:индукцияидедукция,
восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному,анализисинтез,сравнениеисопоставление,дифференциация
иинтеграция[6,с.428].
Такимобразом,изобщепедагогическихвнашейработеиспользованы
методы[6;11],которыенаправленынапередачуопределенныхтеоретическихзнаний,выработкупрактическихуменийинавыковприизучении старинной клавирной музыки в условиях детской музыкальной
школы.Вчастности,
– методыформированиясознаниявцелостномпедагогическомпроцессе(рассказ,объяснение,беседа,методпримера),направленные,как
правило, на получение учащимися теоретических знаний. Например, это может быть рассказ педагога о композиторе и его творчестве, об истории написания изучаемого произведения, об эпохе
и главенствующих клавирных жанрах барочного периода и т.д.
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А.Н. Николаева к методам формирования сознания относит также
воспитаниечувств(котороепроисходитприизученииразличныхстилей),современемпреобразующеесявхудожественноесознаниеученика.Этотособыйметодвоспитанияреализуетсявситуациидиалога
личностей–композитораиученика,«гделичностьавтораможетслужить примером для ученика, формирующего по его образцу то или
иноекачествосвоейличности»[10,с.260];
– методы организации деятельности и осуществления учебно-познавательной деятельности (приучение, метод создания воспитывающих
ситуаций, педагогическое требование, наблюдения, иллюстрации
и демонстрации, репродуктивные и проблемно-поисковые методы,
индуктивные и дедуктивные методы и др.), способствуют выработкепрактическихумений,навыковипривычек,атакжестимулируют
творческуюактивностьученика,развиваютегомышление;
– методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (познавательные лекции, дискуссия, эмоциональное воздействие,поощрение,созданиеситуацийуспехавучении,концерты,
конкурсы, публичные выступления и др.). На наш взгляд, данные
методыуспешнеереализуютсявпубличныхвыступлениях,вчастности,наклассныхконцертахучащихся.Этисовместныемероприятия
детейиродителейотличаютсяпраздничнойитворческойатмосферой
(неткритически-оценивающейситуации),гдеюныемузыканты(независимо от степени подготовленности) могут показать свои достиженияивсегдаполучитьодобрениесостороныпублики;
– методыконтроля(устный,письменныйидр.)исамоконтролявпроцессе обучения. К названной группе методов относится «фактически,
каждоеисполнениенауроке,атакжеисполнениекакпроверкадостигнутыхрезультатоввусловияхдомашнейработы.Усилияпедагогадолжныбытьнаправленыименнонато,чтобыконтрольпревратилсявсамоконтроль»[Тамже,с.272].
К общепедагогическим методам, которые можно использовать
наурокахпообучениюигренаклавесине,относятсятакжеметодработыскнигойивидеометод[Тамже,с.271]:
– метод работы с книгой трактуется как метод работы с нотным текстом; в нашем случае – это прочтение нот и последующее изучение
уртекстов,редакторскихверсийикомментариев,знакомствостаблицамиисполнительскихукрашенийразныхкомпозиторовинациональныхшкол;
– видеометод (аудиометод) помогает в приобретении учеником музыкально-слухового и исполнительского опыта. Он необходим для
прослушивания и сопоставления исполнительских версий одного

произведения разными клавесинистами; анализа и оценки записей
исполнения сочинений одного стиля разными музыкантами; представленный метод способствует формированию критической оценки
исамоконтроля,благодарязаписямсобственногоисполненияученикомизучаемогопроизведения.
В музыкальной педагогике под методами музыкального образования (следуя дословному переводу слова «methodos» с греческого как
«путь к чему-либо») понимаются определенные действия педагога
иучащихся,направленныенадостижениецелимузыкальногообразованияшкольников,илиспособыработыучителяиучеников.Этоспособы взаимосвязанной деятельности учителя и учеников, направленные
на решение задач музыкального образования, воспитания и развития
учащихся.
Всеметодымузыкальногообразованиянаправленынаразвитиехудожественногомышленияшкольниковиадекватныэстетическойсущности музыкального искусства, а также целям и задачам музыкального
воспитания[7,с.104].
В контексте нашей работы необходимы методы, определяемые спецификоймузыкальногоискусства:
– методненавязыватьмузыку,аубеждатьею;неразвлекать,арадовать
(Б.В.Асафьев),несетвсебемузыкально-просветительскуюфункцию.
Вданномслучае,педагогунеобходимозаинтересоватьиувлечьученикапроцессомпознаниямузыки,вчастности–клавирной;научить
слушать, понимать и ценить старинную музыку, сформировав, при
этом,позитивноеотношениеученикакзанятиям;
– метод сопереживания, который позволяет почувствовать музыкальное произведение через актуализацию собственного жизненного
опытаребенка(Н.А.Ветлугина,А.А.Мелик-Пашаев).Оннаправлен
на развитие музыкально-слухового восприятия музыки учащимся
и формирование его музыкально-слуховых представлений в условиях специфики звучания старинной музыки. Подобранные педагогом
разнохарактерные,программныеиразнообразныепожанрамсочиненияпомогутученикуразличатьинтонации,асихпомощьюпонимать
ираспознаватьразличныеобразы,сопереживаяобразно-эмоциональномусодержаниюпроизведения;
– метод сравнения, основанный по принципу «сходства и различия»
(Д.Б.Кабалевский),внашемслучае,реализуетсябуквальноспервых
уроков обучения игре на клавесине (сопоставление мануалов клавесинаиклавиатурыфортепиано,сравнениитембровдвухинструментов, колористки звука, механики и устройства и т.д.) и применяется
практическинакаждомзанятии,напротяжениивсегокурсаобучения
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(от сравнения различных музыкальных образов до сопоставления
отличительныхчерткаждойизклавирныхшкол);
– метод ассоциативных сопоставлений направлен на развитие воображения, творческой деятельности и активизацию образно-художественного мышления ученика (Д.Б. Кабалевский, Л.В. Школяр,
Е.Д.Критская,В.Коэнидр.).Например,данныйметоднеобходимпри
изучениипрограммныхжанровыхпьес-зарисовок(созвукоизобразительными темами) композиторов французской клавирной школы,
писавшихвстилерококо(Л.Дакен«Кукушка»,Ж.-Ф.Рамо«Курица»,
«Перекликаниептиц»,Ф.Куперен«Кукушки»,«Соловей»);
– метод музыкального обобщения предполагает становление у учащихся системы знаний и развития осознанного отношения к музыке
(Э.Б. Абдулин). Например, при изучении менуэта, учащийся знакомитсянетолькососпецифическимиособенностямиисполненияданноготанца,ноиучитсявыявлятьобщиечерты,присущиеему(размер,
характерисполнения,темп,форма,ритмическиеформулы,контрастностьштрихов–изяществомелодическоговерхнегоголосаиплавная
поступьчетвертейвсопровождении,квадратностьпостроений,серединныеизавершающиекадансыит.д.).
По мнению многих музыкантов-педагогов XX–XXI вв., «главенствующим исходным положением в системе комплексного обучения начинающих инструменталистов является соединение принципов
музыкально-эстетического воспитания с исполнительским обучением.
Необходимостремитьсяксодержательности,правдивостиисполнения,
естественномуикрасивомузвучаниюинструментавсочетанииспоследовательным усвоением исполнительских навыков» [9, с. 13]. Этому
созвучны положения, содержащиеся во французских методических
трактатах конца XVII – начала XVIII столетий (XVIII в. – в немецкой
методической литературе). В частности, активизация слуха и обращение к музыкальному восприятию ученика – основной метод воздействияприобученииигреналюбоммузыкальноминструменте.Методы,
которыенеобходимыприначальномобучениивлюбоминструментальном классе, в первую очередь, связаны с постановкой игрового аппаратаивыработкойприемовзвукоизвлечения,которыенапрямуюзависят от устройства, механики и специфического звучания выбранного
инструмента.Приэтом,начинатьзанятия,порекомендациямстаринных
клавирных мастеров и современных педагогов, необходимо с раннего
возраста(6–7лет),гдеосновополагающеезначениеимеетиндивидуальныйподходккаждомуизучеников.
На первоначальном этапе обучения особенно важны принципы
доступности, постепенности и наглядности. Краткое теоретическое

объяснениенеобходимоподкреплятьпоказомнаинструменте.Каждое
новоезаданиенужнонетолькотщательноразбиратьсученикомвклассе, но и закреплять на уроке практически. Освоение различного туше
начинается с небольших подготовительных упражнений, где мягкость
и,одновременно,озвученностьзависятотблизостипальцевкклавишам
[1;4].Вдальнейшемнеобходимообъяснитьученику,чторука(кисть)
неснимаетсямеждулигами,аделениенамотивывыполняетсязасчет
приснятияпальца[10],чтообъясняетсяспецификойбарочныхклавирных инструментов и эстетическими нормами того времени (речевая
артикуляция,связьсриторикой).
Несмотря на то, что традиционно на клавесине играют по нотам
иэтатрадициясохраняетсявпрактикедетскогоклавесинногоисполнительства [2; 3], многие современные и барочные музыканты-педагоги,
вчастностиФ.Куперен,советоваликакможнобольшезаучиватьпьес
наизустьдляувеличенияобъемапамятиизакрепленияприобретенных
навыков.
Одним из главных методов обучения в любом инструментальном классе является метод наглядности, который приобретает фундаментальное значение при изучении старинной музыки на клавесине.
Этот метод необходим как при работе над звукоизвлечением (legato,
portamento,staccato),тактильностью(чуткостькончиковпальцев),отработкемелкихдвиженийсуставов(взятиеиснятиезвука),такиприорганизациидвиженийрукипальцев.
Грамотное и стилистически верное исполнение старинных клавирных сочинений базируется на постижении учеником жанрово-стилистическихзакономерностеймузыкибарокко,которыеосуществляются
в практическом методе на каждом уроке и домашних занятиях. Так,
полифоническиежанры,исходяизархитектоническогостроенияпроизведения(органныежанры),требуютпониманияформыисоставляющих
ее частей, проработки мотивного строения темы и противосложения
(вопросно-ответное соотношение), слышания многоголосной фактуры,
гдекаждыйголоссамостоятелениимеетсвоеразвитие.Поэтомумногие
техническиеспособыизученияполифоническихпроизведенийнафортепиано (А. Гольденвейзер. Ф. Блуменфельд, Г. Нейгауз, И. Браудо,
Г.Цыпин,Е.Тимакин,Б.Миличидр.)выборочноможноприменятькак
дляклавесина,такидляработынаэлектронныхклавишныхинструментах.Так,например,работапоголосамотдельнокаждойрукойспоследующимвыучиваниемнаизустькаждогоголоса;проигрываниеотдельныхпарголосов;работанадвухинструментахспедагогом;проработка
средних голосов при передачи голоса из одной руки в другую; один
голос петь, другие играть; перенесение произведения либо его части
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вдругойрегистр;использованиеоктавныхудвоений;намеренноеизменениештриховприработенадфразировкой;исполнениевсегопроизведениясконцентрациейвниманиянаодномголосеит.д.Максимальное
вниманиеккачествузвукаиработанадмузыкальнойполифонической
тканьюимеетбольшоезначениедляразвитияслухаиполифонического
мышленияученика.
Работа над жанрами танцевальной группы затрагивает метроритмические, артикуляционные и темповые проблемы. В программных
и иллюстративных сочинениях, где необходимо передать конкретный
художественный образ, все технические средства будут направлены
навыработкузвукоизобразительныхиимитационныхштрихов.Пьесы
медленногохарактератребуютвслушиваниявмузыкальнуюткань,тонкой нюансировки и интонирования, сквозного развития мелодической
линии, искусной фразировки вокального типа, работы над мотивной
и межмотивной артикуляцией, дыханием и т.д. Необходимым условием исполнения любого произведения является ощущение непрерывной кантиленности, что является основой музыкального языка эпохи
барокко в целом. В работе над пьесами в быстрых темпах с элементами виртуозности и импровизационности нужно обратить внимание
на связь между артикуляцией, моторикой пальцев, координацией рук
и смысловой нагрузкой частей, составляющих форму, и выработать
организующиедвижениядляигровогоаппарата,необходимыеврешении как технических, так и художественных задач. Подготовить ученика к быстрому темпу исполнения помогут специальные пальцевые
упражнения, которые педагог может выработать самостоятельно или
взятьизметодическихтрудовфранцузскихклавесинистовФ.Куперена
иЖ.-Ф.Рамо[1;4].
Как известно, искусство артикуляции основывается не на использовании отдельно взятых принципов, а на сопоставлении штрихов
в каждом конкретном произведении. В связи с этим, выработка приемов,методовиспособовработынадартикуляцией(связной–объединениезвуковвширокуюплавнуюлиниюбезразрывов,ирасчлененной
игры – ясность, точность и ритмичность в исполнении) была одной
изглавныхпедагогическихзадачдлябарочныхклавесинистов.Внаше
время, «работа над многообразием штрихов и различными способами
звукоизвлечениятакжезанимаетзначительноеместовпроцессеизучениястаринноймузыкии,вчастности,способствуетразвитиюпальцевой
техникиикоординациирук,что,всвоюочередь,ведеткобщемуисполнительскомусовершенствованиюигрыученика»[2,с.5].
Изучение барочных аппликатурных правил и принципов (М. СенЛамбер,Ф.Куперен,Ж.-Ф.Рамо,И.С.Бахидр.)должнообязательным

образом входить в круг работ над старинными клавирными жанрами.
Ввыбореаппликатурыприработесдетьми,педагогунеобходимоучитыватьфизическиепоказатели(строениерук)истепеньподготовленности(зависитотгодаобученияистепенивладенияинструментом)учащегося.В.Ландовскаговорила,что«аппликатурабольше,чемчто-либо
другое,являетсявопросоминдивидуальногостроенияруки…изависит
такжеотстепеничувствительностикончиковпальцев»[5,с.299].Целесообразность подбора индивидуальной аппликатуры для каждого произведения конкретному ученику должна рассматриваться в комплексномрешениимузыкально-художественныхитехническихзадач.
Изучение манеры исполнения мелизмов и орнаментальных фигурацийзанимаетбольшоеместовобученииигренаклавесине.Этотвопрос
рассматривается в связи с традициями орнаментирования (от певческойкультурыилютневогоискусства),заложеннымивразныхнациональных клавирных школах XVI–XVIII вв. Современная интерпретациямелизмовосновываетсянаработесуртекстомиизучениитаблиц,
составленных многими барочными композиторами. Еще Сен-Ламбер
советовалсначалаподчинитьсяавторскимуказаниямиигратьукрашениятам,гдеонивыставлены[1].Прирасшифровкемелизмов,В.Ландовска рекомендовала исходить из природы украшения (его ритма),
котороесостоитвгруппировкеисоединениинотвритмическоецелое
и находится в самом тесном единении с характером, выразительностьюидухомпьесы[5,с.314].Методическиерекомендациибарочных
и современных педагогов по этому вопросу также во многом тождественны. Упражнения, состоящие из разных мелизматических фигур,
исполняемых всеми пальцами обеих рук, дадут необходимую свободу
иосновудлядальнейшегообщегопродвиженияученика[2;8].Влюбом
случае,дляполногоознакомлениясразнообразнымипринципамиорнаментированиянеобходимовключатьврепертуарученикапроизведения
разныхкомпозиторскихинациональныхшкол.
Работа над темпом и агогикой связана непосредственно с первичными жанровыми признаками (моторность, декламационность, распевность, сигнальность, звукоизобразительность) и с изучением фактурных, формообразующих и метроритмических особенностей самого
жанра. Темп пьесы должен быть основан на той скорости, при которой ясно, четко и легко ученик может исполнить самые короткие
длительности в данной пьесе. Темп должен способствовать передаче
настроения и характера музыки, оставаясь неизменным в целом, даже
при агогических отступлениях (недопустимо «шатание» темпа внутри
развития построений). В этой связи, особая роль отводится работе
над метрически верным ощущением длительностей и их взаимосвязи,
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паузамицезурам,чтоспособствуетслышаниюгоризонтальныхивертикальныхлинийи,темсамым,развиваетмоторикуимышлениеученика.
Нанашвзгляд,приличностно-ориентированномподходевыбортемпа
тогоилииногоклавирногосочинениябудетзависетьотпсихофизическихспособностейученика,егодвигательныхвозможностейипониманиятоймузыки,которуюонисполняет.
Вопросы, связанные с динамикой, на клавесине решаются путем
применения и смены различных регистров и игры на разных мануалах
(эффектэха–противопоставлениезвучностей),атакжезасчетнарастания и ослабления звучности, которое возможно посредством сгущения и разряжения фактуры (композиции английских верджинелистов).
Помнениюмногихсовременныхпедагогов-клавесинистов,«умениеправильнопользоватьсярегистрамивоспитываетсянеодингод,онотесно
связаносчувствомстиляипониманияформыпроизведения.Овладение
искусствомрегистровкиможносчитатьоднойизважныхсоставляющих
музыкально-педагогическойпрактики»[3,с.3].Всопоставлениисклавесинной, динамика на фортепиано более разнообразна, но она должна применяться в соответствии со стилистическими закономерностями
барочной эпохи и жанровыми особенностями изучаемого старинного
произведения,строгоподчиняяськомпозиторскомузамыслу.
Вкомплекссредствизучениястариннойклавирноймузыкивусловияхдетскоймузыкальнойшколывходяттакжеиформыобучения:индивидуальные,мелкогрупповые,групповые,коллективные.
Индивидуальная форма обучения – это индивидуальный урок педагогасучеником.Даннаяформаявляетсяосновнойвучебнойивоспитательнойработе,гдеформируютсябазовыетеоретическиеипрактические знания, умения и навыки в области клавирного исполнительства.
Индивидуальныезанятияпозволяютнайтиболееточныйипсихологическиверныйподходккаждомуученикуивыбратьнаиболееподходящийметодобучения.
К мелкогрупповым формам относится ансамблевое музицирование ученика с педагогом, соучеников (четырехручные дуэты), а также
ансамбли с другим инструментом и аккомпанирование голосу. Занятия ансамблевыммузицированием развивают музыкальноемышление,
расширяютмузыкальныйкругозоручащихся,готовятихквосприятию
барочноймузыкивконцертномзале,театре,формируюткоммуникативныенавыки.
Концертыиконкурсы,относящиесякгрупповымформамобучения,
способствуютисполнительскомуростуучащихся,приобретениюнавыков творческой деятельности, выработке личностных волевых качеств
иартистическихспособностей.

Коллективные формы обучения представлены в виде классных концертов, которые способствуют просветительской деятельности, объединяя детей и их родителей, и коллективных уроков (перед зачетами,
академическимиконцертами,класснымивечерами,экзаменамиит.д.),
посредством которых повышается мотивация к обучению, учащиеся
приобретаютмузыкально-слуховойопыт,учатсяправильнойсамооценкеисамоорганизации.
Всевыделенныенамиформыобучениядолжныприсутствоватьпри
изучении старинной клавирной музыки, а критерий выбора методов
работы в контексте специфики обучения на инструменте будет зависеть от особенностей содержания учебного материала (его сложности и новизны), конкретных педагогических целей, подготовленности
детей,атакжеиндивидуальностипедагога.
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Л.В. Ефременко, А.И. Самедова

Билингвизм
и особенности овладения
иностранными языками
у детей дошкольного возраста
Статья посвящена исследованию проблемы изучения иностранного языка
детьми дошкольного возраста. Проанализированы особенности этого процесса, отражено влияние родного и иностранного языка на развитие речи, языковых и умственных способностей.
Ключевые слова: билингвизм, двуязычие дошкольников, родной (доминантный) язык, второй язык, языковое мышление детей дошкольного возраста, смешение языков у билингвов, дети-билингвы, речевые навыки у билингвов.

В настоящее время проблема обучения детей дошкольного возрастаиностраннымязыкампродолжаетоставатьсяоченьактуальной.Это
связано с возрастанием роли изучения иностранных языков подрастающимпоколениемвразличныхсферахихбудущейжизни–обучении
и общении, дальнейшем трудоустройстве. Способствовать развитию
речидетейцелесообразноименновдошкольномвозрасте.
Первые6–7летжизникаждогодошкольника,какотмечаетМ.Б.Зацепина, независимо от национальности, должны быть интересными
изапоминающимися,развиватьприродныезадаткиребенка,формироватьегокультурныепотребности,способствоватьстановлениюисовершенствованиюфакторов,составляющихжизнедеятельностьмаленького
человека[3].
Настоящая статья посвящена исследованию проблемы изучения
иностранного языка детьми; свободное владение им связано с таким
понятием, как билингвизм. В лингвистической науке билингвизм, или
двуязычие,трактуетсякакодинаковосовершенноевладениекакминимумдвумяязыками,котороестановитсянормойиобычноперерастает
вмногоязычие.Е.Ю.Протасовадобавляеткэтомуопределениючастотуиспользованияиндивидуумомдвухязыков–достаточнорегулярно,
причемвестественномобщении[4].
Значение билингвизма для отдельного человека, ребенка, сложно
сопоставить с той ролью, которое это явление приобретает в государственных масштабах, особенно в тех странах, где представлены

различные языковые общности. В таких странах языковая политика
направленанасозданиеусловий,прикоторыхбилингвизмвыступает
как неизбежное социальное явление. Посредством двуязычия происходитформированиеязыковогомышления,предотвращениекультурнойизоляции,способствующиеповышениюобщегоинтеллектуального уровня детей. Этой же позиции придерживается А.В. Нестеренко,
которая отмечает также, что изучая второй язык, ребенок постигает
другой тип мышления, получает возможность познать культуру другогонарода.
Говоряобизучениивторогоязыка,необходимосоотнестиегоспонятием«первыйязык»,такжекакипонятия«иностранныйязык»и«родной язык». По мнению А.А. Залевской [2], у них нет прямого соответствия,потомучтороднымидляребенка,идлявзрослогочеловека
можетбытькак«первый»,таки«второй»языки.Родной(илидоминантный)языкможетбытьвытесненизучаемымязыком.
Влингвистикетрадиционноразделяютсяпонятия«второго»и«иностранногоязыка»всвязистем,чтовпервомслучаеовладениеязыком
происходитвестественныхситуацияхобщения,вовтором–вучебном
процессе.Такимобразом,выделяютсяпонятияестественного(бытового)иискусственного(учебного)билингвизма.
Понятие «второй язык» может быть употреблено по отношению
к любому усвоенному языку, кроме родного. Н.В. Имедадзе отмечает,чтопонятия«первыйязык»и«второйязык»взаимосвязанымежду
собой, характеристика любой формы усвоения второго языка должна
строиться на сопоставлении с процессом овладения первым языком.
Большуюрольздесьиграютизменениявпсихике,возникающиевпроцессе развития речи на первом языке, в результате которых индивид
приступаеткизучениювторогоязыкакакужеговорящеесущество.
Справедливостиради,следуетсказать,чтообщениенаиностранном
языкевширокомсмыслепредполагаетосновныенавыкикоммуникации
на родном языке: она базируется на способности понимать, выражать
итолковатьпонятия,мысли,чувства,фактыимнениякаквустной,так
и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо) в соответствующемрядесоциальныхикультурныхконтекстов(вобразовании
и обучении, на работе, дома и на досуге) в соответствии с желаниями
илипотребностямииндивида.Здесьидетречьошкольниках,взрослых
людях.Удетейдошкольноговозрастапроцессизученияродногоязыка
ииностранногопротекаетнесколькоинымобразом.
Ввиду этого отметим, что ученые-лингвисты, физиологи, психологи
спорятосрокахначалаизучениядетьмииностранныхязыков.Определенныетрудности,проблемывозникаютприраннемобучениивторому
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языку.Этосвязаностем,чторебенокдолженсначалаусвоитьродной
язык,научитьсявыражатьсвоимыслинанем.
В процессе освоения второго языка у детей часто происходит смешение языков. По мере овладения разговорной речью детьми количествограмматическихошибокуменьшается,иэтопроисходитнетолько
благодаря целенаправленной работе педагога по развитию и формированиюграмотнойстороныречи,ноивсвязистем,чтобилинговый
ребенокначинаетсамизбегатьречевыхошибок.Оносознаетважность
полноценнойкоммуникацииспедагогамиисверстникаминаизучаемом
языке. Приобретая необходимые для этого навыки, ребенок заполняет
обобщеннуюсхемуречевогодействияосвоеннымиоперациями.Коммуникацияпредстаетдлянегоинтереснымпроцессомвхождениявиную
языковуюсредудажеприневысокомуровневладенияязыком.
Исследования, проведенные под руководством Е.И. Негневицкой,
Ф.А.Сохина,А.М.Шахнарович,показали,чтонаиболееблагоприятным
периодом для овладения иностранным языком является дошкольным
возраст. Другими отечественными и зарубежными педагогами и лингвистами(Е.Ю.Протасовой,А.Сэйфти,Дж.Галамбос,Р.Карниол)было
выявлено,чторанееобучениевторомуязыкуформируетудетейязыковуюинтуицию,металингвистическиеспособности,атакжеспособствуеттворческомуразвитию.Онипришликвыводу,чтоусвоениедетьми
второго языка с самого раннего возраста имеет те же механизмы, что
иприовладенииродным,первым.Толькоудетейввозрастедо5–8лет,
по мнению Е.Ю. Протасовой, сохраняется способность усваивать второйязыктемжеспособом(иприактивациитехжеучастковголовного
мозга),чтоипервый.Этоихорошо,иплохо:типязыковогоусвоения
одинаков,ноиногдаивладениеязыкомоказываетсявладениемсмешанноготипа,еслиязыкинеразделяютсядоконца[4].
В подтверждение слов о продуктивности раннего обучения иностранным языкам хочется отметить, что это связано с легкостью процесса запоминания, отсутствием языкового барьера, которые у взрослыхлюдейпропадают.Способностьусваиватьинформациюудетского
мозгазначительновыше,чемувзрослого.Ктремгодаммозгчеловека
достигает80%своеговзрослогопотенциала.Вэтовремяактивноформируетсябазадляпоследующегоразвитиячеловека[6].
Процесс становления и развития речи ребенка-билингва отличается
оттогожепроцессаумонолингва.Двуязычныйребенокначинаетговоритьпозже,чемпоследний,исловарныйзапаспервогоивторогоязыка
билингваменьше,чемумонолингва.
Например, дети-билингвы младшего дошкольного возраста различают, кто на каком (известном им) языке говорит, способны на слух

выделить особенности произношения говорящего, отличающие его
речь. 4–5-летние дети по опыту знают, на каком языке и как организовать игру, интуитивно правильно выбирают, что и в какой ситуации необходимо сказать. Дети старшего дошкольного возраста
задаютвопросы,которыесвидетельствуюторазвитииихметалингвистических способностей. К таким способностям относятся, например,
сравнение языковых явлений, выделение общего и частного. Детибилингвы этого возраста интересуются наличием других существующихязыков,атакжетем,ктоигденакакомязыкеговорит,хотятвыучитьдругиеязыки[5].
Речевыеспособностидвуязычныхдетейвпроцессеизучениявторого
языкапретерпеваютизменения,могутпоявлятьсяошибкивпроизношении,акцент,ноприовладенииребенкоминостраннымязыкомпроисходитразвитиенетолькоречи,ноисамогоребенка:пословамИ.Канта,
этонетолькосозреваниеиразвертываниеопределенныхбиологических
и психологических структур, заложенных с рождения, но и процесс,
ирезультатвзаимодействиясокружающейсредойилюдьми.Итак,прежде чем происходит усвоение второго языка ребенком, проходит этап
формированияипознанияэтогоязыка.Физиологи,языковеды,лингвисты вели споры о том, положительно или отрицательно влияет изучениесразудвухязыковнаразвитиеребенка.Е.Пичон,Д.Саер,Р.Тионе
идругиепридерживалисьпозициинегативноговоздействиядвуязычия
на развитие детей. Однако проведенные лонгитюдные исследования
экспериментально опровергли теорию «психологической отсталости»
и подтвердили положительное влияние на развитие психических процессовиличностиребенкавцелом(Э.Кенере,У.Леопольд,М.Павлович,Ж.Ронжа,В.Рюке-Дравина,И.Соколоваидр.).
Овладение родным языком, согласно теории Е. Леннеберга, способствуетсозданиюбиологическойматрицы,котораязатемпринимаетучастие в усвоении иностранных языков. Поэтому можно сделать вывод,
чтоуспешностьобучениявторомуязыкунапрямуюзависитоткачества
владенияпервымязыком,т.к.речевыенавыки,полученныеприовладениипервымязыком,ребенкубудетлегчепереноситьнавторой.
Так, в исследованиях Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной подчеркивается, что возможна
такаяситуация:неродной,т.е.второйязык,можетсовременемвытеснить родной и стать доминантным. Ученые подчеркивают, что в этих
случаях ребенком, не имеющим проявлений речевой патологии, усваиваются полностью все компоненты новой языковой системы, но, как
правило, сохраняются ошибки межъязыковой интерференции, акцент
идругиеособенности,отражающиевзаимодействиедвухязыков.
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Освоениеязыкаребенкомзависитнетолькоотвозрастаиспособностей,ноиотегоиндивидуальныхпсихологическихипсихофизиологическихособенностей.
Ученые выделяют два типа обучающихся, имеющих разную психофизиологическуюоснову:лицасинертнойилицаслабильнойнервной
системой. Первый тип нервной системы соотносится с рациональнологическим,авторой–интуитивно-чувственнымспособамимышления.
В зависимости от типа нервной системы дети по-разному проявляют
себя в овладении языком. Инертный тип тяготеет к логико-грамматическому аспекту языка, лабильный успешнее проявляет себя в устной
речевойдеятельности.Отэтогозависитискоростьосвоенияучебного
материала.
ВисследованияхМ.И.Богомоловойотмечается,чтопривключении
ребенка в образовательный процесс (5–7 лет) дидактическая функция
языка приобретает особую значимость. В этот период жизни ребенка
спомощьюязыкапоявляетсявозможностьполучатьнеобходимыезнания, а также происходит процесс формирования академических понятий.Языкстановитсяосновнымсредствомпостановкивопросаилипроблемыиразработкипланарешениявозникающейзадачи[1].
Оперированиедошкольниковиностраннымязыкомвпроцессеобщения,совместнойигры,приусвоениизнанийивозможностьприменения
иностранногоязыканаразличногородазанятиях,авдальнейшемипри
обучениившколе,подтверждаетактуальностьдальнейшегоисследованияэтойпроблемыиподчеркиваетнеобходимостьиважностьизучения
иностранныхязыковдетьми.
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Использование
массовых открытых онлайн-курсов
в обучении английскому языку
студентов нелингвистических направлений
подготовки
Статья посвящена анализу потенциала использования массовых открытых
онлайн-курсов (МООК) в системе высшего образования на примере обучения иностранному языку для специальных целей. Авторы дают характеристику основным провайдерам МООК, приводят статистику и примеры представленных курсов. Обсуждаются дидактические возможности применения МООК
в моделях смешанного обучения.
Ключевые слова: инновации в образовании, массовый открытый онлайнкурс, смешанное обучение, открытые образовательные ресурсы, обучение
английскому языку.

Изменения, происходящие в системе высшего образования, введение новых образовательных стандартов требуют пересмотра подходов
корганизацииобразовательногопроцесса.Поискответовнасовременныевызовылежит,втомчисле,вразработкеновыхмоделейобучения
и использовании передовых информационных технологий. Меняющаяся информационно-образовательная среда предъявляет новые требования и к организаторам процесса обучения, и к учащимся. Учителя и преподаватели больше не являются единственными носителями
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информации. Учащиеся занимают более активную позицию в образовательном процессе и все чаще сами определяют, что им необходимо
впервуюочередь,какимипутямиидтикпоставленнойцели,какминимизироватьсвоиусилия,добиваясьмаксимальныхрезультатов.
Традиционное образование не всегда может удовлетворять современные запросы со стороны работодателей в плане подготовки потенциальных работников. Использование смешанных моделей обучения,
совмещающих в себе самое лучшее из традиционного обучения с возможностями современных информационных технологий, позволяет
найтиответынавопросы,стоящиесегодняпередучастникамиобразовательногопроцесса.
В статье анализируются возможности использования массовых
открытых онлайн-курсов (МООК) в моделях смешанного обучения
английскому языку студентов нелингвистических направлений подготовки.ПерспективыпримененияМООКвобучениианглийскомуязыку
студентов рассматриваются на примере математического факультета
Московскогопедагогическогогосударственногоуниверситета.
ВнастоящеевремявМПГУпроводитсябольшаяработапоформированию новой ИКТ-насыщенной образовательной среды. Этапы выполнения этой работы рассматриваются «как составная часть концепции
развитиявуза,какинструментрешениязадачобновленияобразовательногопроцесса»[8].Накафедреиностранныхязыковтакжеприлагаютсяусилияпосовершенствованиюобразовательныхпрограммсучетом
лучшегоопытаотечественныхизарубежныхметодикипрактиксприменением современных информационных технологий [3–5]. Обучение
студентовпедагогическихвузовсиспользованиемсовременныхинформационных технологий особенно важно, т.к. в процессе обучения они
могут и должны критически анализировать образовательный процесс,
участникамикоторогоонискоростанутужевролиучителей.
Вданнойработерассматриваютсявозможностииспользованияведущих мировых платформ массового открытого образования, анализируетсяпотенциалразмещенныхнаэтихплатформахкурсовдлясовершенствования профессиональной и языковой подготовки бакалавров
и магистров, обучающихся по следующим направлениям: 44.03.05
«Педагогическое образование» (профили «Математика» и «Информатика»), 01.03.01 «Математика» (профиль «Преподавание математики
и информатики»), 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
(профиль «Информационные технологии в образовании»), 44.04.01
«Педагогическое образование» (программа «Математика и информационные технологии»), 44.04.01 «Педагогическое образование» (программа «Организация современной информационной образовательной

среды»), 44.04.01 «Педагогическое образование» (программа «Методика обучения математике с использованием информационных технологий»), 01.04.01 «Математика» (программа «Компьютерные науки
иматематика»).
Приотборемассовыхоткрытыхонлайн-курсовдлястудентовуказанныхнаправленийподготовкиавторыисходилиизтого,чтопреподаваниеанглийскогоязыкаввузенацеленонаразвитиекоммуникативных
умений и навыков, необходимых для научной работы и профессиональногообщениянаанглийскомязыке.Будущиеучителяматематики
и информатики должны хорошо ориентироваться в профессиональной
сфере, что подразумевает знание предметной области, умение совершенствоваться, успешно заниматься самообразованием, непрерывно
повышать свой профессиональный уровень и передавать эти навыки
своимученикам.Онидолжныобладатьнавыкаминетолькоэффективнойучебы,ноипреподавания,должныуметьуспешнопредложитьсебя
на современном рынке труда, показать свои достижения, представить
свои возможности и перспективы в профессиональной сфере. ИспользованиеМООКважнотакжесточкизренияформированиямежкультурнойкомпетенцииучащихся.
Учитывая перечисленные выше направления подготовки студентов,
отбор массовых открытых онлайн-курсов осуществлялся по следующимкатегориям:ComputerScience,Mathematics,Education&Teaching,
PersonalDevelopment.Поданнымизразличныхисточников,кнастоящемумоментусозданоужесвыше10000уникальныхмассовыхоткрытых
онлайн-курсов. В связи с большим количеством МООК предварительный отбор соответствующих целям исследования массовых открытых
онлайн-курсов был выполнен при помощи специализированных поисковыхсистем–агрегаторовМООК,такихкакClassCentral,MOOCList,
coursetalk, Mooctivity, CourseBuffet. Используя агрегатор Class Central,
была получена статистика по количеству курсов на январь 2017 года
для пяти крупнейших международных провайдеров МООК (Coursera,
edX, FutureLearn, Canvas Network, Independent). Эта статистика приведенавтаблице1.ВсегоагрегаторClassCentralпредоставляетсведения
окурсах39крупныхпровайдеровМООК.
Изданных,представленныхвтаблице1,можносделатьследующие
общиевыводы.ПятькрупнейшихмеждународныхпровайдеровМООК
обеспечивают в общей сложности доступ к 4762 массовым открытым
онлайн-курсам, что составляет примерно половину от всех созданных
кнастоящемумоментуМООК.Доминирующимязыкомконтента,размещенноговмассовыхоткрытыхонлайн-курсах,является,безусловно,
английский язык. На различных платформах провайдеров МООК, как
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4762

3978
(84%)

908
(19%)

489
(10%)

151
(3%)

430
(9%)

119
(2%)

Повсемкатегориям

Наанглийскомязыке

Self-paced

ComputerScience

Mathematics

Education&Teaching

PersonalDevelopment

От всех пяти
провайдеров

72
(3%)

115
(5%)

88
(4%)

274
(12%)

notavailable

1761
(75%)

2333

Coursera

15
(1%)

114
(9%)

43
(3%)

160
(12%)

756
(57%)

1171
(89%)

1319

edX

12
(2%)

45
(9%)

6
(1%)

23
(5%)

not
available

478
(99%)

485

FutureLearn

14
(3%)

125
(31%)

14
(3%)

7
(2%)

81
(20%)

392
(97%)

406

Canvas
Network

Статистика МООК для 5 крупнейших международных провайдеров

6
(3%)

31
(14%)

not
available

25
(11%)

71
(32%)

176
(80%)

219

Independent

Таблица 1
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видно из таблицы 1, от 75% до 99% учебных курсов требуют знания
английскогоязыка.
За последние два года правила доступа к массовым открытым
онлайн-курсам и правила работы с ними значительно изменились.
Например,ранеемногиеМООКбылиудобныдляиспользованиявучебномпроцессевсмешанныхмоделяхобучения[9;10],т.к.предоставлялисьпосхемеself-paced,когдазаписьнакурс,изучениеконтентаиконтрольныемероприятиядоступныучащимсябезпривязкикконкретным
датам. Сейчас такие крупные провайдеры, как Coursera и FutureLearn,
практически не имеют курсов, которые работают по схеме self-paced,
что существенно ограничивает возможности выбора. Из таблицы 1
видно,чтотолько19%МООКотносятсякself-pacedкурсамипоэтому
гарантированноудобныдляинтегрированиявучебныйпроцессвуза.
Следует отметить, что информация, собранная с помощью агрегаторов, требует критического анализа, дополнительного исследования
иоценкиэкспертов.Например,посведениямагрегатораClassCentral,
платформаDatacampзанимаетврейтингепровайдеровМООКпоследнееместоипредлагаетдляизучениявсегодваучебныхкурса.Однако
специалистамизвестно,чтоэтонетак,ивнастоящеевремяплатформа
DatacampявляетсяоднойизведущихвмиреплатформМООКвобластиDataScience.Знакомствосновойнаукойоприкладноманализеданных, которая сейчас находится в стадии своего формирования, очень
полезно для студентов математического факультета. На Datacamp
внастоящиймоментразмещенооколо60постояннодоступныхвысококачественных учебных курсов по статистике и анализу данных,
а также по программированию на языке Python и языке R. Но только
два курса из предложенных на Datacamp являются полностью бесплатными, именно их регистрирует Class Central. При этом неограниченныйдоступкизучениювсехостальныхкурсовнаDatacampможет
бытьполученза$29вмесяцили$300вгод,чтозначительнодешевле
и доступнее аналогичных по качеству курсов пяти крупнейших провайдеров, названных выше. К тому же первый модуль для всех платныхМООКнаплатформеDatacampможноизучатьбесплатновлюбое
удобноедляучащегосявремя.
Из прошедших предварительный отбор массовых открытых
онлайн-курсовбылинайдены«вручную»иисследованыМООК,которые, на взгляд авторов, могут быть полностью или частично интегрированы в учебный процесс по английскому языку для студентов
математического факультета с применением различных моделей смешанного обучения. В таблице 2 представлены некоторые примеры
массовыхоткрытыхонлайн-курсов,выбранныхназавершающемэтапе
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DataScienceMathSkills
(Mathematics),
4,6балла

LearningOnline:Learning
andCollaborating(Education
andTeaching),4балла

HowtoSucceedat:Interviews TheUniversityofSheffieldvia
(PersonalDevelopment),
FutureLearn,
4балла
PamelaHafekostandHilatyJones,
AlisonClay,MarcusZientek,Steve
McCarthy

3.

4.

5.

UniversityofLeedsviaFutureLearn,
NeilMorris,CarolElston

DukeUniversityviaCoursera,
DanielEgger,ExecutiveinResidence
andDirector,CenterforQuantitative
Modeling
PaulBendich,Assistantresearch
professorofMathematics

DukeUniversityviaCoursera,
MineÇetinkaya-Rundel
AssistantProfessorofthePractice

IntroductiontoProbability
andData,1-йкурсизспециализацииStatisticswithR
(ComputerScience),
5баллов

2.

StanfordUniversityviaCoursera,
AndrewNg,AssociateProfessor,
StanfordUniversity;Chairmanand
Co-founder,Coursera

Университет и платформа,
преподаватели курса

MachineLearning(Computer
Science),
4,9балла

Название курса
(категория),
рейтинг в баллах из 5

1.

№
п/п

3недели,3часа
внеделю

2недели,2часа
внеделю

4недели,3–5часов
внеделю

5недель,5–7часов
внеделю

11недель,5–7часов
внеделю

Продолжительность
курса
и учебная нагрузка

Примеры выбранных МООК и их основные характеристики

2тестанавеськурс

3тестанавеськурс

2–3тренировочных
тестаи1оцениваемыйтествнеделю

2–3теставнеделю,
итоговыйкурсовой
проект(взаимное
оценивание
сокурсниками)

1–2задания
внеделю

Формы
контроля

Таблица 2
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исследованияизкатегорийComputerScience,Mathematics,Education&
Teaching,PersonalDevelopment.Этикурсымогутбытьрекомендованы
дляиспользованияприобучениианглийскомуязыкустудентовматематическогофакультетаМПГУ.Студентыимеютвозможностьподруководством преподавателя или самостоятельно изучать подходящий для
нихкурсвсоответствиисиндивидуальнымипотребностями,интересамииуровнемязыковойподготовки.
Практика показывает, что актуальная тематика курсов и аутентичность материала важны для мотивации обучающихся. Встроенные
аудио-ивидеоматериалы,наличиеглоссария,форумыоблегчаютработу над курсом. Тестовые задания, которые студенты выполняют вместе с тысячами учащихся со всего мира, – дополнительный вызов для
мотивированных студентов. Доступность учебного материала в режиме онлайн (асинхронно) позволяет каждому студенту самостоятельно
выбирать время выполнения заданий курса, их объем, скорость прохождения курса. Многие провайдеры, особенно такие крупные, как
CourseraиedX,например,ужеразработалимобильныеприложениядля
гаджетовиделаютобучениедоступнымдляпользователяпрактически
нон-стоп,позволяяиметьдоступкматериаламкурсачерезтелефонили
планшетвлюбомудобномместе:наулице,втранспорте,общественных
местах.Это,несомненно,актуальнодляцифровогопоколенияучащихся,«живущих»впросторахинтернета.
ФормыработысМООКмогутбытьсамымиразнообразными,задача
преподавателя–помочьстудентамрациональнопостроитьсобственный
планобучения,которыйсоответствовалбытребованиямутвержденных
рабочих программ дисциплины «Иностранный язык», интегрировать
работупоизучениюМООКвобщийпланработыпоизучаемойдисциплине, утвержденный кафедрой, организовать дополнительные формы
контролядеятельностистудентоввмассовыхоткрытыхонлайн-курсах.
Бесплатные аудио- и видеоматериалы, тексты лекций курса, задания
дляпрактическойработыипрограммирования,атакжетестовыематериалы МООК предоставляют преподавателям большие возможности
дляиспользованияэтихресурсовприсозданиипособий,методических
рекомендаций, лабораторных работ с учетом потребностей своих студентов.Массовыеоткрытыеонлайн-курсыпозволяютвключатьсовременные цифровые компоненты в учебный процесс для организации
аудиторной и самостоятельной работы, что делает возможным достижение высоких результатов языкового образования в соответствии
с отечественными и международными стандартами. Внедрение инноваций в учебный процесс на основе использования массовых открытыхонлайн-курсов,построенныхсучетоммеждународныхстандартов,
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делает наших студентов частью мирового сообщества обучающихся
ипрофессиональнообщающихсянаанглийскомязыке.
История появления массовых открытых онлайн-курсов, их типология, технологии создания и применения в учебном процессе, влияние
на глобальные преобразования в высшем образовании широко обсуждаютсяучастникамиобразовательногопроцесса[1;2;6;7].Некоторые
преподаватели университетов не без основания задаются вопросом,
неокажетливнедрениеМООКразрушающеевоздействиенасуществующиемоделивысшегообразования.Спорыидут,носледуетзаметить,
чтомногиеведущиезарубежныеиотечественныеуниверситетыактивноучаствуютвсозданииМООКдляпродвижениясвоихуниверситетов,
рекламируя свои образовательные услуги. Одновременно раздаются
голоса, подвергающие сомнению качество образования, получаемого с помощью МООК. Наблюдается тенденция к монетизации данной
модели обучения, хотя изначально массовые открытые онлайн-курсы
позиционировались как доступные для всех желающих получить высшееобразованиебесплатно.Нобольшинствосогласныстем,чтовлияниеМООКнаобразованиебудеткардинальным.
Массовые открытые онлайн-курсы представляют собой также важныйисточник«большихданных».Информацияоповеденииучащихся
вовремяучебынаМООК являетсяпредметомпристальногоизучения
специалистов в области образования. Эта информация анализируется
ииспользуетсядлясовершенствованияобучениявтрадиционныхуниверситетах, а не только в дистанционном образовании. Всесторонне
исследуютсяпотребностиучащихся,ихмотивыпризаписинаМООК.
Опросыпоказывают,чтостудентызаписываютсянамассовыеоткрытые
онлайн-курсы прежде всего в поисках новых знаний, в силу интереса
к изучаемому предмету, ради нового опыта (академического и социального).Результатыисследованийговорятотом,чтосейчасмалокого
из обучающихся интересует получение сертификата, не многие также
связывают окончание обучения на МООК с продвижением по карьерной лестнице. Статистика показывает, что в среднем около 10% учащихсяотобщегочислазаписавшихсянакурсзаканчиваютегоимогут
получитьсертификат.Этовосновномлюди,которыеужеимеютопыт
получения образования, т.е. имеют степень бакалавра или магистра.
Многие удовлетворены тем, что они прошли курс, не выполняя всех
заданий и тестов, но они получили новые сведения, знания, необходимыедляних.ВопрособэффективностиМООК,какмывидим,вряд
ли может решаться с традиционной точки зрения, но требует особых
критериев оценки. Государственные организации и частные компании как работодатели крайне заинтересованы в информации, которой

сейчас обладают провайдеры массовых открытых онлайн-курсов. Бизнес ищет выход на рынок образовательных услуг с использованием
МООК, что может повлечь фундаментальные реформы в сфере существующегообразования.
Финансирование МООК, педагогика МООК, модели передачи знаний,качествомассовыхоткрытыхонлайн-курсов,рольпреподавателей
и инструкторовв процессеобучениянаМООК, роль и местообучающихся в этом процессе, связь с традиционным обучением; реальная,
анедекларируемаядоступностьподобныхкурсов,втомчислевопросы,
связанные с информационной грамотностью учащихся, доступностью
для них информационных технологий; информационная безопасность
участниковпроцессаобучения;критерииуспешностиМООК–этонаиболеечастообсуждаемый,нонеполныйпереченьвопросов,связанных
споявлениемМООК.
Массовые открытые онлайн-курсы привносят новые технологии
иновыебизнес-моделиввысшееобразование.Авторывидятвмассовыхоткрытыхонлайн-курсахпозитивныевозможностисовершенствования существующего высшего образования путем интегрирования
МООК в учебный процесс вуза с применением смешанных моделей
обучения. Глобализация в области высшего образования, увеличение
спроса на высшее образование, в том числе в связи с потребностью
учитьсявсюжизнь,возрастающаядоступностьинформационныхтехнологий,появлениеновыхмоделейобучения–всеэтоговоритвпользуМООК.
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С.Л. Буковский

Теоретические основы
креативного обучения иностранным языкам
в неязыковом вузе
Концепцией данной статьи является разработка автором методической
основы метода креативного обучения иностранным языкам в неязыковом вузе.
Автор интерпретирует преимущество предлагаемого им подхода и его важность в методике обучения иностранным языкам, предлагая детальный анализ
содержания креативного обучения и функционирования его методических
компонентов. В статье дается подробный методический и психологический
анализ креативности обучения иностранному языку в неязыковом вузе, включая методические и психолого-педагогические функции и приемы обучения
в рамках предлагаемого метода обучения.
Ключевые слова: креативный метод, креативный прием, функции обучения,
неязыковой вуз, креативное мышление, коммуникативная компетенция, мотивация в обучении.

Изменениевпоследниегодывнешнеполитическихориентировповлияло на снижение выбора абитуриентами гуманитарно-экономических
направлений.Актуальностьювсебольшеначинаютпользоватьсятехническиеспециальности,дающиевозможностьтворческойнаучно-техническойсамореализациииндивида.
Однимизяркихпримеровтакойсменыприоритетовявляютсятранспортныеотрасли:международныеотношенияигеополитикатранспорта, организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте,технологиятранспортно-логистическихсистем,международные
перевозки на железнодорожном транспорте, управление техническим
состоянием железнодорожного пути и т.д. Безусловно, дипломированныйспециалистданногопрофилядолженбытьвысококвалифицированной профессионалом и всесторонне развитой личностью. Если специальность ориентирована на международный уровень, то, безусловно,
речь должна идти о знании английского языка в качестве языка международного общения. Знание языка здесь является концептуальным
аспектомпрофессиональнойкомпетенции.
В контексте профессионализации иностранный язык рассматривается как средство международной профессиональной коммуникации,
аречь–способэтойкоммуникации.Ноовладениесредствамиобщения
возможно только через общение, т.е. в условиях создания коммуникативныхпроблемныхучебныхситуаций.Сэтойточкизрениякнаиболее
эффективнымобразовательнымтехнологиямотносятся:
– проблемно-поисковые технологии, когда перед студентами ставится
задача,котораяпредполагаетактивноеосвоениеииспользованиеизучаемогоязыка;
– игровыетехнологиивформеразыгрыванияролевыхситуаций,деловыхигр;
– кейс-анализ, где часто берется реальная ситуация из сферы бизнеса,
дающаяосновудлядискуссиинаиностранномязыке;
– проектные технологии, когда студенты индивидуально или коллективно выполняют творческие проекты с функциональным использованиемизучаемогоязыка[5,с.56–57].
Данные приемы формирования профессиональной компетенции
на занятиях по иностранным языкам в неязыковом вузе могут также
быть использованы и к профилю железнодорожного транспорта, но
к ним следуем применить креативный подход. Креативность здесь
можно определить как комплекс интеллектуальных и личностных
характеристик,позволяющихстудентудействоватьвситуацияхновизны,неопределенности,неполнотыисходныхданныхиотсутствиячеткогоалгоритмарешенияпроблемприпереводе[1].Этопонятиеможет
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выступатькаксредствоактивизациивыполненияситуативно-коммуникативныхупражненийпоспециальности.
Не менее значимыми для успешной профессиональной деятельности являются не только определенные коммуникативные модели, но
и специальные умения, проявляющиеся в способности решать жизненныеипрофессиональныепроблемы,испособностикиноязычному
общению.Этоприводитквостребованностикоммуникативнойкомпетенции [2, с. 88]. Исходя из сказанного, креативность как технология
можетвыполнятьфункциюсредстваформированияданнойкоммуникативнойкомпетенциивпрофессиональнойсфере.Вэтойсвязи,необходиморассмотретьэффективностькреативногомышления.
Креативное мышление во многом отличается от вертикального –
традиционного типа мыслительной деятельности. При вертикальном
мышлениичеловекпродвигаетсявперед,делаяпоследовательныешаги,
каждый из которых должен быть оправдан [3, с. 12]. При креативном
мышлениичеловекиспользуетпоступающуюинформациюнерадинее
самой,арадирезультата,которыйонаможетпринести.Приэтомтипе
мышлениявполнедопустимоошибатьсянакаком-тоэтапе,новитоге
всежеприйтикправильномурешению.Привертикальноммышлении
(в логике или математике) такое исключено: ошибка на любом этапе
чувствительноскажетсянаитоге.
При креативном мышлении намеренно изыскивают постороннюю
информацию. При вертикальном мышлении выбирают только то, что
имеетпрямоеотношениекделу[Тамже,с.13].
1. Логическое (вертикальное) мышление избирательно; креативное
(творческое, «горизонтальное») мышление имеет более общий характер.
Вертикальное мышление допускает существование только одного пути
иотрицаетвсеостальныенаправления.Горизонтальное(креативное)мышлениерассматриваетисравниваетвсевозможныепути,обращаетособое
вниманиенановыенаправленияивсегдаоставляетвозможностьдляновоговыбора.Следуетпомнить,чтолучшебольшойвыбор,чемникакого.
2. Вертикальное мышление признает только отдельные последовательные шаги; креативное допускает логические прыжки (логика при
этомможетбытьоттесненанавторойплан).
3. При вертикальном мышлении каждый шаг должен быть правильным;прикреативноммышленииваженлишьитоговыйрезультат.
4.Вертикальноемышление«отрабатывает»тенаправления,которые
негарантируютбыстрогоуспеха;вкреативноммышлениинеотбрасываетсяничего.Каждыйпутьпотенциальноведеткуспеху,дажееслиего
плюсыостаютсявтенидонастоящегомомента.Здесьследуетпомнить,
чтонесуществуетнеудач,естьтолькообратнаясвязь.

5. Вертикальное мышление склонно слишком быстро наклеивать
ярлыкиидаватькатегоричныеоценки;креативноемышлениестремится
избегатьшаблоновижесткихсхем[4,с.12].
Креативноемышлениенеподменяетвертикальное.Необходимыоба.
Они дополняют друг друга. Для креативного мышления характерна
созидательность,длявертикального–избирательность.
Привертикальноммышленииможноприйтикопределенномузаключению,сделаврядобоснованныхшагов.Посколькуэтишагивыглядят
разумными,человекполностью уверен в правильности своего вывода.
Креативноемышлениезаставляетусомнитьсявлюбомстрогомвыводе,
какимбыоправданнымиобоснованнымонниказался.
Подобновертикальномумышлению,креативное–этоопределенный
методиспользованиянашегомыслительногоаппарата,т.е.егопривычныхдействийиустановок.Точнотакже,каксуществуетспециальная
техникавертикальногомышления,имеютсяиособыеприемыкреативногомышления[3,с.13].
Исходя из вышеприведенного преимущества креативного мышления, следуетвыделить предлагаемуютеоретическуюоснову обучения.
Специфику и содержание обучения автор статьи предлагает разделить
надваконцептуальныхаспекта:профессиональныйпсихолого-педагогическийисобственнометодический.
Психолого-педагогический аспект заключается в базисном содержаниипедагогическогопроцессаисостоитизследующихпринциповобучения: принцип созидательной активности, принцип патриотического
воспитания.
Методический аспект. Восновеметодическойконцепцииобучения,
по мнению автора, должно лежать соотношение: «мышление ↔ студент↔иностранныйязык»,гдестудентявляетсяцентральнымзвеном.
Посколькумышлениеиязыктесносвязаныдругсдругом,ихнеобходимовыделитьвпедагогическомпроцессе.
Авторстатьипредлагаетследующиеведущиеметодическиепринципыкреативногообученияиностраннымязыкамвнеязыковомвузе.
1. Принцип креативизации учебного процесса
Данный принцип обучения является базисным методическим концептом предлагаемого метода обучения. В его основе лежит концептуальный тезис, согласно которому развитие креативного мышления
являетсясредствомформированиякоммуникативнойкомпетенцииучащихся. Для этого необходимо развить креативное мышление, которое
достигается при помощи выполнения креативных упражнений. При
этом креативное мышление выступает не только в качестве средства,
но и в качестве технологии и подхода обучения. Автор рассматривает
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понятие«креативизация»каксозданиеусловийобучения,прикоторых
благоприятно и оптимальным образом будет реализовываться процесс
развития креативного мышления учащихся, при этом реализация данного процесса потребует от преподавателя использования следующих
методических приемов: создание комфортной творческой атмосферы
и условий обучения; использование на занятии упражнений по развитиюкреативногомышления(языковогоиречевогоформата);создание
условийконкуренциимеждуучащимися.
Данныйпринципсостоитизследующихбазисныхаспектовобучения:
концентрацияпроцессаобучениянасамостоятельнойработеучащихся;
признаниеивознаграждениеоригинальностивыдвигаемойучащимися
идеи;коммуникативнаянаправленностьобучения.
Целью данного принципа является развитие креативного мышления
учащихсяназанятияхпоиностраннымязыкамсиспользованиемкреативныхупражненийвформатезакрепленияиприменениялексического
играмматическогоматериалаконкретногозанятия.
2.Принцип активизации коммуникативных резервов
Следуетпомнитьиотом,чт.е.студенты,которыена«отлично»знают
грамматику, лексический минимум, быстро, правильно переводят тексты,ноимеютпроблемысактивностьювкоммуникативномакте.Они
немогутпорождатьречь,участвоватьвобщении,унихвозникаюттрудностисвыполнениемречевыхупражнений,иногдаонивообщенемогут
принимать участие в коммуникативном акте. Получается, что многие
учащиеся,знающиеиностранныйязыкудовлетворительно,недостаточнохорошознающиеграмматикуилексическийминимум,темнеменее,
оказываютсяболееактивнымивречевомвзаимодействии.
Здесьвозникаетзадачадляпреподавателя–создатькреативнуюкоммуникативную обстановку, формировать творческое мышление учащихся,склонностьксимволическому,ассоциативномумышлению,умениеувидетьвпростомсложное,авсложном–простое.
3. Принцип амбивалентности суждений
Данный принцип реализуется в составлении заданий и упражнений
и в контроле обучения. Задания к упражнениям должны содержать
в себе задачу, при поиске решения которой от учащегося потребуется
формированиеоригинальнойидеи,приэтомнедолжнобытьправильныхинеправильныхвариантовответов.Каждыйответуникалениправиленпо-своему.Такойподходразрушаетлогическое(конвергентное)
восприятие, что в свою очередь, способствует активизации беглости
продуцированияиноязычнойречиучащихся.
Концептом данного принципа является превосходство креативного
(дивергентного)мышлениянадлогическим(конвергентным)мышлением.

В соответствии с данным принципом обучения получается следующийкогнитивныйалгоритм.
Лексическую единицу можно рассматривать как идею, т.к. пытаясь
перевести мысль, нашу коммуникативную интенцию, с родного языка
на иностранный язык, мы можем сделать эту по-разному (используя
различные синонимические конструкции, причастные обороты вместо
придаточныхпредложенийилинаоборот).Исходяизэтогоутверждения
«лексическаяединица=идея»,мыможемконстатировать,чтопорождение речи (процесс говорения) – это генерирование идей. Получается
следующийметодическийалгоритм:
Лексическаяединица=идея→порождениеречи=
=генерированиеидей.
В этой связи, мы приходим к следующему утверждению, что три
основныхкомпонентакреативногомышления(беглость,гибкость,оригинальность)являютсяпоказателямиконтролясамостоятельнойработы
в обучении иностранным языкам, т.е. беглость, как количество идей,
генерируемых за определенный промежуток времени, является показателем продуцируемых единиц, фраз, словосочетаний и предложений
впроцессеконтроляназанятияхпоиностраннымязыкам;гибкость,как
быстрыйпереходотгенерируемыхидейоднойтематики,вобластьидей
другой тематики, является показателем быстрого перехода от одной
коммуникативной тематики в процессе общения в другую в процессе контроля на занятиях по иностранным языкам; оригинальность, как
неповторимость,индивидуальностьинепосредственностьгенерируемой
идеи,являетсяпоказателемнеповторимости,индивидуальностиинепосредственности решения коммуникативных задач (коммуникативных
упражнений)впроцессеконтроляназанятияхпоиностраннымязыкам.
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Д.В. Буримская

Современное состояние
обучения иностранному языку на базе
информационных и коммуникационных
технологий
В статье рассматривается процесс применения информационных и коммуникационных технологий при обучении студентов в вузах. Главная цель обучения
иностранному языку – формирование иноязычной коммуникативной компетенции, для которой дискурсивный компонент является неотъемлемым, включающий продуктивную речевую деятельность и рецептивную речевую деятельность.
При этом автор исследует, какие дидактические возможности информационнокоммуникационных технологий используются.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, информационные
технологии, возможности информационно-коммуникационных технологий.

ВXXIв.ввысшемобразованииповсеместноосуществляетсяприменение дистанционных образовательных технологий, поддерживающих
необходимыекоммуникативные,познавательныеисоциальныепроцессы,которыесопровождаютобучающийпроцесс.
В публикациях последних лет (А.П. Авраменко, И.Е. Гречихин,
М.Н.Евстигнеев,К.В.Капранчикова,Е.Ю.Малушко,П.В.Сысоевидр.)
анализируютсятеоретико-методологическиеиконцептуальныеосновы
становленияиэтапысозданияинформационно-образовательнойсреды,
направленной на формирование и развитие языковых умений и навыков студентов. Анализ научно-методической литературы позволяет
выделить несколько подходов применения средств информационных

и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе обучения иностранному языку: применение контролирующих тестов (И. Закарян,
В.Рафалович,Е.Ю.Лунькова,Е.В.Смироноваидр.),обучающихпрограмм по формированию отдельных языковых явлений (Д.В. Агальцова, А.П. Авраменко, М.П. Алексеева, И.Е. Гречихин, Н.Л. Дашниц,
Н.Е.Есенина,Т.В.Карамшева,И.И.Короткова,А.В.Попова,Е.В.Смиронова и др.), разработка и использование web 1.0 (И.К. Бекасов,
И.А. Евстигнеева, Д.А. Ежиков, К.В. Капранчикова, Е.Ю. Малушко
идр.),разработкаиприменениеweb2.0(Л.Б.Белоглазова,Д.Ю.Буренкова, С.А. Денисова, А.А. Киченко, Б.А. Кондратенко, А.С. Прыгова,
А.Г.Соломатина,П.В.Сысоев,Л.Д.Торосянидр.).
Главная цель обучения иностранному языку – формирование иноязычной коммуникативной компетенции, для которой дискурсивный
компонент (или речевой) является неотъемлемым, включающий продуктивнуюречевуюдеятельность(говорениеиписьмо)ирецептивную
речевуюдеятельность(чтениеиаудирование).Запоследниедесятьлет
написано немало работ о влиянии методов проектов на формирование
коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку,
которые способствовали формированию у студентов следующих умений: четкое и логичное представление материала; аргументированное
ведениедискуссиинаиностранномязыке,приэтомиспользуяправильнуютерминологию,грамматику.
Согласно трактовке Д.Л. Фрид-Буса, метод проектов – «действеннаяметодика,применяемаядлявключениястудентоввизучениеязыка
в условиях аутентичности процесса с целью реальной коммуникации
и достижения конечного продукта» [36]. С развитием сети Интернет
термин«методпроектов»претерпелизмененияипоявилсяновыйтермин«телекоммуникационныепроекты».
Так,вряденаучныхисследованийобоснованывозможностииспользованиятехнологиителекоммуникаций(М.П.Алексеева,Л.Б.Белоглазова,Н.Л.Дашниц,Е.Ю.Лунькова,Л.И.Палаева,Т.Н.Покусаеваидр.).
По мнению Н.Е. Есениной, использование телекоммуникационных
технологий при изучении иностранного языка активирует интерактивное иноязычное информационное взаимодействие; при этом реализуя
доступкмассиваминформации[13,с.36].ВработахМ.П.Алексеевой,
Т.Н. Покусаевой определены возможности проведения учебных телекоммуникационныхпроектовстудентами,чтопозволяетимпроектироватьколлективныеисследования.
По мнению И. Закарян и В. Рафаловича, для обучения иностранному языку широко используется метод проектов, который реализован
винформационныхсетяхкак«www-проекты»,таки«e-mail-проекты».
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При этом студенты не только получают информацию, но и читают,
и переводят аутентичные тексты, что ведет к пополнению словарного
запаса.Привыполнениитакихпроектовустудентовсовершенствуется
синхроннаяиасинхроннаяписьменнаякоммуникация.
При этом телекоммуникационные проекты направлены на решение
обозначенной проблемы и достижение конечного результата деятельности;навзаимодействиемеждуучастниками,осуществляемоепосредством интернет-технологий; телекоммуникационные проекты могут
быть индивидуальными, парными, групповыми, при этом студенты
вовлечены в поисковую, исследовательскую и творческую деятельность,врезультатекоторойовладеваютновымизнаниямииразвивают
новыеумениявпроцесседостиженияпоставленнойцели.Дистанционное обучение, осуществляемое на основе технологий телекоммуникаций,представляетсобойсовместнуюдеятельностьпедагогаистудента
ссоответствующимицелями,содержанием,методами,формамиисредствами обучения при использовании ИКТ в условиях функционирования информационно-коммуникационной среды (совокупность условий,способствующихвозникновениюиразвитиюпроцессовактивного
информационноговзаимодействиямеждупреподавателемистудентами
иинформационнымитехнологиямиучебногоназначения[27,с.14]).
По мнению И.Е. Гречихина, информационно-коммуникационная
среда имитирует иноязычную среду, реализует возможность доступа
кпрофессиональнойиноязычнойсреде,учитываяиндивидуальныеразличия студентов [8]. В работах М.П. Алексеевой, Е.И. Булин-Соколовойидр.указано,чтоэлектронныесредстваобразовательногоназначения (ЭСОН) по иностранному языку способствуют индивидуализации
иинтенсификацииобучениязасчетвозможностинагляднойдемонстрации учебного материала, осуществляющей автоматизированный контроль[3;6].
Д.В.Агальцоваразработалакурсынабазеинформационныхикоммуникационных технологий для обучения иностранному языку, которые
направленына«получениезнаний,уменийинавыков(ЗУН);отработку
УН, контроль ЗУН, получение информационно-справочного материала; организацию учебного информационного взаимодействия (УИВ)»
[2,с.23]дляизученияфонетическогоматериала,лексическогоматериала,накомплексномизучениифонетического,лексическогоиграмматическогоматериала.
Д.Ю. Буренкова на базе разработанных ею распределенных информационных образовательных ресурсов (РИОР) и электронных средств
учебногоназначения(ЭСУН)создалакурсдляобученияиностранному

языку,которыйспособствуетформированиюкоммуникативныхумений
настадиях«ознакомления,тренировки,примененияиконтроля»[7].
В работе Е.В. Смирновой на базе программных продуктов для изучения английского языка создана следующая типология: обучающие,
тренировочно-контролирующие, справочно-информационные, учебноигровыеимоделирующиепрограммы[28].
По мнению Т.В. Карамышевой, информационные и коммуникационные технологии необходимо применять в обучении студентов иностранному языку для усвоения лексического и грамматического материалапутемвыполнениятренировочныхупражнений:подстановочные,
трансформационные, комбинаторные и др., что демонстрирует лишь
частичноеиспользованиевозможностейИКТ[16].
Исследователь А.А. Киченко дает такую характеристику средств
мультимедиа,какинтерактивность,имеющаятритипавзаимодействия:
активное(студентысамивыбираютпорядоквыполнениязаданий),реактивное (последовательность выполнения заданий жестко зафиксировано) и двустороннее (студент и программа могут адаптироваться друг
под друга). В ходе анализа в своей работе А.А. Киченко подчеркивает возможность интенсификации обучения при использовании следующих способов обработки аудиовизуальной информации: наложение
илиперемещениевизуальнойинформации;смешениеаудиовизуальной
информации; использование анимационных эффектов; растягивание
или сжатие изображения; многооконное представление аудиовизуальной информации с возможностью использования любой части экрана;
демонстрациявидеофильмов[17].
Итак,применениеИКТдляобучениястудентовиностранномуязыку
способствуетповышениюкачестваобразовательногопроцесса;обеспечениюмотивовкобразованию;углублениюмежпредметныхсвязейдля
получения,обработкиитранслированияинформации.Приэтомреализуются такие дидактические возможности информационных и коммуникационныхтехнологий,какнезамедлительнаяобратнаясвязьмежду
пользователями; компьютерная визуализация учебной информации,
хранениеучебнойинформациисвозможностьюдоступаиеепередачи;
автоматизацияинформационно-поисковойдеятельности.
Необходимоотметить,чтореализациядидактическихвозможностей
ИКТ приводит к самостоятельной «траектории обучения», к осуществлениюсамостоятельногопредставленияиизвлечениязнания.
А.П. Авраменко в своем диссертационном исследовании указывает
на дидактические свойства (интерактивность, информативность, автономность, звуковая природа, мгновенность доступа и обратной связи)
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ифункциимобильныхтехнологий(коммуникативность,мультимедийность, справочность), которые влияют на организацию, презентацию
и управление учебного процесса; интерактивность; создание заданий,
тестоввновомформате;автоматизированноеоценивание[1].
Е.Ю.Малушко[21]описываетнесколькоэтаповразвитияинтернетсредствдляобученияиностранномуязыку:
– первый этап – период экспериментов по освоению Интернета
вширокомдоступе(разработкаэлектронныхкурсовисоздание«оболочек»дляэтихкурсовдля«внутреннегоиспользования»вучебном
заведении);
– второй этап – период использования профессиональных обучающих
программи«онлайновых»тестовдляоцениванияиноязычнойкомпетенциистудентов;
– третий этап – период создания единых образовательных «платформ»
(Moodle, Learning-Space, WebCT, Virtual Learning Environment (VLE)),
применимыхдляобучения,контроляиуправленияучебнымпроцессом.
Д.А.Ежиковописываетрезультатыанализа,применениясоциальных
сервисовиинтернет-технологийдляразвитияречевыхумений.Вместе
стем,уавторанетметодическихрекомендацийпоихприменению[12].
Таким образом, можно утверждать, что в условиях осуществления информационного взаимодействия с интерактивным источником учебной информации особое значение приобретает выявление
дидактических возможностей и свойств ИКТ при обучении студентов
иностранному языку. При этом, следует придерживаться принципа
программированного обучения: представление учебной информации
небольшими порциями, размещение тренировочного задания и для
контроляусвоенияинформации,предъявлениеответовкзаданиямдля
самоконтроля.
За 2008–2010 гг. у П.В. Сысоева и М.Н. Евстигнеева появился ряд
работ, в которых рассматривались такие аспекты интеграции ИКТ
для обучения иностранному языку, как создание авторских учебных интернет-ресурсов web 2.0, социальных сервисов блогов, «wiki»
и «подкастов». Авторы выделяют следующие дидактические свойства
у«блог-технологий»дляразвитияуменийписьмаичтения:
– публичность (созданный блог участниками проекта доступен всем,
несмотрянагеографическоеположение);
– линейность(хронологическийпорядокизмененийидополнений);
– авторствоимодерация(присвоениеединоличногоавторстваиизменениядопускаютсятолькоавторами);
– мультимедийность (при создании блога используются графические,
текстовые,аудио-,видеоматериалы)[30–32].

Для развития речевых умений письменной речи авторы выделяют
всвоихработах«вики-технологии»,которыеобладают,кромепубличности и мультимедийности, еще такими отличительными дидактическими свойствами: нелинейность (каждый участник проекта может
вносить изменения и дополнения в уже ранее сохраненную версию);
доступкисториисозданиядокумента(каждыйучастникпроектаможет
просмотреть, кто и когда вносил изменения в проект); гипертекстовая
структура(созданиегиперссылоквнутрипроекта).
Дляразвитияаудированияиговоренияавторыразработалирядзаданийнасервисе«подкастов»,которыйобладаетследующимидидактическими свойствами: возможность размещение личных подкастов в сети
Интернет;возможностьсозданияличнойзоныпользователядляорганизацииобсуждениявсетиИнтернет;возможностьсетевогообсуждения
вличнойзонепользователявмикроблоге;модерацияличнойзоныпользователяосуществляетсятолькоавторомподкаста;размещениекомментариевприобсуждениивхронологическомпорядке;просмотрподкаста
всемизарегистрированнымипользователями.
Для развития умений письменной речи авторы предлагают использовать сервис «Твиттер», который позволяет общаться между собой,
обмениваясь короткими сообщениями, не более 140 знаков. Авторы
выявили такие дидактические свойства, как: «лаконичность, публичность,линейность,гипертекстоваяструктура,мультимедийность,тематическая классификация сообщений, наличие разно-функциональных
приложений»[30,с.219].
К.В.Капранчиковауказываетнацелесообразностьприменениямалогабаритных гаджетов в процессе обучения иностранному языку, реализуядоступкучебнойинформации,возможностьхраненияипередачи текстовой, графической, видео- и аудиоинформации, возможность
комментировать и менять содержание учебного материала (использование информационно-справочных ресурсов), возможность организации сетевого обсуждения, выполнения индивидуальных и групповых
проектов, организации исследовательской работы, развития навыков
самостоятельнойработыстудентов,реализации«педагогическойтехнологииобучениявсотрудничестве»,развитияпознавательнойдеятельностиипрофессиональныхумений,приэтомразвиваявсевидыречевой
деятельности (говорение, письмо, аудирование и чтение), формируя
грамматические и лексические навыки иностранного языка, формируя
«социокультурные и межкультурные компетенции»), которые способствуютразвитиюуменийинавыковречинаиностранномязыке[15].
Л.Д. Торосян (как и П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев, С.А. Денисова)
указывают на учебные материалы в Интернете, которые применяются
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приобучениистудентованглийскомуязыку:«hotlist»–списокинтернетсайтов по темам; «treasurehunt» – список сайтов по темам, но с разработанными вопросами для каждой ссылки; «subjectsampler» – тематические ссылки на текстовые и мультимедийные материалы Интернета, сопровождаемые вопросами для аргументированной дискуссии;
«multimediascrapbook»–мультимедиаресурсы(текстовыесайты,фотографии,аудиофайлы,видеоклипыит.д.)дляиспользованиястудентами
приизученииконкретнойтемы;«webquest»–содержитвсевышеперечисленные компоненты интернет-материалов, которые используются
дляобсуждения,обменаинформациипоизучаемойтеме[35,с.54].
Итак, широкое распространение доступа к сети Интернет и информационным сайтам на английском языке способствовали разработке
методистами учебных интернет-ресурсов. По мере развития информационныхикоммуникационныхтехнологийиихдоступностидляприменениявобучениистудентовиностранномуязыкуначалипоявляться
технологии web 1.0 (электронная почта, веб-форумы, чаты), на смену
которымвXXIв.пришлитехнологииweb2.0.
С.А. Денисова, как и И.А. Евстигнеева, в своем диссертационном
исследовании рассматривает технологии нового поколения web 2.0.
Автор выделяет следующие технологии, применяемые для обучения
иностранномуязыкуиразвитияучебно-познавательныхуменийиспособностей:
– «блог-технологии» – интернет-дневник или интернет-журнал. При
этом, как и П.В. Сысоев, автор выделяет следующие дидактические
свойства: публичность, линейность, авторство и модерация, мультимедийность;
– «вики-технологии» – позволяют студентом дистанционно работать
надобщимконтентомписьменнойработы;
– «подкасты»–массиваудио-ивидеоматериала,способствующийразвитиюуменийговоренияиаудированиюустудентов;
– лингвистическийкорпус–массивдокументов,разделенныйнагруппыпоопределеннымпризнакам,формирующийлексическиеиграмматическиенавыкистудентов,обладающийтакимидидактическими
свойствами, как «монолингвальность vs многоязычие; контекстность результатов поиска; возможность ограничения области поиска»[34,с.51].
А.В. Попова в своей работе тоже описывает использование информационных и коммуникационных технологий при обучении студентов
иностранномуязыку,выделяяследующиеметодическиепреимущества
мультимедийныхтехнологий,применяемыхдляобучениятехникечтениястудентов:

– «создается иноязычная среда, в которой главную роль играет аутентично-звучащаяречь;
– усиливаетсянаглядностьобучениятехникечтения;
– увеличивается время, которое отводится на каждого студента для
работынадтехникойчтениякакваудиторное,такивовнеаудиторноевремя;
– реализуется возможность индивидуальных программ обучения техникечтения;
– представляется возможность демонстрировать образцы звучащей
речи, которые характеризуются неизменным звучанием, образцовостьюречи,возможностьюфрагментацииречевогопотока»[26,с.39].
А.С. Прыгова рассматривает в своем исследовании электронные
образовательныемодули,подкоторымиавторпредставляетотдельные
образовательныепакетысвозможностьюприменениякаквгруппе,так
ииндивидуально.Данныемодулипредназначеныдляразвитиянеобходимыхречевыхвидовдеятельностивовремяучебногопроцессасвозможностью выбора индивидуального темпа прохождения материала.
Они характеризуются: открытостью (можно дополнить, ввести новую
информацию, настроить программу для определенных целей обучения);полифункциональностью,гибкостью,интегративностьюицелостностью. При этом автор отмечает следующие возможности образовательных модулей: формирование и совершенствование фонетических,
лексических и грамматических навыков, коммуникативных умений,
овладение ведущими видами речевой деятельности; воспитание толерантности, уважения; развитие познавательных способностей и умений ориентироваться в информационном пространстве; направленность на профессионально-ориентированное обучение. Также автором
определены следующие дидактические возможности данных модулей:
«повышают эффективность подачи материала, обогащают содержание
образовательногопроцесса»наосновеиспользованияресурсовииллюстрированногоматериала;позволяютэкономитьвремяиобеспечивают
хорошийтемпзанятия[25,с.25].
Такимобразом,анализнаучно-теоретическихисследованийпозволил
констатировать,чтообучениеиностранномуязыкувусловияхинформатизации образования, под которым будем понимать «целенаправленно
организованный процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой создания и оптимального использования
научно-педагогических, учебно-методических разработок, ориентированныхнареализациювозможностейсредствинформационныхикоммуникационных технологий, применяемых в комфортных и здоровье-
сберегающихусловиях»[28],ориентированонаследующее:
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– формирование коммуникативной компетенции как для рецептивных
(аудированиеичтение),такидляпродуктивных(говорениеиписьмо)
видовречевойдеятельностинабазеИКТ;
– развитиепоисково-познавательнойдеятельностиустудентов;
– многократноеповторениематериала;
– созданиеиноязычнойсредысаутентичнойречью;
– усилениенаглядностиматериала;
– реализацияиндивидуальныхпрограммобучения;
– развитиесамостоятельнойдеятельностивовремяучебногопроцесса;
– анализдостигнутыхуменийизнаний.
Наосновеанализаможноутверждать,чтоавторыразработалиразные
методикиобучениявсемвидамречевойдеятельности,функционирующиенаопределенныхинтернет-технологиях,ивыявилиэффективность
примененияИКТвобразовательномпроцессе:
– применениеинтернет-ресурсовдляорганизацииинтерактивногоиноязычного информационного взаимодействия (проведения учебных
телекоммуникационныхпроектов);
– применение электронных средств образовательного назначения для
индивидуализации и интенсификации обучения, для изучения фонетического,лексическогоиграмматическогоматериала;
– применение «e-mail» проектов для формирования межкультурной
коммуникации, для совершенствования синхронной и асинхронной
коммуникацииписьменнойречи;
– применение«блог-технологий»и«веб-форума»дляразвитияумений
письменнойречи;
– применение «подкастов» для развития умений говорения и аудирования;
– применение«вики-технологий»дляразвитияумениячтенияиписьма,
длясозданияколлективныхпроектоввнутригруппы;
– применение лингвистического корпуса для формирования языковых
навыковречи.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости разработки методики обучения иностранному языку, используя информационную систему, на базе информационных и коммуникационных
технологий, в рамках которой можно будет формировать и развивать
комплексно все виды речевой деятельности (аудирование, говорение,
чтениеиписьмо).Приэтоминформационнаясистемапозволитпреподавателюпредоставитьучебнуюинформациювинтегрированномвиде,
в логической последовательности познания и уровня восприятия для
каждогостудента.
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Л.П. Варенина

Секреты приемов интенсивного обучения
иностранному языку
Статья посвящена некоторым приемам интенсивного обучения иностранному языку. По мнению автора, интенсивные методики направлены на формирование устной коммуникативной компетенции, которая работает только при
дальнейшем погружении в языковую среду. В статье предлагаются некоторые
приемы, способствующие закреплению полученных результатов.
Ключевые слова: интенсивное обучение иностранному языку, приемы интенсивного обучения, устная коммуникативная компетенция, активизация резервных возможностей студентов.

Как показали исследования психологов, не все периоды жизни человека одинаково благоприятны для усвоения новых знаний, логического
анализа,запоминанияинформации.Бытуетмнение,чтопослесорокалет
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невозможно выучить иностранный язык без предварительной подготовки, т.е. знания какого-либо другого иностранного языка. Сегодня
времядиктуетсвоиправила,владениенеодниминостраннымязыком,
анесколькимиужесчитаетсянепростонормой,атребованием,предъявляемым работодателем к потенциальному кандидату. Однако изучение иностранного языка является затратным по времени, а время, как
известно,ресурсневосполняемый.Впомощьжелающимовладетьиностраннымязыкомвсжатыесрокиразрабатываютсяметодикиинтенсивного обучения. Они успешно применяются для освоения устной речи
побытовойтематике.
Метод обучения представляет собой способ организации учебной
деятельностииуправленияэтойдеятельностью.Любойметод–этопуть
овладения знаниями, умениями и навыками под руководством преподавателя. Каждый метод включает в себя разнообразные приемы обучения, которые призваны приблизить обучающихся к конечной цели.
Приемвсегданаправленнарешениеконкретнойзадачинаопределенномэтапе,инымисловами,прием–этоэлементметода,егосоставляющая.Одниитежеприемымогутвходитьвсоставразличныхметодов.
На тему интенсивного обучения иностранным языкам написано
огромное количество работ, в которых затрагиваются и рассматриваютсясразныхпозицийметодикиосновоположниковипервопроходцев
вэтойобласти:методактивизациирезервныхвозможностейобучаемого
Г.А. Китайгородской; эмоционально-смысловой метод И.Ю. Шехтера;
суггестокибернетический интегральный метод ускоренного обучения
взрослыхВ.В.Петрусинского;методпогруженияА.С.Плесневича;курс
речевогоповеденияА.А.Акишинойинекоторыедругие.
Интенсивноеобучениеиностранномуязыкунаправленонаформированиеустнойкоммуникативнойкомпетенциисиспользованиемпсихологическихрезервовличности.Емусвойственноподдержаниевысокого
уровня мотивации, активизация резервных возможностей обучаемого,
погружениевиноязычнуюатмосферу;концентрацияучебныхчасови,
какрезультат,овладениеиностраннымязыком(преимущественноустнойречью)всжатыесроки.
Интенсивные методы обучения иностранному языку опираются
натеориюдеятельностиГ.Лозанова«Основысуггестопедическогометода обучения». В ее основе лежит социально-психологическая модель.
Создание суггестопедического метода явилось ответом на потребность
обществавускоренномизучениииностранныхязыкови,преждевсего,
вовладенииустнойречьюичтением.Своеназваниеметодполучилот
латинскогословаsuggestio–внушение.Внушение–этопсихологическое
воздействие на человека, рассчитанное на некритическое восприятие

ивозможноенеобдуманноедействие.Какспособвоздействияначеловека внушение отличается рядом существенных признаков. Лозанов
выделяетследующие:директность,автоматизация,быстрота,точность
иэкономичность.
Необходимым условием внушения является готовность к нему, т.е.
интерес,потребностьвовладениитемилиинымучебнымматериалом,
а также уверенность в получении желаемого результата. Тем самым
создается благоприятная атмосфера и предрасположенность личности
копределенномувидудеятельности,внашемслучае–кизучениюиностранногоязыка.Приемысуггестопедическогометодаможноразделить
надвегруппы:прямыеикосвенные.Средствапрямоговнушенияпредставляютсобойспособытакоговоздействия,когдаодинчеловексообщает другому в императивной форме определенные идеи, т.е. отдает
приказы, которые должны быть безоговорочно приняты и реализованы.Сущностькосвенноговнушениясостоитвтом,чтоонодостигается
при помощи намеков (шуток, советов, аналогий), одобрения, похвалы
идажеосуждения.Прикосвенномвнушениивголосеслышитсятеплота,доброжелательностьипреобладаетмягкийтон.Еслипреподавателю
приходится прибегать к иронии, то серьезность его тона не вызывает
сомненийвзначениисказанного.Сутьприемарелаксациизаключается
в том, что происходит отключение сознания от других раздражителей
итемсамымсоздаютсяблагоприятныеусловиядлявосприятияипрочного запоминания внушаемой информации. Многочисленные эксперименты доказали, что расслабленное состояние оказывает положительноевлияниенаусвоениеиноязычнойречи.
Основным двигателем в изучении иностранных языков (и не только
при интенсивном методе) является игра. Эффективность этого приема
трудно переоценить. В игре принимают участие все, даже отстающие
могутнеожиданнопроявитьсвоиспособности.Именновигресоздаетсяпсихологическаяготовностьобучаемогокречевомуобщению.Вигре
возникаетестественнаянеобходимостьмногократногоповторенияязыковогоматериала,чтоспособствуетпрочномузапоминанию.Наначальном этапе это простые диалоги типа знакомства, разговора по телефонуит.п.,далеепредлагаютсяролевыеигрыдискуссионногохарактера,
полилогисучастиемнесколькихчеловек.Назавершающемэтаперолевыеигрыпревращаютсявделовыеигры,исходкоторыхнепредопределензаранее.Участникампредлагаетсяпроблема,которуюимнадлежит
решитьсамостоятельно,несмотрянапредполагаемыероли.Такиеделовыеигрыявляютсявершинойобученияиностранномуязыку,т.к.именно
здесьпроявляютсяумениявестимозговойштурм,слушатьсобеседника,
приниматьеготочкузренияилиграмотновозражать.
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Отличительная черта интенсивного обучения – преимущественная
установка на непроизвольное запоминание, которое обеспечивается
созданием на занятиях атмосферы эмоционального подъема, сопровождением речевой коммуникации паралингвистическими средствами.
Обучаемыенеосознают,чтоониучатся,т.к.создаетсясильнаяиллюзия
реальнойкоммуникации.
Но знание языка предполагает не только устную речь, но и умение
грамотно писать. Это требование предъявляется сегодня к современному специалисту, выпускнику вуза. Поэтому нельзя недооценивать
грамматикуизучаемогоязыка.Вотнесколькосекретов,которыепомогутзакрепитьинтенсивныйкурсвдолговременнойпамятииполучить
желаемыйрезультат.
1.Какгласитнемецкаяпословица,«хорошозапланированное–наполовину выполненное», и с этим трудно спорить. Каждый обучаемый
долженбытьзапрограммированнауспех.Этоголучшевсегодобиться,
предложивслушателямпрограммузанятийввидепланауроков,которуюонидолжныдополнитьсобственнымикомментариями,указав,как
они будут готовиться к занятиям и осваивать материал. Это будет их
собственныйпланработы,которыйимнадлежитпретворитьвжизнь.
2. Изучать грамматику как систему. Причем эту систему следует
визуализировать, представив себя стоящим на вершине скалы, у подножия которой протекает река. Это «река» вашей жизни. Слева остаетсяпрошлое,аещелевее,где-тозаповоротом,осталосьпредпрошедшее время. Вы, естественно, находитесь в настоящем, а вправо от вас
бурныйпотокуноситбудущее.Этопоможетсформироватьцелостную
структуру, требующую лишь лексического наполнения. Следует запоминатьграмматическиеструктурысопределеннымлексическимматериалом, наиболее часто встречающиеся в данном времени в разговорной речи. Например: глагол wait чаще всего употребляется в Present
PerfectContinuous:I have been waiting for you for an hour.
3.Предложитьстудентамдлялучшегозапоминанияграмматических
структуриустойчивыхвыраженийрифмоватьстрочки,например:
If he does his duty
The benefit will be mutual.

Вданномпримере,которыйлегкозаучивается,отрабатываетсясразу
дваграмматическихправила:
а)глаголвтретьемлице,единственногочислаимеетокончание-s;
б) в придаточных предложениях условия и времени будущее время
не употребляется. Здесь также легко запоминаются устойчивые выраженияtodoone’sduty и mutual benefit.

4. Поддерживать высокую мотивацию можно не только путем стимулированияличностиобучаемого,ноипосредствомконтентаизучаемогоматериала.Ондолженбытьинтересенкаждомувгруппе.Занятиедолжнозаканчиватьсянеожиданно,спредвкушениеминтересного
продолжения, т.е. должна присутствовать интрига, как в детективном
жанре.
5. Использовать про-активный подход к изучению языка. Мы все
рождаемся с какими-то способностями. Кто-то лучше рисует, кто-то
прекраснопоет,укого-томатематическийскладумаит.д.Задачапреподавателя – заставить студента максимально задействовать свои способностивизучениииностранногоязыкаипомнитьпростуюаксиому–
языкунельзянаучить,языкуможнотольконаучиться.
6.Естьещеодинмаленькийсекрет,которыйможетоблегчитьпонимание незнакомых слов для дальнейшего самостоятельного изучения
языка. Это понимание значения сочетания согласных фонем. Например,ванглийскомязыкеприближайшемрассмотрениинепохожиедруг
на друга слова, но имеющие в своем составе идентичные согласные
фонемы,втойилиинойстепенисоприкасаютсякакими-тосвоимизначениями,которыемогутбытьвыделенывболееобщиепонятия.Понимание общей семантики того или иного сочетания дает нам возможность«узнавания»незнакомогословаипониманиееговконтекстебез
помощи словаря. Основная задача заключается в том, чтобы наиболее
точно сформулировать это общее для всех лексических единиц значение.Этозначительноупрощаетзапоминание.Например,многиеисследователи обращали внимание на сочетание фонем st в начале слова,
которые несут значение опоры, устойчивости, прочности, остановки,
сопротивления.
stable–стойкий,устойчивый;
stack –стог,куча,груда,поленница;
staff–посох,палка,жезл,древко,столп,опора,штат;
stag–олень-самец,вол,кавалербездамы(навечеринке);
stage–помост,платформа,сцена,этап;
stanchion –стойка,опора,столб:
stand–остановка,сопротивление,позиция,место;стоять;
standfast –прочноеположение;
stick–палка,посох,жезл;
stiff–жесткий,непреклонный,окостеневший;
stop–остановка,задержка,конец;
stout–крепкий,плотный.
Интересноотметить,чтозначениесохраняется,дажееслиэтифонемыразделеныгласной.Например:
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set–направление,установка;неподвижный,твердый,решительный;
settlement–поселение,урегулирование;
site –местоположение,участок;
sate–насыщать,пресыщать;
satisfaction –удовлетворение,исполнениеобязательств.
Еслимыпосмотримвсловарезначениесловаstunt, то увидимперевод: фокус, трюк, фигура высшего пилотажа. Но на подсознательном
уровне, без словаря (понимая значение сочетания фонем st) приходит
осознаниетого,чтоэточто-то,чтозаставляетвасостановиться,вводит
вступор,привлекаетксебевнимание.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что некоторые
приемы интенсивной методики в равной степени можно использовать
ипритрадиционномспособеобучениякаквзрослых,такидетей.
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В.К. Виттенбек

Отражение гуманистических идей
в системе высшего образования России
Автор излагает аксиологический подход к организации обучения и воспитания в современном вузе и возможные результаты утверждения в образовательном процессе гуманистических ценностей через развитие творческого подхода
к личности. Личностно-ориентированное образование успешно, если эффективно осуществляется обратная связь между преподавателем и студентом.

Инициатива студентов, их активность и самостоятельная работа являются фактором реализации в образовательном процессе такой гуманистической ценности как личностная самоактуализация.
Ключевые слова: аксиология, гуманистические идеи, гуманизация образования, жизненные смыслы, ценности, свобода, творчество, самоактуализация,
система высшего образования.

Для современной системы высшего образования России исключительную актуальность представляет проблема ценностей. Важность
этой проблемы связана с переломным состоянием общества, которое
порождаеттрансляциюновыхжизненныхсмысловиценностей,аобразованиевэтомпроцессеиграетособуюроль,выступаяотражениемглубинныхсмысловкультуры[3].
Вотечественнойлитературеаксиологическиепроблемыобразования
анализировалисьС.С.Аверинцевым,М.В.Алпатовым,А.В.Ахутиным,
М.М. Бахтиным, П.П. Гайденко, А.Х. Гурфинкелем, С.И. Григорьевым,М.А.Гуковским,В.П.Зубовым,В.Т.Звиревичем,А.Ф.Лосевым,
В.В. Соколовым, К.А. Сергеевым, М.М. Мамардашвили, Н.С. Розовым. Зарубежные авторы, такие как Э. Гарен, Э. Кассирер, А. Койре,
И.Леклер,Ф.Нитхамер,Л.Ольшки,К.Леви-Стросс,Х.Ортега-и-Гассет,
такжеактивнорассматриваютпроблемуаксиологииобразования.
Вприкладномаспектеаксиологическиеоснованияобразованияпредставлены в исследованиях В.А. Сластенина, выполненных совместно
с его учениками: Г.И. Аксеновой, И.Н. Андреевой, Е.В. Андриенко,
Д.Ю.Ануфриевой,Ф.М.Асадулиным,Ю.В.Варданян,М.Я.Виленским,
Н.И. Вьюновой, И.Ф. Исаевым, М.А. Кряхтуновым, Е.А. Левановой,
Н.Е. Мажаром, В.М. Меньшиковым, А.И. Мищенко, Л.И. Мищенко,
Л.С.Подымовой,Н.Г.Руденко,В.А.Ситаровым,Е.Н.Шияновымидр.
Высшее образование нельзя охарактеризовать как аксиологически
определенное. Как на теоретическом, так и на практическом уровнях,
всистемевысшегообразованияактивноидутпоискиответовнавопросы, что характеризует систему ценностей в воспитании, каковы механизмы гуманизации образовательного процесса, какое образование
всовременномисторическомконтинуумеможносчитатьтранслятором
общечеловеческихценностей.
Авторразделяетточкузрениятехисследователей,которые,основываясьнаантропоцентристскихидеях,рассматриваютинститутобразования,
преждевсего,какфеноменкультуры,позволяющийчеловекувпроцессе
социализации и инкультурации не только реализовать свои природные
задаткиивозможности,нои,подключаяськновыммассиваминформации,адекватноадаптироватьсякпротиворечивымусловиямбытия.
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Тесноевзаимодействиекультурыиобразованиявпроцессеразвития
человекаестьодноизважнейшихусловийегоцелостности.Неслучайнотермин«культура»внемецкойфилософииXIXв.трактовалсямаксимальноприближеннымкслову«образование»(Bildung).ЕщеХ.Гадамер отмечал, что образование теснейшим образом связано с понятием
культураиобозначаетвконечномитогеспецифическийчеловеческий
способ преобразования природных задатков и способностей. Данное
положение не утратило своей актуальности и сегодня. Образование
изспособапросвещенияиндивидадолжнобытьпретвореновмеханизм
развития культуры, формирования образа мира и человека в нем. Это
неслучайно:образованиетолькотогдастановитсяэффективным,когда
вегоосновележатопирающиесянанаукупредставленияопутяхформированиячеловекакаквсестороннеразвитойличностиимеханизмах
усвоенияимкультуры.Приэтомчеловекрассматриваетсянетолькокак
будущийносительустоявшихсякультурныхценностей,ноикактворец
новогосодержаниякультуры[2].
В современной педагогике, основанной на аксиологическом подходе, образование рассматривается как некий социально-педагогический
феномен,которыйраскрываетсявтакихегофундаментальныхпонятиях,какгуманистическиеценности,свобода,универсальность,единство
целейисредств[8].
Гуманистические идеи являются универсальным инструментом, что
подтверждает их применимость ко всем лицам и ко всем социальным
системам.Гуманистическиеценностиявляютсянеотъемлемойосновой
общественнойжизни,чтотолькоподчеркиваетихфундаментальность.
Принцип «добиться цели любыми средствами» здесь не работает, т.к.
вгуманистическоммировоззрениивсецелиисредстваедины.
Без свободы личности не могут существовать другие социальные
ценности(такиекакравенство,свобода)–всевзаимосвязано.Всистеме
гуманистическихценностейсвобода,преждевсего,мыслиидуха,играетоднуизведущихролейипринимаетразличныеформыиобразы.Она
относитсяковсемобластям,включаяполитику,науку,культуру,образование,мораль.
Особое место в структуре ценностей современного образования
теперь отводится развитию личностных способностей к преобразованию, увеличению творческого потенциала человека. Что касается
содержаниясовременногообразования,товструктуреегоценностных
императивов,нарядусзадачамиосвоениянакопленнойобществомкультуры,формированияценностногоотношениякприроднойисоциальной
среде, особое место принадлежит изменению творческого потенциала человека, развитию его способностей преобразовывать существующуюдействительность[5].

Исходяизаксиологическихидей,В.А.Сластенинвыделяетследующиекультурно-гуманистическиефункцииобразования:
– развитиедуховныхсил,способностейиумений,позволяющихчеловекупреодолеватьжизненныепрепятствия;
– формирование характера и моральной ответственности в ситуациях
адаптированияксоциальнойиприроднойсферам;
– обеспечение возможностей для личностного и профессионального
ростаидляосуществлениясамореализации;
– овладение средствами, необходимыми для достижения интеллектуально-нравственнойсвободы,личнойавтономииисчастья;
– создание условий для саморазвития творческой индивидуальности
личностиираскрытияеедуховныхпотенций[6,с.189].
Однимизнаиболеезначимыхвыводов,вытекающихизосмысления
культурно-гуманистическихфункцийобразования,являетсяегообщая
направленностьнагармоничноеразвитиеличности,котороеестьназначение, призвание и цель каждого человека. В субъективном плане эта
цель выступает как внутренняя необходимость развития сущностных
(физическихидуховных)силчеловека.
В системе высшего образования поддерживается и распространяется гуманистический стиль образовательной деятельности, который
является плодом длительной и многотрудной работы и вырабатываетсянетольковдлительныхвременныхрамках,ноитребуетсвободного
педагогического пространства, содержательных действий руководителейиучредителейобразовательныхорганизаций,преподавателей,психологовистудентов[4].
Такимобразом,сегодняможноговоритьтолькоостановлениисистемы, главной целью которой является утверждение в образовательном
процессе гуманистических ценностей через развитие творческого подходакличности.Вэтомпроцессенедопустимоникакоерегламентирование,заданность;свобода–главныйфакторегоуспешности.Поэтой
причине у вузов большой потенциал для развития гуманистического
стилявобразовании.
Формирование этой системы требует разработки новых моделей
поведения,преждевсего,состороныпедагогов.Многиеисследователи
отмечают, что эффективность взаимодействия «педагог – обучающийся» в большой степени зависит от стиля деятельности и психологических особенностей преподавателя. Психологически оптимальную базу
для позитивных изменений в познавательной, эмоциональной и поведенческойсферахкаждогоизстудентовсоздаетличностно-ориентированныйстильобщения,которыйявляетсяприоритетнымдлявузов.
Педагог в рамках такого стиля ориентируется на гуманистическую
позицию: «Я могу помочь тебе стать тем, кем ты можешь стать».
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Гуманистическая ориентация не допускает даже элементов манипулятивной педагогики, которая так «крепко» была укоренена в государственной образовательной системе. Преодоление манипулятивных
стереотипов мышления представляет определенные трудности для
преподавателей.Хотяистуденты,вышедшиеизтрадиционнойшколы,
на первых порах проявляют патерналистский синдром, инфантилизм,
понимая,чтоинициативапредполагаетответственность.
Для того чтобы взаимодействие преподаватель – студент было максимально плодотворным, должна существовать обратная связь между
ними.Формамивзаимодействия,вкоторыхэффективноосуществляетсяобратнаясвязь,являютсябеседы,дискуссии,активныеформыобучения. В процессе взаимодействия немаловажную роль играет личность
преподавателя, его способность к открытому научному и творческому
поиску. Важно, что такие способности могут являться условием для
свободы в педагогическом процессе, во взаимоотношениях со студентами,сдругойстороны,свободасамаявляетсянеобходимымусловием
творчества.
Творческий подход к педагогическому процессу, являющийся условиемличностно-ориентированногообразования,состороныпреподавателяпредполагаетнетольконаучныйпоискнасодержательномуровне
преподаваемой дисциплины и вовлечение в этот поиск студентов, но
и креативность в отношении формальной стороны образовательного
процесса. Например, в образовательном процессе вуза возможно осуществление индивидуального и индивидуально-группового обучения.
Преждевсего,такиеформыприменяютсявотношениистудентов,имеющих по различным причинам какие-либо препятствия к общепринятымтипамобучения.
Другойсторонойличностно-ориентированногообразованияявляется
свободастудентов.Образованиеориентируетсянаинтересыиндивида,
свободного, творческого, самоорганизующегося человека. Личностная
самоактуализациявкультуреивжизниявляетсяважнейшейгуманистическойобразовательнойценностью.Образованиепризванонайтитворческийподходкчеловеку,способствоватьреализацииимсвоеготворческогопотенциала,дажевнутренненеосознанныхпотенций[1].Многие
ученыеутверждают,чтокультурнонереализованныйпотенциалможет
стать разрушительным как для личности, так и для социума. Но такая
реализациянемыслимаприактивноститолькопедагога.
Деятельность,самостоятельнаяработа,активностьиинициативастудентов являются факторами реализации в образовательном процессе
такойгуманистическойценности,какличностнаясамоактуализация.

Педагогическоеифилософскоезначениесамостоятельногоинтеллектуального труда студентов колоссально. С философской точки зрения
в самостоятельном труде реализуются творческие скрытые потенции
человека,происходитпроцесссамопознанияисамоактуализации,являющиесягуманистическимиценностями.Сэкономическойточкизрения
самостоятельный труд учит студента рационально использовать свое
личноевремявсоциальнозначимыхцелях–одинизглавныхэкономическихресурсовчеловека.Всамостоятельномтрудеформируетсяличностьигражданин,посколькувработессобойинадсобойформируютсяиоттачиваютсяличныеигражданскиекачества:ответственность,
воля,самостоятельность,творческаясвобода.
Такимобразом,приоритетгуманистическихценностейвобразовании
являетсяобщепризнаннымиреализуетсяввузахчерезгуманистический
педагогический стиль, в рамках которого осуществляется свободное
творческоевзаимодействиепедагогаистудента.
Витогеаксиологическогоанализаможносделатьвыводогуманистической природе самой педагогической деятельности. Гуманистические
ценности этой деятельности являются «вечными» ориентирами учителя. Они фиксируют уровень осознания им расхождения между сущим
и должным, действительностью и идеалом, характеризуют его готовностькпреодолениюэтихразрывов,гражданскуюпозицию,обуславливаютсмысложизненноесамоопределениеучителя.
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О.М. Коломиец

Концепция преподавательской деятельности
в контексте
компетентностно-деятельностного подхода
В статье рассматривается проблема организации педагогом преподавательской деятельности по выполнению социального заказа в системе высшего
образования обеспечить достижение каждым обучающимся образовательных
результатов задаваемого социумом уровня качества; раскрывается концепция
организации преподавательской деятельности в контексте компетентностнодеятельностного подхода; описываются ее функция, характеристики, структура
и содержание, условия организации в соответствии с психологической теорией усвоения социального опыта на основе интериоризации и экстериоризации.
Ключевые слова: компетентностно-деятельностный подход, преподавательская деятельность, образовательные результаты, психологический процесс
усвоения, интериоризация, экстериоризация.

Социальный заказ общества системе высшего образования сегодня ставит перед педагогом задачу организовать преподавательскую
деятельность, которая бы обеспечила достижение каждым студентом,
магистрантом, аспирантом образовательных результатов задаваемого
социумомуровнякачества.Однимизподходовкрешениюэтойзадачи
выступает«психологизация»[9,с.33]профессиональнойдеятельности
педагога,окоторойвпоследнеевремяактивнозаговориливпсихологопедагогическом сообществе. Суть ее состоит в том, что организация
педагогомсвоейдеятельностииучебнойдеятельностиегообучающихсядолжнаосуществлятьсявсоответствиисзакономерностямипсихологическихпроцессовусвоениясоциальногоопыта,присвоенияобъектов
окружающего мира, формирования умственной, психической деятельности на основе интериоризации и внешней практической деятельности через экстериоризацию психического образа и др. (А.А. Леонтьев,
П.Я.Гальперин,З.А.Решетоваидр.).Данныеидеинашлисвоеразвитие
втеоретическихположенияхкомпетентностно-деятельностногоподхода (О.М. Коломиец), выступившего методологической основой разработанной нами Концепции преподавательской деятельности, которая
раскрывает,какимидолжныбытьфункция,характеристики,структура
исодержаниепреподавательскойдеятельностипедагогавысшейшколы

всоответствииснаучнымиположениямипсихологическойтеорииусвоениякультурно-историческогоопыта[5].
Под «преподавательской деятельностью» в концепции понимается деятельность педагога, направленная на проектирование структуры
и содержания образовательных результатов и организацию учебного материала, учебно-профессиональной деятельности обучающегося
и профессиональной деятельности педагога на конкретном учебном
занятии в соответствии с психологической теорией усвоения социального опыта, что обеспечивает овладение каждым обучающимся образовательными результатами с запланированными характеристиками
иуровнемкачествавсоответствиистребованиямисоциума;преподавательскаядеятельностьсоциальнообусловленаинравственно-моральноэтически нормирована; эффективность ее выполнения опосредована
образомэтойдеятельностивсознаниипедагога,выступающимвориентировочнойфункции.
Детерминация преподавательской деятельности (ее функции, характеристик, структуры и содержания, способов организации, учебнометодического сопровождения и т.д.) обусловлена двумя факторами:
образовательными результатами обучающегося и его учебно-профессиональной деятельностью, в которой они усваиваются. Именно уровенькачестваобразовательныхрезультатоввыступаетсвоегорода,как
отмечаетН.Н.Нечаев,индикатором«профессиональнойпригодности»
педагога, его преподавательской деятельности, показывая, владеет ли
он необходимым опытом, знаниями, умениями, навыками, способами
ит.д.иобладаетлионнеобходимымиличностно-профессиональными
качествами для организации преподавания учебных дисциплин, обеспечивающего достижение каждым обучающимся качественных образовательных результатов. Достижение обучающимся образовательных
результатов, равно как и высокие показатели его качества, естественным образом связаны с уровнем организации педагогом преподавания
учебных дисциплин [8], в котором и происходит овладение студентом
этимиобразовательнымирезультатами.
Спецификапреподавательскойдеятельностисостоитвеенаправленностинаорганизациюучебно-профессиональнойдеятельностиобучающегося,вкоторойоновладеваетконкретнойкомпетенцией,являющейсяпосвоейприродепсихологическимконструктом(т.к.еесодержание
составляют психологические категории: «способность», «готовность»,
«деятельность», «субъект», «морально-нравственные» и «личностнопрофессиональные характеристики»), с одной стороны. С другой,
на организацию процесса усвоения обучающимся учебного материала и овладения запланированными образовательными результатами,
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который по своей природе также является психологическим (т.к. его
структурасостоитиздвухпоследовательныхпсихологическихпроцессовинтериоризациииэкстериоризации).
Данные концептуальные положения выступают объяснительным
принципомдляпонимания,какойдолжнабытьпреподавательскаядеятельностьпоколичествувходящихвнеевидовдеятельности;повыполняемымимифункциямвотношениикобщейфункциипреподавательскойдеятельности;поколичествукомпонентовиобъемуихсодержания
вкаждомвидедеятельности;похарактеристикамидр.
Исходным видом деятельности педагога в структуре преподавания
выступает проектирование образовательных результатов, которыми
должен овладеть обучающийся: их структуры, содержания и конкретных характеристик. Решение актуальной проблемы системы высшего
образования о целенаправленной подготовке обучающегося к его профессиональнойдеятельностикакспециалистапредполагаетпроектирование содержания образовательных результатов на основе интеграции
компетенций (универсальных, общепрофессиональных и профессиональных)изФГОСитрудовыхфункцийитрудовыхдействийизПрофстандарта.Дляэтогопедагогувпреподавательскойдеятельностиследует экспертным путем выделить «проявления компетенций на языке
трудовыхфункцийисоставляющихихтрудовыхдействий»[3],полно
раскрытых в профессиональных стандартах. Это позволит обеспечить
выпускнику вуза, с одной стороны, высокий уровень его профессиональной деятельности на производстве; с другой стороны, качественнуюподготовкуквводимойвстранепервичнойаккредитацииспециалистапоотдельнымнаправлениям(например,стоматология,фармация,
лечебноеделоидр.),ориентированнойнапрофстандарт,иееуспешное
прохождениепослеокончаниявуза.
Учебно-профессиональнаядеятельностьобучающегосяпредставляет
собой психологический процесс усвоения на основе следующих друг
задругомпсихологическихпроцессовинтериоризациииэкстериоризации,следовательно,преподаваниепредполагаеторганизациюпедагогом
трехвидовдеятельности,которыевместесдеятельностьюпопроектированиюобразовательныхрезультатовиорганизациейучебногоматериала
составляют ее целостность. Так, вторым видом деятельности преподавателястановитсядеятельностьпоорганизацииучебно-исследовательской деятельности обучающегося, когда «объективное содержание
знаний,добытыхнаукой,воспроизводитсявсубъективнойформе–теоретической деятельностью учащегося, принимающей форму “исследования” объекта, его анализа определенной программе» [10, с. 24].

Даннаядеятельностьвыполняетфункциюреализоватьинтериоризацию
какначальныйэтаппроцессаусвоения,обеспечивающийформирование
у обучающегося системы субъектных знаний, составляющих содержаниеобразовательныхрезультатовчерезпостроениеимсамимматериализованногообразаобразовательныхрезультатоввегоиндивидуальных
схемахориентировки.
Следующим видом деятельности преподавателя выступает организация учебно-практической деятельности обучающегося, в которой он
через решение практических задач, моделирующих социально-профессиональные ситуации, с опорой на индивидуальные схемы ориентировки овладевает образом образовательных результатов теперь уже
на уровне своего сознания. Данная деятельность педагога выполняет
функцию организовать процесс интериоризации (т.е. построение психического образа) образовательных результатов, который становится
«психологической ориентировкой» в дальнейшей практической деятельности обучающегося – т.е. организовать (по К. Марксу) «пересаживание» материализованного образа образовательных результатов
в«голову»человека.
Четвертым видом деятельности педагога в структуре преподавания
является организация самостоятельной практической деятельности
обучающегося, направленная на автоматизацию решения им профессиональных задач и формирование практического навыка на основе
сформированного к этому моменту в его сознании образа образовательных результатов. Данная деятельность педагога выполняет функциюреализоватьэкстериоризациюобучающимсяпсихическогообраза
образовательных результатов, когда «образ открывает “поле деятельности” с ним» [2, с. 320], в выполнении самостоятельной практической преобразовательной деятельности – по реализации компетенции
врешениипрофессиональныхзадачсучетомвнутреннегоивнешнего
контекста[1].
Таким образом, организация преподавательской деятельности предполагает последовательное выполнение педагогом каждого из описанных четырех видов его деятельности. Через преподавательскую
деятельность педагог организует учебно-профессиональную деятельность обучающегося, задавая «зону ближайшего профессионального
развития» [6, с. 54] будущего специалиста: «сегодня» в совместной
деятельности с преподавателем обучающийся овладевает видами профессиональной деятельности, которые «завтра» сможет выполнять
самостоятельно, ориентируясь на сформированный в сознании образ
этойдеятельности.
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Организация педагогом каждого из рассмотренных видов деятельности в структуре преподавания осуществляется как «параллельное»
проявление содержания трех ее взаимосвязанных компонентов: субъектного,деятельностногоипредметного.Субъектныйкомпонент,включающийвсебянравственныеиморально-этическиеценности,жизненные ориентиры, личностно-профессиональные характеристики, влияет
на эффективность деятельности в отношении полноты ее организации
по структуре и содержанию к образовательным результатам каждого
обучающегося.
Деятельностный компонент характеризуется не только неразрывной
связью с субъектом, но и психологической структурой и содержанием. Организация деятельности всегда начинается с определения мотива педагога. На ориентировочном этапе, осуществляя анализ условий
профессионально-педагогической ситуации, он определяет свою цель
ивыделяетпредметдеятельности.Этообеспечиваетдалеенапланирующемэтапеобъективныйподборпедагогомсоответствующихпредмету
технологии,методаилиспособаорганизациипреподавания.Наэтомже
этапе подбираются средства выполнения деятельности и ее формы,
которые должны соответствовать уже выбранной технологии, методу
илиспособу.Ихпроцедурныйсоставориентируетпедагогавпланированиидействийиоперацийвструктуредеятельности.
Содержание спланированного педагог реализует далее в образовательном процессе на исполнительском этапе своей преподавательской деятельности, после чего переходит к проведению самоконтроля выполненной деятельности, используя соответствующие способы,
средства и формы. Установив допущенные педагогические ошибки,
«сбои»,неточностиит.д.,наследующемэтапесамооценкипреподавательоценивает,каковиххарактерикаковапричинаихпоявления,что
вдальнейшемпрепятствуетихповторномупоявлениювдеятельности.
На этапе самокоррекции педагог проводит исправление допущенных
педагогическихошибок,неточностейидр.сцелью«шлифовки»своей
деятельности. Так, через выстраивание педагогом системных связей
междуструктурнымиэтапамиикомпонентамиихсодержанияорганизуетсяегодеятельностькакцелостныйсистемныйконструкт,вкотором
каждыйпредыдущийэлементвыступаеториентировкойдляпоследующего,обеспечиваяобъективностьеговыбора.
В предметный компонент преподавательской деятельности входят
умения,знанияинавыкиеесубъектаизразныхпредметныхобластей:
общейпсихологии,возрастнойпсихологии,психологииличности,педагогической психологии, психологии образования, педагогики, методики, образовательных технологий, социологии и др. В соответствии

с психологической теорией деятельности знания, умения и навыки
неявляютсярядоположнымимеждусобойкатегориями;знаниявсегда
являютсясоставнойчастьюумений,какотмечаетН.Ф.Талызина,«знаниянемогутбытьниусвоены,нисохраненывнедействийобучаемого»
[11, с. 15]. Поэтому следует иметь в виду, что конкретно-предметные
знания и навыки всегда входят в содержание разных умений, которые
выступают действиями в структуре деятельности; автоматизированныежеумениястановятсянавыками,ноужедругогопорядка.
Используемые в образовательном процессе педагогические и андрагогические технологии, способы, методы, средства и формы организации разных видов деятельности обучающегося, входящих в структуру
его учебно-профессиональной деятельности и разных видов деятельности педагога, составляющих структуру его преподавательской деятельности,должнысоответствоватьпсихологическойприродепроцесса
усвоения,выступать«орудиями»[7]реализациипроцессовинтериоризациииэкстериоризации вобразовательнойсреде.ВКонцепциипреподавательской деятельности разработаны технологии самоорганизации
деятельностивсоответствиисеепсихологическойструктуройисодержанием; проектирования структуры и содержания образовательных
результатов в «дидактических схемах ориентировки»; организации
учебно-исследовательской деятельности обучающегося, обеспечивающей формирование у него системы субъектных знаний, составляющихсодержаниеобразовательныхрезультатов;системнойорганизации
структуры и содержания изучаемого объекта и систематизации элементовзнанийвопорныхтаблицах;системнойорганизацииструктуры
исодержаниядеятельностивопорнойкарте;поэтапногоформирования
образа образовательных результатов в сознании обучающегося; самоорганизациидеятельностипорешениюпрактическихзадач;поэтапной
автоматизации деятельности обучающегося по решению профессиональныхзадачнаоснове«объективации»субъектомпсихическогообразакомпетенции,открывающего«поле»деятельностиснимвпрофессиональнойсфереидр.
Для организации преподавательской деятельности могут использоваться:
1) методысразработаннымпроцедурнымсоставом(методпоэтапного формирования умственных действий и понятий, системно-деятельностныйметод,методсистемногоанализа,методсистемногосинтеза);
2) способы организации деятельности с разработанным процедурнымсоставом(построенияопределенияпонятия,сравнения,подведения
подпонятие,выведенияследствия,группировки,классификации,систематизации, построения причинно-следственной связи; организации
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системныхсвязеймеждуэлементамиобъекта;постановкицеливпредстоящейдеятельности;проведениясамооценкидеятельности;выполнениярефлексии);
3) формыдеятельностииречи,обеспечивающиевпроцессеинтериоризациииэкстериоризациипоэтапныйпереход:
– от распределенной, совместной деятельности к полураспределенной
иотнеекиндивидуальной;
– отсоциализированной,громкоречевойформыкречи«просебя»иот
нееквнутренней,умственнойречи;
– отразвернутойформыдеятельностиксвернутой,автоматизированной;
4) средства,выполняющиефункциюориентировки:метасхемыориентировки, схемы ориентировки для преподавателя, индивидуальные
схемы ориентировки для обучающегося, опорные таблицы, опорные
картыидр.
Организацияпедагогомразныхвидовегодеятельностивструктуре
преподавательской деятельности, направленных на проектирование
образовательных результатов и управление каждым видом деятельности обучающегося в структуре его учебно-профессиональной деятельности,реализующихпроцессусвоениянаосновеинтериоризации
иэкстериоризации,являетсявозможнойтолькоприналичиидидактическихсредств,которыесоответствуютпсихологическойприродеэтих
процессов. В Концепции преподавательской деятельности разработаны психолого-дидактические средства, отличительной особенностью
которых является моделирование в них психологической структуры
и содержания деятельности субъекта, начиная с его мотива и заканчивая рефлексией достигнутого им продукта и результата: Сборник
дидактических схем ориентировки «Организация преподавательской
деятельности», Сборник дидактических схем ориентировки «Проектирование образовательных результатов студента по дисциплине/
модулю«…»,Учебнаятетрадьстудентаподисциплине/модулю«…»,
Программа учебно-исследовательской деятельности студента по дисциплине/модулю/теме «…», Сборник индивидуальных схем ориентировкиобучающегося«Образовательныерезультатыстудентаподисциплине/модулю«…»,Методическоеруководстводляпреподавателя
по организации учебно-профессиональной деятельности студента
потеме«…»идр.
Функция преподавательской деятельности — обеспечить каждому
обучающемуся овладение образовательными результатами необходимогоуровнякачествазадаеттребованиякеехарактеристикам,которые
выделенывсоответствиисмеханизмомопределенияпоказателейуровняфункционированияпрофессиональнойдеятельности[4].

Исходной характеристикой преподавательской деятельности педагога
является «природосообразность» процесса усвоения человеком объектов
окружающего мира, что предполагает организацию педагогом и своей
деятельности,идеятельностиобучающегосясообразнопсихологической
природепроцессаусвоениянаосновеинтериоризациииэкстериоризации.
Другой характеристикой преподавательской деятельности выступает ее опосредованность психическим образом в процессе реализации
на практике. Между сформированным у педагога образом преподавательскойдеятельностииееэффективностьювобразовательномпроцессесуществуетсвязь,котораязадаеттребованиякхарактеристикамэтого
образа: выступать в ориентировочной функции к деятельности преподаванияучебныхдисциплин,обеспечиваяее нормативноевыполнение,
безошибочность,достижениепоставленнойцели.
Следующейхарактеристикойпреподавательскойдеятельностивыступаетееосознанностьпедагогом,которая предполагаетвыполнениедеятельностисознаниемоней:каковаеефункция,вкакиххарактеристиках
она может проявляться, каковы ее структурные компоненты и содержание каждого из них, как она может быть реализована в конкретной
социально-профессиональной ситуации и т.д. Когда педагог не осознает эти моменты, выполнение им преподавательской деятельности
неможетбытькачественнымиэффективнымдляобучающихся,впроцессеееисполнениябудутдопущеныошибки.
Кхарактеристикампреподавательскойдеятельностиследуетотнести
полнотуеереализациипедагогомнапрактике,чтопредполагаетсучетомконтекстасоциально-профессиональнойситуациипроявлениесубъектного,деятельностногоипредметногоеекомпонентоводновременно.
Пропуск даже незначительного элемента нарушает целостность функционированиярассматриваемойдеятельностикаксистемногоконструкта. Рассматриваемая деятельность также характеризуется степенью ее
обобщенности, что находит выражение в возможности ее реализации
вимеющихсясоциально-профессиональныхситуациях:вовсех,вбольшинствеизнихилитольковотдельных.
Преподавательская деятельность характеризуется скоростью ее
выполнения педагогом: может функционировать как автоматизированная, на уровне навыка, соответствующая временной, скоростной
«норме»; может быть частично автоматизированной, проявляющейся
только как умение, быть ниже «нормы» по времени или скорости ее
осуществления.Илионаможетбытьабсолютнонеавтоматизированной,
проявлятьсякак«замедленное»умение.
Степень самостоятельности педагога в процессе выполнения преподавательской деятельности выступает ее важной характеристикой,
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раскрывающей, насколько полной она может быть. Не менее важной
является и такая характеристика, как степень устойчивости педагога
впроцессевыполненияпреподавательскойдеятельностикразногорода
условиям, что предполагает абстрагирование от психо-соматического
и эмоционального состояния преподавателя, его возраста, социальной
среды,контингентаобучающихсяит.д.
Описанные характеристики преподавательской деятельности могут
выступатькачественнымипоказателямиуровнявладенияеюпедагогом
наряду с другими. В компетентностно-деятельностном подходе разработана комплексная методика оценивания уровня преподавательской
деятельности; ее предметом выступают наряду с характеристиками
выполняемаяеюфункция;видыдеятельностипедагогавсоставепреподавания;компонентыструктурырассматриваемойдеятельности(субъектный, предметно-деятельностный, предметный); ее продукт, коим
выступаюткачественныеизмененияпедагогаиегопреподавательской
деятельности, и ее результат – уровень образовательных результатов
обучающегося,качественныеизменениявнемсамомиегоучебно-профессиональнойдеятельности.
Самооценивание педагогом своей преподавательской деятельности
можетпроводитьсяразнымиметодами:анализобразовательныхрезультатов студентов, магистрантов, аспирантов и др., анализ структуры
и содержания их учебно-профессиональной деятельности и своей
деятельностинаучебномзанятииповидеозаписи,оцениваниепреподавательскойдеятельностиопосредованночерезрефлексиюобучающимся егоучебно-профессиональнойдеятельностинаучебномзанятииидр.
Для внешней оценки преподавательской деятельности педагога могут
использоваться: диагностика образовательных результатов студентов,
магистрантов,аспирантовидр.,изучениепродуктовдеятельностипедагога(разработанныхметодическихиучебныхсредств)иихэкспертная
оценка;изучениепродуктовдеятельностиобучающегосяиихэкспертная оценка; посещение экспертом аудиторного занятия и проведение
экспертного анализа и оценки преподавательской деятельности; экспертный анализ и оценка преподавательской деятельности на учебном занятии по видеозаписи; экспертный анализ и оценка структуры
исодержания преподавательскойдеятельности, письменныйопрособучающихсяиинтерпретацияегорезультатовидр.
Преподавательская деятельность, направленная на организацию
учебно-профессиональной деятельности обучающегося, которая должнаобеспечитьемудостижениеобразовательныхрезультатовнеобходимогосоциумууровнякачества,задаеттребованиякподготовкепедагога
в системе повышения квалификации и переподготовки. Обучающийся

преподавательдолжен«запрашивать»содержаниеучебногоматериала
в форме конкретных видов профессиональной деятельности и необходимых для их выполнения знаний, умений и навыков, которое ориентированонаконкретныеобразовательныерезультатыстудентов,магистрантов,аспирантовидр.,атакжепсихологическийпроцессусвоения.
Обучающийся преподаватель должен запрашивать условия овладения
им этим содержанием (необходимые для этого технологии, методы,
способы, средства и формы; учебно-методические материалы; оценочныесредстваит.д.),которыебыобеспечилиемувегоконкретнойпреподавательской деятельности достижение каждым его обучающимся
образовательных результатов с запланированными характеристиками
и уровня качества в соответствии с требованиями социума. Именно
такаяподготовкапедагогавсистемеповышенияквалификацииипереподготовкиможетсчитатьсяэффективной.
Таким образом, решить поставленную сегодня социумом перед
системойвысшегообразованиязадачуобеспечитьдостижениекаждым
обучающимся образовательных результатов уровня качества в соответствии с требованиями ФГОС возможно на основе положений Концепции преподавательской деятельности, методологической основой
которойявляетсяпсихологическаятеорияусвоениякультурно-историческогоопыта.
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С.Н. Костромина, Д.С. Гнедых

Тексты, схемы или комиксы:
целесообразность применения
различных форм электронной наглядности
в преподавании психологии1
Статья посвящена проблеме понимания и усвоения студентами учебной
информации, представленной посредством разных форм наглядности в электронном обучении. Проведенное экспериментальное исследование, включающее в себя преподавание студентам психологии с помощью мультимедийных
презентаций в виде текстов, схем и комиксов, позволило оценить преимущества каждой визуальной формы. Критерием оценки эффективности усвоения учебной информации выступали проверочные задания, разработанные
на основе таксономии учебных целей Блума. В соответствии с полученными
результатами предлагаются рекомендации преподавателям вузов, которые
могут быть полезны при выборе и создании визуализаций в преподавании
психологии.
Ключевые слова: усвоение учебного материала, формы наглядности информации, преподавание психологии, электронное обучение.
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Мультимедийные технологии являются неотъемлемой частью современногообразованияииспользуютсякаквразличныхформахобучения
(дистанционном,онлайн,вклассахит.д.),такивпреподаванииразных
дисциплин (математика, физика, история, психология, биология и др.).
С внедрением электронных средств и информационных технологий
расширились возможности реализации одного из основных принципов
обучения–наглядногопредставленияучебнойинформации,предназначенногодляповышенияэффективностиобученияипреподаванияи,следовательно,улучшенияуспеваемостиобучающихся.Однакосуществует
множествофакторов,которыевлияютнарезультатусвоенияприиспользованиинаглядностивобучении.Вчастности,такимифакторамимогут
выступатьсобственноформа визуализацииисодержательнаяспецифика
преподаваемогопредмета,передающаясячерезэтуформунаглядности.
Традиционнонаиболееиспользуемымиформаминаглядностивобучении являются изображения в виде текста, схем или иллюстраций
(картинок, изображений, комиксов и др.). В то же время в литературе
представлены данные, указывающие на сложность и неоднозначность
процессапониманиятекстовирисунковвобучении[20;29идр.],атакже
наспецифичностьихсочетанноговлияниянарезультатусвоенияучебнойинформации.Так,М.GlenbergиW.Langston[19]выявили,что,если
рисунки сопровождают текст, то помогают читателю лучше понять,
очемон.ЭтотрезультатбылподтвержденивисследованияхR.Mayer
[30; 31]. При этом было выявлено, что лучшее понимание изучаемого
предметадостигается,есливтекстеприсутствуютиллюстрации,которые
отображаютименновременныеипричинно-следственныевзаимосвязи
[21].D.Leutnerссоавторамиизучалпониманиенаучноготекставдвух
следующихусловиях:когдаучащимсянужнобылорисоватьиллюстрацииктекстунабумагепомереегопрочтения,илипростомысленнопредставлятьсодержаниетекста.Врезультатебыловыявлено,чтововремя
соблюдения первого условия увеличивается когнитивная нагрузка,
нопониманиетекстаснижается.Привторомжеусловиинаблюдалось
снижение когнитивной нагрузки и увеличение понимания текста [26].
S.YoungsиF.Serafiniсчитают,чточтениекниг,вкоторыхестьрисунки,нетожесамое,чтоичтениепростотекстоввучебниках,ипредлагаютстратегиипониманияинформации,представленнойввидесочетаниятестаирисунков,которыемогутоблегчитьееусвоение[39].Таким
образом, большинство исследователей сходятся во мнении, что существуютособенностипониманиятекстаииллюстрацийкакпоотдельности,такивкомбинациидругсдругом.Приэтом,данныеособенности
могут зависеть от использования электронных средств в обучении [7],
атакжеотуровняразвитияучебныхнавыковобучающегося[13]ит.д.

Педагогика и психология
образования. 2017. № 1

93

Теория и методика
профессионального
образования

94
Если же говорить о влиянии схематического представления информации на результат усвоения, то здесь имеются свои достоинства
и ограничения. Преимущества использования схем в учебном процессесостоятвтом,чтосихпомощьюучащиесямогутвидетьструктуру явления, понятия или учебной проблемы, иерархию элементов
определенной системы [9], а также логические взаимосвязи, которые
помогаютвпониманиизначенияотдельныхтерминов[10].Схемаспособствует развитию обобщенной мыслительной деятельности [11],
выступает средством сокращения объема информации, предназначенной для запоминания [10]. Основным ограничением схематической
формыпредставленияматериалавыступаетеефрагментарность–чаще
всего отдельные схемы не связываются между собой, а представляют
самостоятельные блоки информации. В связи с чем, учащимся необходимосамостоятельнододумыватьлогикуповествованиядляцелостного понимания темы [8]. Опасность состоит в том, что они не всегда могут успешно с этим справиться, и в таком случае формируется
неверноепредставлениеопредметеизучения,чтовпоследствиивлияет
нарезультатусвоения.
Представленные в литературе результаты исследований позволяют
сделатьнаучнообоснованныйвыборвпользутойилиинойформывизуализации(текста,картинкиидр.)так,чтобыпроцесспониманияидальнейшегоусвоенияучебнойинформациибылболеелегким.Однако,как
ужеуказывалосьранее,важноучитыватьисодержательнуюспецифику
преподаваемого предмета. Изучаемые предметные области характеризуютсяразнымуровнемабстрактности/конкретностизнаний,наличием
или отсутствием условно-символических обозначений (цифры, математические символы, химические формулы, геометрические фигуры
ит.п.).Вдидактическомпланеэтиособенностипроявляютсявпоиске
методов,методикиспособовпередачиданногоконкретногознаниядля
улучшенияусвоенияучебнойинформацииучащимися[1;4;6;35идр.].
Специфика психологии как предмета заключается в том, что в нем
описываются невидимые, не доступные для прямого наблюдения процессы и явления повседневной жизни. Использование наглядности
назанятияхсостудентамипозволяетэксплицироватьданныепсихические явления. Графики и таблицы помогают увидеть структуру явленияилииерархиюилогическиесвязимеждуэлементамиит.д.[9;10].
Текст ориентирует на более глубокий анализ информации и развивает
воображение [13]. Иллюстрации облегчают запоминание [32], позволяют представить информацию лаконично и динамично [3]. Учитывая
особенности разных форм наглядности преподавателями и учеными
разрабатываются мультимедийные презентации или целые учебники,

посвященные предмету психологии, где учебный материал полностью
передаетсялибоввидесхем[2],либокомиксов[17],либотекста[38].
Отдельным фактором выступает место преподаваемой дисциплины
вучебномплане.Усвоениеучебнойинформациипопредмету,неявляющемусячастьюпрофессиональнойподготовки(например,психология
дляматематиковилиисториядляпсихологов)может,соднойстороны,
стимулироватьинтерескучебномуматериалузасчетотличияотосновногопонятийногополя,асдругой–затруднятьпоэтойжесамойпричине:зачемучитьто,чтонепригодитсявбудущейпрофессии.Психология
вэтомпланекакразяркийпримердисциплины«двойногоназначения».
Какпредметонаможетпреподаватьсядлястудентовразныхфакультетоввкачествеобязательнойилиэлективнойдисциплины.Такимобразом, дисциплина «Психология» выступает интересным содержательнымконтекстом,позволяющимизучатьособенностиусвоенияучебной
информации, представленной в разных визуальных формах студентами,обучающимисяпоразнымобразовательнымпрограммам(вразном
предметномполе).Приэтомспецификасодержанияспособствуетприменениюкаксхем,изображений,такитекстов,атакжеихтрансформациивформыэлектроннойвизуализацииприиспользованиицифровых
технологийвобучении.
Цельюданнойстатьиявляетсяописаниеэкспериментальногоисследования, проведенного в условиях электронного обучения и направленного на выявление специфики усвоения студентами учебного
материала из курса психологии, изученного с помощью текста, схем
и комиксов. Анализ данных основывался на сравнении результатов
усвоения информации между студентами разных факультетов (биологический факультет, факультет прикладной математики и процессов
управления и факультет психологии) в зависимости от формы наглядногопредставленияматериала.
Методы исследования
Дизайн исследования предполагал проведение лекций с мультимедийными презентациями в программе PowerPoint по дисциплине
«Психология» для студентов естественных наук (биолого-почвенный
факультет) и физико-математических наук (факультет прикладной
математики и процессов управления) Санкт-Петербургского государственного университета. Кроме того, для сравнения эти же материалы
использовалисьвкурсе«Общаяпсихология»длястудентовфакультета
психологииСПбГУ.
В соответствии с учебной программой были выбраны три темы –
«Способности», «Темперамент» и «Характер», необходимые для
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освоениястудентами.Определениетемдляисследованияосновывалось
нановизнепредставляемойинформациидлястудентоввсехтрехспециальностей(допроведениялекцийтемыстудентамиспециальнонеизучались),атакжесоответствиитребованиямучебнойпрограммы(логике
тематическогопланированияподанномупредмету).
Помимо формального требования наличия данных тем в учебных
планах,приихотборемыруководствовалисьследующимикритериям:
– в содержании дисциплины темы должны следовать логически друг
задругом,чтобынеприходилосьнамереннопрерыватьэксперимент
вожиданииочередивыбраннойтемы,атакже,чтобыневмешиваться
с изменениями в структуру дисциплины, специально меняя местами
выбранныетемы,еслионинеидутнепосредственнодругзадругом;
– желательно, чтобы темы, выбранные для эксперимента, изучались
невначаледисциплины,авсерединеиливконце–такимобразом,
устудентовестьдостаточновремени,чтобыпознакомитьсяспреподавателемипривыкнутькегостилюпреподавания,атакжеприобрестиопределенныезнанияповыбраннойдисциплине.
Темы «Способности», «Темперамент» и «Характер» в дисциплинах
«Психология» и «Общая психология» располагаются в середине или
ближе к концу курса, являются логически связанными и изучаются
последовательнодругзадругом,чтопозволилонаммаксимальноблизкособлюстиестественныеусловияобучениявпроцессеэксперимента.
Передначаломэкспериментанамибылиразработанымультимедийные презентации, иллюстрирующие учебный материал в трех формах
(тексты,схемыикомиксы)длякаждойтемы.Этоявлялосьвдальнейшемоснованиемдляобоснованногосравненияполученныхрезультатов.
Слайдыввидетекстапредставлялисобойизложениеосновныхпонятийисодержаниятемыввидепредложений.Наслайдахмоглирасполагатьсяотодногодопятипредложений.Схемыдляпрезентацийразрабатывались,исходяизследующихкритериев:логичностьсвязеймежду
элементамисхемы,наличиеотдвухдодесятиэлементовводнойсхеме,
минимумтекстовогоописания.
Для создания лекций-презентаций в виде комикса нами были продуманы сюжеты-иллюстрации для каждого понятия, рассматриваемого в рамках каждой темы, а также подготовлены эскизы рисунков,
на основе которых профессиональными художниками впоследствии
были созданы иллюстрации, которые и предъявлялись в эксперименте
на лекциях. Основные требования, которыми мы руководствовались
приразработкеобразовательныхкомиксов,былиследующими:
– отсутствие перегруженности рисунков ненужными деталями, чтобы
неотвлекатьвниманиестудентовотсодержаниялекции;

– конкретизацияабстрактныхпонятийввидесюжетовипримеров;
– изображениявобразовательныхкомиксахсамипосебедолжныпомогатьпонятьособенноститогоилииногоявления,т.е.передаватьего
смысл,анепростопривлекатьвниманиекслайду.
Презентациибылиоформленывчерно-беломцвете,чтообеспечило
отсутствиевлиянияцветанавосприятиеинформации.
Объем лекций-презентаций по каждой теме (для каждой формы)
былрассчитанвсреднемна45минут.Присозданиимультимедийных
презентаций мы руководствовались рекомендациями из следующих
источников:глава«Технологиясамопрезентации»[14],«Рекомендации
по оформлению электронной презентации в СПбГУ ИТМО» [12], где
представленыформальныетребованиякслайдам(размершрифта,рекомендуемоеколичествоэлементовнаслайдеит.д.).
Для оценки особенностей усвоения предъявляемой информации
студентамииспользоваласьтаксономияучебныхцелейБлума.Метод
позволяет измерять не только понимание, но и другие способности
учащегося к обработке учебного материала, которые непосредственно связаны с пониманием [25; 34]. Всего в таксономии Блума выделяется 6 учебных целей, отражающих результат усвоения учебного
материала – знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. Контрольная работа по каждой теме включала в себя 6 заданий
(на каждую из учебных целей) – открытые вопросы, без вариантов
ответов(примерызаданийпредставленывтаблице1).Каждоезадание
оценивалось по пятибалльной шкале (1 – отсутствие ответа, или же
задание выполнено не верно; 2 – есть грубые ошибки или неверная
логика, ответ не обоснован; 3 – логика правильная, но есть ошибки
в обосновании ответа; 4 – есть небольшая неточность в ответе; 5 –
задание выполнено верно). Контрольные работы проверялись лектором,которыйчиталвселекции.Работыстудентовбылианонимными,
что исключало наличие субъективного мнения в оценках со стороны
проверяющего.
Выборка исследования. Всего в исследовании приняло участие
166 студентов факультета прикладной математики – процессов управления(ПМПУ)СПбГУ(n=76девушеки90молодыхлюдей,средний
возраст 21 год, стандартное отклонение 1,09); 111 студентов биологопочвенного факультета (БП) СПбГУ (n = 80 девушек и 31 молодых
людей,среднийвозраст19,5лет,стандартноеотклонение1,9);45студентов факультета психологии СПбГУ (n = 36 девушек и 9 молодых
людей, средний возраст 18,9 лет, стандартное отклонение 1,06). Все
участникиявлялисьстудентамиСанкт-Петербургскогогосударственногоуниверситета.
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Таблица 1
Примеры заданий контрольных работ
по темам «Способности», «Темперамент» и «Характер»
Таксономия
учебных целей
Блума

Вопросы из контрольных работ
по темам «Способности», «Темперамент»
и «Характер»

Знание

Ктопредложилфизиологическуютеориютемперамента?
Дайтеопределениеспособностямчеловека.

Понимание

Чемотличаютсяспособностиотзадатков?
Покакимпризнакамвысможетераспознатьналичиевозбудимойакцентуацииучеловека?

Анализ

Выделитеглавныепризнакиналичияспособности
учеловекактомуилииномувидудеятельности.
Классифицируйтеследующиечертыхарактерапотипу
отношенийксебе,кдругимлюдям,ктруду,квещам:
активность,доброта,скупость,честолюбие,трудолюбие,
ответственность,чуткость,практичность,гордость,аккуратность,откровенность,скромность.

Синтез

Вспомнитегуморальную,конституциональнуюифизиологическуютеориитемперамента.Чтовнихобщего?
Придумайтеоснованиядляследующихклассификаций
способностей:
–теоретические/практические,
–учебные/творческие,
–общие/специальные.

Применение

Напишитерекомендацииотом,какможновзаимодействоватьсчеловеком,обладающимдемонстративной
акцентуациейхарактера.
Каквыорганизуетесовместнуюдеятельностьсхолериком,чтобыонабылаэффективной?

Оценка

Объясните,вкакоймерепроявлениеспособностейзависитотнаследственности,авкакой–отвоспитания?
Оценитеследующееутверждениесточкизренияегоправильностииобъяснитесвойответ:«Характерформируетсятолькопривзаимодействиисдругимилюдьми».

На каждом факультете студенты были разделены на три группы.
В каждой из них были проведены три лекции с мультимедийными
презентациями в разных формах. Каждая тема изучалась группами
снедельныминтервалом.Вкачествеоценкиусвоенияучебнойинформации студентами выступали проверочные задания после каждой
лекции. Занятия проводились в аудитории, предъявление мультимедийных презентаций сопровождалось комментариями лектора. Все
лекции проводились одним и тем же лектором. Результаты заданий

былипроанализированыдлякаждогофакультетавотдельностиидля
всейвыборки.
Математико-статистическийанализиобработкарезультатоввключалавсебякритерийТ-ВилкоксонаикритерийU-Манна-Уитни.ПриобработкеданныхиспользовалсяпакетстатистическихпрограммSPSS20.0.
Результаты
Было установлено, что результаты усвоения учебной информации
покурсупсихологиисущественноразличалисьвзависимостиотформы
еевизуализации(критерийТ-Вилкоксона).Вданнойстатьемыкратко
представимрезультатыдлявсейвыборки,чтобыподчеркнуть,чтотакие
различия были выявлены. Задания на знание материала были выполнены студентами лучше, если информация в процессе изучения тем
была предоставлена в виде комиксов (р ≤ 0,005) или схем (р ≤ 0,001),
анетекста.Приэтомзаданиянапониманиематериаластудентывыполнилилучше,еслиинформациябылаизученаввидетекста,анесхемы
(р ≤ 0,006). С анализом (р ≤ 0,04), синтезом (р ≤ 0,001) и оценкой
(р ≤ 0,001) информации студенты справились лучше, если изучали ее
доэтоговвидесхем,аневтекстовойформе.
Анализ результатов контрольный работ по каждому факультету
в отдельности позволил выявить специфику влияния форм визуализации информации в зависимости от профессиональной направленности
студентов.
Для студентов факультета прикладной математики – процессов
управления(р≤0,010)(критерийТ-Вилкоксона):
– заданияназнание,анализ,синтезиприменениеучебногоматериала
быливыполненылучше,еслионизучалсявформекомиксовилисхем,
анетекста.
– заданиянаоценкуизученнойинформациибыливыполненылучше,если
впроцессеобученияонабылапредставленаввидесхем,анетекста.
Устудентовбиолого-почвенногофакультетабылообнаруженотолько
однозначимоеотличие–вэффективностивыполнениязаданиянапониманиеучебногоматериала:результатыданногозаданиябыливыше,если
материалдопроверкиизучалсяввидекомиксов,анесхем(р≤0,011).
Студенты факультета психологии, наоборот, демонстрировали лучшиерезультатыпозаданиюнапониманиеинформации,еслиизучалиее
ввидетекста(посравнениюсосхемами)(р≤0,030).Схематическаяформа
наглядностипомоглаимсправитьсялучшесзаданияминасинтезучебногоматериала(посравнениюстекстами(р≤0,03)икомиксами(р≤0,005)).
Сравнение результатов контрольных работ между биолого-почвеннымфакультетомиПМПУвзависимостиотвизуальныхформвыявило
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Понимание учебнойинформации,
представленнойввиде текста

Оценка учебнойинформации,
представленнойввиде текста

Синтез учебнойинформации,
представленнойввиде текста

Анализ учебнойинформации,
представленнойввиде текста

Знание учебнойинформации,
представленнойввиде текста

Синтез учебнойинформации,
представленнойввиде комиксов

Понимание учебнойинформации,
представленнойввиде комиксов

Задания
(в соответствии с учебными
целями по таксономии Блума)

77
127
77

БП
ПМПУ
БП

127
77

БП

77

БП
ПМПУ

127

77

БП
ПМПУ

127

ПМПУ

77

127

ПМПУ

127

77

БП

БП

127

ПМПУ

ПМПУ

№

Факультеты

118,58

87,09

111,12

91,33

124,68

83,63

118,80

86,97

120,95

85,75

114,07

95,48

114,78

95,06

Средний
ранг

8419,50

10886,50

7889,50

11416,50

8852,00

10454,00

8435,00

10871,00

8587,50

10718,50

8783,50

12126,50

8838,00

12072,00

Сумма
рангов

–3,875

–2,515

–5,032

–3,988

–4,466

–2,264

–2,522

Z

р≤0,001

р≤0,01

р≤0,001

р≤0,001

р≤0,001

р≤0,02

р≤0,01

Уровень
значимости

Таблица 2
Значимые различия при сравнении результатов контрольных работ
между студентами факультетов БП и ПМПУ, выполненных после изучения учебной информации,
представленной в разных визуальных формах (критерий U-Манна-Уитни)
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статистически значимые различия для текстов и комиксов (критерий
U-Манна-Уитни) (табл. 2). Эффективность выполнения заданий после
изученияучебнойинформацииввидесхеммеждустудентамисравниваемыхфакультетовнеотличается.
Согласно данным таблицы 2, студенты факультета БП по сравнениюсостудентамифакультетаПМПУполучилиболеевысокиеоценки
зазадания,направленныенапонимание и синтезучебнойинформации,
если она была предъявлена в виде комиксов, и за задания на анализ,
синтез, оценку и применениепослеизученияматериалаввидетекста.
По причине того, что выборка студентов на факультете психологии была недостаточно большой, такой сравнительный анализ для нее
непроводился.
Обсуждение
Результаты проведенного эксперимента указывают на некоторое
преимущество над текстами комиксов и схем как форм электронной
визуализации учебной информации для студентов-биологов и студентов-математиков.Помнениюисследователей,этоопределяетсятем,что
иллюстрации, схемы или диаграммы легче воспроизвести по памяти,
и,следовательно,понятия,связанныесними,ассоциативновсплывают
изпамяти[28;32;36].Этоутверждениеподтверждаетсярезультатами
проведенногонамиисследования:заданияназнаниеучебногоматериалавыполнялисьстудентамилучше,еслиинформациябылапредставленаввидекомиксовилисхем.
Крометого,комиксыисхемымогутспособствоватьанализуисинтезуизученнойинформации.Прииспользованиикомиксовболеевысокий
уровеньусвоениядостигаетсязасчетдемонстрациивиллюстрированномрассказедополнительныхсведенийввидесемантических,образных
илогическихсвязок,облегчающихпониманиеотношениймеждупонятиямиикатегориями.Элементыисвязи,присутствующиевсхеме,показывают структуру изучаемой информации, что активирует такие мыслительныеоперации,каканализисинтез,впроцессеобучения.Таким
образом,достижениесоответствующихучебныхцелейвовремяработы
снагляднымиматериаламипроисходятлегче[33;37].
Получениерезультата,прикоторомбылзафиксированболеевысокий
уровеньпримененияиоценкиинформациивовремявыполненииконтрольныхзаданий,могбытьобусловлениспользованнымиконкретными
примерами,проиллюстрированнымивкомиксах,иличеткимструктурированиеминформациивсхемах.Текст,напротив,требуетабстрагирования,атакжедополнительныхусилийпообработкеинформации(выделения существенного, логических связей, ключевых понятий и т.д.).
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СогласноA.J.Gedalof[18],еслипроизошлонедостаточноеусвоениетекстовогоматериала,тоиприменитьеговбудущембудетсложно.
Интересным представляется тот факт, что не было выявлено существенных различий у студентов БП между результатами выполнения
задач на анализ, синтез, знание, применение и оценку после изучения
темввидетекстов,схемикомиксов(заисключениемзадачнапонимание).Понашемумнению,этоможетбытьсвязаностем,чтостуденты,
изучающиеестественныенауки,работаютсразнообразнымиформами
наглядностиучебногоматериала–схематическим,иллюстрированным
итекстовымописаниеморганизмовилиприродныхпроцессов,взаимодействиемсмакетамиилиреальнымиобъектами.Такимобразом,уних
происходит автоматическая активизация данных мыслительных операций (понимание, анализ, синтез, применение и оценка) при восприятии различного вида информации, представленной в разных формах.
Студенты факультета ПМПУ сталкиваются с меньшим разнообразием
визуальных форм в процессе обучения (чаще схемы и символические
изображения). Таким образом, некоторые формы визуализации из-за
своейнетипичностивконтекстеобщегопредметногосодержаниямогут
усложнять процессы обработки информации. Тот факт, что студенты
факультета БП лучше выполнили задания после изучения текстового
материала(см.табл.2),чемстудентыфакультетаПМПУ,такжеможет
бытьобусловленчастотойприменяемыхформвизуализацииинформацииприизучениидисциплинсвоейпрофессиональнойобласти[15].
Следуетобсудитьвозможностьдополнительноговлиянияразличных
факторов на результаты выполнения проверочных работ студентами
в проведенном исследовании. Для контроля влияния уже имеющихся
дообучениязнанийстудентовнарезультатпроверочныхзаданийнами
использовался метод понятийных карт. Студентам было предложено
до лекции нарисовать три понятийные карты, в которых они должны
были отразить свое понимание тем «Способности», «Темперамент»
и«Характер».Оценкакартпроводиласьтемжепреподавателем,которыйчиталлекции(подробнеесрезультатамиоценкипонятийныхкарт
можно ознакомиться в [5; 23]). В результате было выявлено, что все
студенты имели слабое представление об этих темах и специальные
термины встречались в картах очень редко. Таким образом, имеющиеся знания по темам у студентов были примерно на одном уровне,
и, по нашему мнению, не могли значительно повлиять на результаты
контрольныхработ.
Еще один момент, который мог бы оказать влияние на результаты–этомотивацияучебнойдеятельностиучащихся.Известно,чточем
выше мотивация, тем лучше усвоение информации, и, следовательно,

успеваемость[27].Мыпопыталисьнейтрализоватьвлияниемотивации
следующимобразом.Засчеттого,чтодисциплина«Психология»включенавучебныйпланиявляетсяобязательнойдляизучениястудентами,
они знали, что им необходимо ее освоить, чтобы пройти аттестацию.
В связи с этим студены факультетов, участвующих в исследовании,
быливодинаковыхусловиях(вотличиеотситуации,еслибыэтадисциплина была по выбору). Таким образом, была принята во внимание
внешняя мотивация студентов к изучению психологии. Внутренняя
мотивация исследовалась с помощью психодиагностической методики
«Мотивацияучения»(А.А.РеаниВ.А.Якунин,модификацияН.Ц.Бадмаевой),срезультатамитакжеможноознакомитьсяв[5;22].
Темнеменее,несмотрянаконтрольнекоторыхфакторов,способных
обусловить результат усвоения учебной информации, представленной
вразныхвизуальныхформах,важнообозначитьтеограничения,которыеприсутствоваливисследовании.Книмотноситсяразмервыборки,
атакжето,чтостуденты,участвовавшиевисследовании,былиизодногоуниверситета.
Выводы
Проведенное исследование позволило выявить особенности понимания и усвоения текстов, схем и комиксов при изучении психологии с помощью мультимедийных презентаций. Полученные данные
показывают, что в электронном обучении форма визуализации имеет
существенное значение и преимущества ее использования различаются в зависимости от основной предметной направленности обучения
ипоставленныхучебныхцелей.
На основе результатов исследования были разработаны следующие
рекомендации,которыемогутбытьполезныпреподавателямпривыбореилисозданиинаглядностивпроцессепреподаванияпсихологии.
Приподготовкекзанятиюпреподавательдолженответитьнаследующиевопросы.
1. На каком факультете будут проходить занятия по психологии?
Этотфактважноучитыватьдлядальнейшеговыбораформывизуализацииучебнойинформация,включеннойвмультимедийныепрезентации.
2. Какие учебные цели, согласно таксономии Блума, необходимо
достичь в процессе изучения конкретной темы? Если преподаватель
определится, какую цель поставить перед учащимися в процессе изучениятогоилииногомодуля,тосможетвыбратьформувизуализации
информациидляоблегчениядостиженияэтойцели.
3. Важнопомнитьоразвивающемхарактереобучения.Утилитарность
использования определенных форм визуализации может редуцировать
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умственную деятельность студентов. Поэтому включение форм, требующихбольшеговременидляусвоенияилиявляющихсясложнымидля
обработки, способно увеличить время работы с учебным материалом,
ноодновременноразвиваетумственныеспособностиобучающихся.
Дляудобстварезультатыисследованиябылиобобщеныипредставленывтаблице3,накоторуюпреподавательможетопиратьсяпривыборенаиболееэффективнойвизуальнойформывзависимостиотучебной
целииспециализациистудентов.
Таблица 3
Рекомендации по выбору визуальных форм учебной информации
в процессе преподавания психологии в зависимости
от специализации студентов и поставленной учебной цели
(на основании результатов, полученных с помощью критерия
Т-Вилкоксона)
Факультет прикладной математики – процессов управления
(или физико-математических наук)
Преимущество в облегчении достижения
какой-либо учебной цели
(таксономия Блума)
не было выявлено
ТЕКСТ
Облегчениепонимания
учебнойинформации
студентами

Облегчениезапоминания (учебнаяцель–
«знание»),анализа, синтеза, оценки
и примененияучебнойинформациистудентами
СХЕМА
Облегчениесинтеза
учебнойинформации
студентами

Факультет психологии

КОМИКС
Облегчениепонимания
учебнойинформации
студентами
Биолого-почвенный
факультет
(или естественных
наук)

В качестве направлений дальнейших исследований можно выделить следующие. Помимо статичных форм наглядности – текстовая,
схематичная и иллюстрированная – немаловажным является изучение
влияния анимированных визуальных рядов на усвоение психологических знаний у студентов различных специальностей. Также, на наш
взгляд, дополнительно прояснить механизмы восприятия и усвоения
учащимися учебного материала, представленного в виде текста, схем
и иллюстраций в электронном обучении, позволит применение нейрофизиологическихметодовизученияфункциональнойактивностиголовногомозгавпроцессеработысучебнойинформацией.

Спримерамислайдовмультимедийныхпрезентацийввидетекстов,
схемикомиксовможноознакомитьсявучебномпособииС.Н.Костроминой,Д.С.Гнедых[8].
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Условия становления технического творчества
в профессиональном образовании
Статья посвящена раскрытию проблем взаимодействия участников образовательного процесса в профессиональном образовании. Формирование
будущего специалиста наиболее успешно при использовании методик технического творчества. Техническое творчество учащихся во взаимосвязи
с теоретическим обучением обеспечивает не только ориентацию личности
на активное освоение способов познавательной деятельности, но и большую
адаптацию образовательного процесса к запросам и потребностям личности,
а также возможность ее самораскрытия в учебно-познавательном процессе.
Ключевые слова: техническое творчество учащихся, взаимодействие участников образовательного процесса, мотивация в профессиональном обучении,
совершенствование педагогического процесса

Профессиональное заведение – место разрыва пуповины, связывающейучителяиученика,обучающегоиобучающегося.Онарветсядважды.Именноздесьистоки,первопричинынизкой«производительности»
педагогическойсистемы,практическинепроявляющейсвоегоприсутствия на этом переходном этапе. Здесь неудовлетворенность учителя
своимтрудомдостигаетуровняличностногоконфликта.Двапорога,два
разрыва, две безопорные фазы: первая – переход из выпускного класса в профессиональное учебное заведение и последующая – переход
выпускника профессиональной школы к практической деятельности.
Превращениявовторойфазеисследуютсячастоидостаточноподробно,
перваяже,судяповсему,покадолжнымвниманиемобойдена.Иглавнымориентиромобучениявучебномзаведениивэтомслучаелогично
принять развитие способности именно самостоятельного добывания
знаний на основе творческого мышления. Надо как можно быстрее
и качественнее научить соискателя знаний учиться самостоятельно!
Впоследствииэтомуонбудетучитьсвоихучеников.Ксожалению,как
показывают исследования, немногим более половины обучающихся
повышаютпоказателиинтеллектуальногоразвитияот1курсакпоследующим, и, как правило, такое повышение наблюдается у слабых
исреднихучеников,алучшие[студенты]частовыпускаютсяизобразовательногоучреждениястемжеуровнеминтеллектуальныхспособностей,скоторымипришли.Внастоящеевремявобразованиидоминирует
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репродуктивная составляющая, а методы творчества даются на уровне
ознакомления. В качестве одной из альтернатив создавшейся ситуации
в обучении, эффективному самообразованию и действенной самооценке
необходимоначинатьобучатьужевначальнойшколе.Отмеченноеполностьюотноситсякучреждениямсреднегопрофессиональногообразования.
Общей особенностью методов научно-технического творчества (как
частных методов и средств решения инновационных задач) является
конструктивность подхода к формированию приемов проектирования,
поиска новых решений, психо-эвристической стимуляции самого процессасоздания«интеллектуально-коммуникативной»ситуациинаопределенныхэтапахучебногопроцесса,еестимуляциииинициациивпроцессахаттестирования.
В процессе организации решения творческих, проблемных задач
высвечивается ролевая структура коллектива. Соревновательная основапроцессаобучениявэтойситуацииконтрастнопроявляетиоттеняет деятельностные аспекты создающихся межличностных контактов
особой структуры. Как следствие это делает возможным выработку
иподдержаниенекоторыхтиповмодельныхгипотезорганизацииучебного процесса профессионального обучения, реализуемых в условиях
специфического напряжения и стимуляции (например, поиска решения в режиме реального времени при спонтанном развитии стрессовыхситуаций).Втакомвариантенаиболеерезультативнымстановится
процессобучения,основанныйнатехнологиикреативноготворческого
поиска, когда этап целеполагания соответствует определенному уровнюсложностиэвристическиразрешаемойпроблемы.Подобныйподход
корганизациииметодическомуобеспечениюпроцессаобученияпредполагает назначение стратегической задачей курса обучения будущих
профессионалов,разъяснениеивнедрениевихсознаниеиподсознание
«проблемногостиля»мышления.
Способность к творчеству – это совокупность свойств, обеспечивающих успешное создание новых материальных и духовных ценностей, новой информации, нового знания либо для всего человечества
(объективноетворчество),либотолькодляегосоздателя,конкретного
субъекта, создавшего это новое (субъективное творчество). При этом,
ориентируясь на образование, выделяется значимость субъективного
творчества,связываяегопроявлениесприсвоениемучащимсяспособов
получения нового знания. Процесс развития технического творчества
представляет собой целостную, иерархическую, уровневую систему,
реализующуюся посредством последовательных этапов проблемноалгоритмического, усложняющегося характера: мотивационно-диагностического; формирования знаний о системе, системных переходах,

системном операторе; формирования умений построения противоречия;формированияуменийиспользованияспискаприемовразрешения
противоречий;формированиянавыковпримененияалгоритмаразрешения противоречия с использованием вспомогательных методов теории
решения изобретательских задач (ТРИЗ); формирующе-обобщающего
иконтрольно-диагностического[3].
Необходимым инструментом творчества является воспитываемая
и развиваемая способность к эмоциональному переживанию удовольствияотвосприятиякрасотыпроизводныхдействий(процесс)иполучаемого результата (ценность). Надо отметить, что положительное
направление вектора модификации определяется и стабилизируется
толькоустойчивойценностноймотивациейучебнойдеятельностиобучающегося.Приэтомзнания,приобретаемыеобучающимисявпроцессевосприятия,оперативноинтернируютсяворганичномсоответствии
сознанию: феномен знания неотделим от феномена сознания. В этих
обстоятельствах особое значение приобретает апперцепция – зависимость индивидуального знания от прошлого личного опыта. Для
овладениявсемисущественнымисторонамидеятельностинеобходима
организация собственного опыта учащихся и студентов в такой деятельности,гдеонимоглибысамисформироватьспособностикориентировке, самостоятельному определению цели действий и деятельности,ктворчеству.
Интенсификация общественного производства предопределяет возрастающую роль мировоззренческой подготовки квалифицированных
рабочих кадров. Техническое творчество учащихся во взаимосвязи
с теоретическим обучением обеспечивает не только ориентацию личностинаактивноеосвоениеспособовпознавательнойдеятельности,но
ибольшуюадаптациюобразовательногопроцессакзапросамипотребностям личности, а также возможность ее самораскрытия в учебнопознавательномпроцессе.
Формированиеобразно-символическогомышления–однаизважнейшихпроблемтеорииипрактикиобразования.Мыслительныепроцессы
диалогичнынетолькопоформе,ноипосодержанию.Участиепедагога
обеспечивает достаточную направленность, системность переработки
личностно и эмоционально значимых содержаний сознания и самосознания обучающегося, что стимулирует порождение, систематизацию
ипреобразованиепрежнихсмыслов.
Умственнаясамостоятельностьявляетсянеотъемлемойчастьюсамостоятельнойличности,котораявсвоюочередьлежитвосновекакформирования, так и проявления активности жизненной позиции, служит
для них необходимым условием. Выработке у учащихся этой главной
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черты личности будущего специалиста способствуют различные виды
самостоятельнойработы,принятыевнастоящеевремя.
Прочность воспринимаемых учебных знаний в значительной мере
зависит от психической лабильности, подвижности личности. В этом
может находиться некоторое объяснение зависимостям между способностямикинтенсивномуобучениюимногообразиемпроявляемыхличностьюпсихическихреакций,состояний.Втворческойработепроцесс
часто важнее результата. Как правило, обучающегося сравнительно
малоинтересуетоценкавпериодинтенсивногопоискарешения.Однако полный психологический комфорт, а значит и наибольшая степень
усвоения, достигается в случае, когда радость успеха с ним разделяет
преподаватель.Обучающийсяпрактическиникогданепребываетвбезоценочной,идеалистическойтворческойситуации.
С точки зрения педагогической технологии подготовка творческисозидательногоподъемаестьпрорыввбесконечность.Учебнаямастерская–какродовидоваяорганизацияпроцессаобучения–этоаренатворчестваобучающихся,материализованнаясвободарешений,ихзащиты,
свобода высказываний. В этих условиях в полной мере проявляется
релаксирующее влияние возникающего в малых группах выравнивающего (санногенного) мышления, уважительного поведения – происходит некоторое нивелирование спонтанно возникающих (например,
ввидереакциинаобъявленнуюоценку)зависти,гнева,стимулируется
переосмысливаниеситуации.
Основным фактором, определяющим со стороны индивида качествоитемпобучения,являетсямотивация–неявновыраженноезвено
дидактическойцепочки-алгоритмапроцессаобучения.Этозвеносоединяетлогикойцелеполаганияэлементы,определяющиедееспособность
иинформативныйобъемисходнойбазыформированиязнаний,умений,
навыков,оножеопределяетграницыхарактеристикэлементов,располагающихсявсамомначалепоследовательности,т.е.мотивациейзадается образ, схема целеполагания процесса обучения. Под мотивацией
следуетпониматьгенетическоестремлениечеловекаксамореализации
в соответствии с его врожденными способностями к определенным
видам деятельности и настойчивость в овладении ими на творческом
уровне.Мотивацияопределяетнаправленностьистепеньцелесообразностиипродуктивностиучебнойдеятельности.Еевлияниеприсутствуетиотслеживаетсянавсехэтапахобучения.Являясьнематериальной
формой выражения функциональной зависимости и взаимовлияния
материальных составляющих процессов жизнеобеспечения и безопасности индивида (в том числе – обеспечения информационной безопасности через обучение) мотивация в профессиональном обучении

направлена на конечный комплексный продукт, выраженный, тем
не менее, в утилитарных итогах. Этим обстоятельством утверждается
приобретениепрофессиивкачествеорудиязащиты(обретениестатуса жизнебезопасности и достойной жизнедеятельности) и ценностной
стабилизации личности в социуме. Подтверждение этого факта либо
успешностиэтогопроцессанаходитсяврезультатахсоответствующих
испытаний–реальныхпродуктах,изделиях,выполненныхэтапахпроизводственных процессов, технологических операции и т.п. В практической плоскости профессионального обучения рассматривается
(и успешно применяется) функция «двойного опережения», обеспечивающая опережающий характер процесса технического творчества
поотношениюктеоретическойподготовкебудущихрабочих,которая
всвоюочередьтребуетопереженияпоотношениюкразвитиютехнологиипроизводства
Педагогика, отмечая некоторую разобщенность в процессах творчествапознавательногоимотивационногоподходов,выделяетвэтой
ситуацииособуюкультуротворческую,интеллектуальнуюактивность,
в решающей мере предопределяющую и законченность, определенность целеполагания синтезированного итога различных направленийтворческойдеятельности.Обучающийся,какправило,проявляет
выраженноевнимание,сензитивность(чувствительность)кпобочным
продуктам своей деятельности, осуществляет их фиксацию и стремитсякреализацииприобретенныхзнаний,первоначальнотрансформируя их в прообразы умений. Однако в любом случае нужна воля
и сознание, необходима мотивационная основа инициализации процессапознания,каксостороныобучающегося,такисамойпедагогическойсистемы.
Творческийпотенциалобучающегосяврешающеймереопределяется
рядомфакторов,стимулирующихреализациюспособностейивозможностейиндивидавсоответствиисобъективнымитребованиямииреальнымивозможностямисообщества.Срединихвыделяют:
1. Формирование умений и навыков (вплоть до выработки устойчивыхпривычек)повседневнойпрактическойкультуры.
2.Учетфакторанесоответствия(противоречия)ускоренногопрогрессирования культурных коммуникаций (и в первую очередь – технологических)итемповразвитиякультурыконкретногорегиона,области.
3. Необходимость приобретения способностей динамично и эффективноприспосабливатьсяктребованиямвремени(слияниекультурных
направлений,эпох,ценностей).
4.Добровольноеприобретениефункциональнойкультурысаморазвитиявсфереусвоениякультурныхправилиценностей.
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5.Балансдиалектическисвязанныхуровнейкультур–общественной,
отражающейбогатствоитребованиясоциума,иобыденной,формируемойсамойличностью.
6.Сближениеметодиксоциализациииинтеркультуролизации.
7.Усвоение(научение)культурыпостижениякультур.
8.Ориентациянаидеал,непрерывнаякоррекцияпутиегодостижения.
9.Оценкикультуросозидающейдеятельностичеловека:витально-биологические,социальные,этические,эстетические,научные,религиозные.
10.Экологическаяориентацияидр.
Теория педагогики стремится явно не оговаривать тот факт, что
умения предвосхищают творчество и последующее самостоятельное
исполнение некоторого набора освоенных операций. Имеются полные
основания предположить, что умения – грань выхода на самоответственность исполнения задания (первоначально – просто учебного).
Посути,сформированныеумения–рубежраннегопроявленияпервичныхготовностей:ихпоисковоепроявление[1].
Развитиесубъектакакучастникаобразовательногопроцессаотражаетсявположительнойдинамикееготворческихспособностей,нонаиболее ценны эти потенции – в их практической реализации, как неотъемлемой части учебного процесса. Отмечают пять основных видов
творческих работ, наиболее часто реализуемых в профессиональном
обучении:
– информационно-реферативные–репликативные,обладающиетрудно
разрушимой, надежно запоминаемой, но мало вариативной структурой;
– проблемно-реферативные – обеспечивающие решение при поиске
алгоритманаосновеанализарезультатовинакопленияаргументированныхвыводов;
– экспериментальные – первичные (открытые) и повторные (учебные)
экспериментыиопыты;
– натуралистические – практические исследовательские, экспериментальные,эвристически-доказательныеработы;
– описательно-исследовательские – анализ результатов наблюдений,
тенденций,теоретическихисследовательскихработ.
Решающим условием развития творчества выступает свобода представлениярезультатовтруда[2].Результатытворческоготруданезамедлительнопредъявляютсяличностьюнаоценку,сцельюполучитьобщественноепризнание.Носителемтворческогоначалаявляетсяличность,
понятая как экзистенция (неповторимость конкретной личности), как
иррациональноеначалосвободы(А.А.Бердяев).

Любое творчество обязательным условием содержит в себе проблему и конфликт. Нормативные способности (по сути – процессуальные
деятельностныеготовностиличности)испособноститворчествавнекоторой степени противостоят друг другу! Как правило, удовлетворенностьобучающихсякачествомполученногообразованиясубъективнаи
неявляетсяведущимфакторомегооценки;объективнаяоценкадостигнутогоуровняобученности–впрактике.Основныетребованиякцели
обучения (в терминах деятельности учащихся) формулируются как
диагностичность,инструментальность,реалистичность,целенаправленность.Вситуациипрофессиональногообразованиярезультатобучения
долженобладатьобъективной,легкопроверяемойнапрактикекатегориеймеры.Выделяютуровниусвоения:ученический,алгоритмический,
эвристический, творческий. Последний уровень предполагает творческуюактивность,самостоятельностьдействийвнетипичныхситуациях.
Необходимо признать, что любое решение подлинно творческой проблемывыходитзапределылогики,осмыслениеприходитпозже,доказательно обосновывая принятый вариант решения. Это – генеральный
путьразвитиякультурытворчества.
Современная педагогическая парадигма основана на признании
закаждымобучающимсякачествличноститворческой,чтовсвоюочередь,предполагаетналичиесвойствихарактеристик:
– вариативного мышления (в том числе, сочетание аналитического
и интуитивного мышления); это позволяет профессионалу из исполнителяработпереходитьвновоекачество–создателясвоеговарианта
решениязадачи,защитысвоеговидениявопросаидр.;
– рефлексивности–соотнесениеспрошлыми,выполненнымиэтапами
процесса создания изделия, выполнения работ, заказа и непрерывноевнесениеизмененийвоценку,ипоследующуютехнологическую
цепочкусцельюоптимизации(достижениямаксимальногозначения)
общейконечнойитоговойоценкитруда;
– созидания,преобразования–ощущенияцелесообразностивносимых
своимтрудомизмененийвокружающиймир;
– большого объема приобретаемых и используемых знаний – умение
учитьсявтечениевсейжизни.
Полнотавыполнениятребованийиописанныхусловийиопределяет
достигаемый уровень обученности в учреждениях профессионального
обучения, применяющих технологии технического творчества. Совершенство педагогического процесса, кроме того, в значительной мере
определяетсямастерствомпедагога.Совокупностькачествувсехучастниковпроцессаобученияобеспечиваетегоуспешность.
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О.В. Свинобой

Применение картографического метода
анализа конфликта при формировании
конфликтологической культуры
личности полицейского
В статье рассматриваются варианты применения картографического метода анализа конфликта при проведении социально-психологического тренинга
в системе высшего и дополнительного профессионального образования МВД
России. Отмечается целесообразность повышения конфликтологической культуры личности полицейских в условиях контекстного обучения.
Ключевые слова: картографический метод анализа конфликта, карта-схема
анализа конфликта, конфликтологическая культура, контекстное обучение.

Там,гдеестьчеловек,всегдабудутконфликты,ведьони–постоянныйспутникнашегобытияиобщественногоразвития.Желаеммытого
или нет, но конфликт – это та реальность, с которой нам приходится
сталкиватьсяпрактическикаждыйдень.
По роду своей деятельности сотрудники органов внутренних дел
(далее – ОВД) ежедневно общаются с различными категориями граждан, зачастую, с наиболее трудным в социальном отношении контингентом, для которого характерно наличие асоциальных установок, неуправляемость, агрессивность, скрытный характер преступной

деятельности,противоборствоивраждебноеотношениекпредставителям власти. В большинстве случаев результат такого взаимодействия
приводиткпротиворечиям,различиямвовзглядах,мнениях,ценностях,
чтовызываетобсуждение,спор,провоцируетнаступлениеконфликта.
Подконфликтомпонимаютнаиболееострыйспособразрешениязначимыхпротиворечий,возникающихвпроцессесодействия,заключающийсявпротиводействиисубъектовконфликтаиобычносопровождающийсянегативнымиэмоциями[3,с.21].
Впсихологиидляанализаконфликтаиустановленияегопричинноследственных связей активно применяют графические методы, в частности, картографический метод анализа конфликта (Х. Корнелиус,
Ш. Фэйр) и диаграмму Исикавы. Остановимся подробнее на данных
диагностиках,которыеилегливосновуразработанногонамииадаптированного для сотрудников ОВД картографического метода анализа
конфликта(далее–АКМАК).
Так, картографический метод анализа конфликта был разработан
в 1989 г. австралийскими учеными Хеленой Корнелиус и Шошаной
Фэйр для графического изображения структуры конфликта, формулированияключевойпроблемы,разделяющейоппонентоввконфликтной
ситуации. На карте конфликта отмечаются стороны, непосредственно
участвующиевконфликте,ихцели,интересы,потребностииопасения
относительно возможных потерь в ходе конфликтного противостояния,атакжестороны,причастныекконфликту,которыйтакилииначе
затрагиваетихинтересыивызываетозабоченностьсвоимипоследствиями(рис.1).

Рис. 1. Шаблон карты анализа конфликта

Карта анализа конфликта по Х. Корнелиус и Ш. Фэйр составляется
последовательновтриэтапа:
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1)определениепредметаконфликта;
2)определениеоппонентов,вовлеченныхвконфликт;
3)определениеподлинныхинтересовоппонентов.
Неэффективное руководство, плохой контроль, низкий уровень квалификациируководителя,атакженизкийуровеньобразованияработниковинеудовлетворительныйсоциально-психологическийклиматвколлективе способствуют возникновению ряда конфликтных ситуаций,
акакследствие,понижениюуровнятрудовойдисциплины.
Факт возникновения конфликтных ситуаций в связи с низким уровнемразвитиякоммуникативнойиконфликтологическойкомпетентности
работников и руководителя отмечают в своих трудах О.А. Калмыкова
иГ.П.Гагаринская[4,с.26–27].Всвоюочередь,О.И.Щербаковаконфликтологическуюкомпетентность,атакжеконфликтологическуюграмотностьспециалистаотноситквысшемууровнюконфликтологической
подготовкиличности–конфликтологическойкультуре[7,с.78–83].
В самом простом понимании, конфликтологическая культура – это
культура общения людей в ситуации конфликта. Сформированность
конфликтологической культуры отражает качество общения людей.
Так, человек с высокой культурой общения характеризуется не только стремлением эффективно разрешать конфликт, но и способностью
понять суть проблемы, ее причины, проявлением определенных личностныхкачеств[2,с.68].
Профессияслужащего«Полицейский»предъявляетповышенныетребованиянетолькокпсихике,интеллекту,эмоционально-волевымкачествам человека, но и к уровню развития его коммуникативной и конфликтологической компетентностей. Нами определено, что развитие
коммуникативной компетентности сотрудника ОВД, а как следствие,
формирование его конфликтологической культуры личности, способствуетэффективномурешениюзадачвсферепрофессиональнойподготовкисотрудников,отвечающейсовременнымтребованиямправоохранительнойдеятельности[8,с.29].
Впоследнеевремядляобученияиповышенияквалификациисотрудников ОВД, а также для формирования их профессионально важных
качеств личности в системе высшего и дополнительного профессиональногообразования(далее–ДПО)МВДРоссииактивноиспользуется
социально-психологический тренинг (далее – СПТ), как одна из форм
контекстногообучения(А.А.Вербицкий)[1,с.32].
КакотмечаетН.А.Минжанов[5,с.48],посредствомСПТсотрудники должны расширить свою практику общения, формировать умения
инавыкивербального,мимическогоижестикулярногообщения,вособенностисоппонентамивнапряженныхиконфликтогенныхситуациях.
В распространенных в правоохранительной службе неконструктивных

конфликтах сотрудник должен быть обучен сохранять уверенность
исамообладание,способности,неуподобляясьпротивостоящемулицу
инеприбегаякунижениямиоскорблениям,впсихологическойборьбе
навязыватьповедение,предотвращающее,повозможности,эскалацию
конфликтавфизическиагрессивнуюсреду.
При проведении СПТ представляется возможным использовать следующиепедагогическиетехнологииконтекстногообучения:методанализа конкретных ситуаций, метод моделирования ситуаций, который
позволяетсоздаватьвнешниеивнутренние(психологические)условия,
близкие к реальным условиям оперативно-служебной деятельности,
метод деловой игры, метод «мозгового штурма», картографический
методанализаконфликтаидр.
Для эффективного и конструктивного разрешения межличностных
конфликтов, формирования у сотрудников ОВД конфликтологической
культуры личности руководителям подразделений, а также практическимпсихологаммыпредлагаемприменятьадаптированныйкартографическийметоданализаконфликта(АКМАК)сэлементамипричинноследственной(оценочно-аналитической)диаграммыИсикавы.
Входеиспользованияданногометодаучитываютсяосновныеструктурные элементы конфликта: предмет, стороны (участники, субъекты), подлинные интересы, условия протекания, конфликтные реакции,
потенциальныедействиясубъектовконфликтаивариантызавершения.
Следует отметить, что в конфликте каждый участник оценивает
и сравнивает свои собственные интересы и интересы оппонента, анализируя ответы на следующие вопросы: что я могу выиграть, а что
потерять, так ли важен предмет спора моему противнику. Базируясь
на своих ответах, он отдает предпочтение той или иной стратегии
поведениявконфликте:принуждению(борьбе,соперничеству),уходу,
уступке, компромиссу или сотрудничеству (согласно диагностике
К.Томаса).
В данной статье мы не будем полностью характеризовать каждый
стильповедениявконфликте(поК.Томасу),однакоотметимосновные
конфликтныереакции,сопровождающиечеловекапривыборетогоили
иногостиляповедениявконфликтнойситуации.
Итак,конфликтныереакцииповедениячеловекаврезультате:
– принуждения: спор, борьба, вызов, обвинение, месть, неистовство,
словесныеатаки,унижение,драка,цинизм;
– ухода: желание спрятаться, уклонение, отсрочка, ложь, игнорирование,пренебрежение,притворноесогласие,неуместныйюмор,избеганиеразговора;
– уступки:согласиебезборьбы,согласиебезконструктивногообсуждения,заискивание,принятиепоражения.
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– компромисса:обменресурсами,справедливыйторг,временноезаключение соглашения, частичное соглашение, отказ от конфронтации,
взаимныеуступки;
– сотрудничества: диалог, переговоры, взаимовыгодное решение,
убеждение, объединение, логические рассуждения (совместный анализисинтез),обоюдовыгодныйдоговор[9].
Для анализа конфликта существенное значение имеют не только
выделенныеХ.КорнелиусиШ.Фэйрегоструктурныеэлементы(предметконфликта,стороны(участники,субъекты)конфликта,подлинные
ихинтересы),ноиусловияпротеканияконфликта,образыконфликтной
ситуации, потенциальные действия субъектов конфликта и, наконец,
вариантыразрешениявозникшегоконфликта.
Частичнодополнительныеструктурныеэлементыконфликтавозможно отобразить с помощью оценочно-аналитического метода – схемы
(диаграммы)Исикавы(«рыбийскелет»),разработаннойв1952г.Каору
Исикавой, профессором Токийского университета как инструмент
менеджмента качества, который позволяет наглядно представить причинно-следственные связи между объектом анализа и влияющими
на него факторами в различных сферах деятельности. Так, при анализеконфликтафакторыоцениваютсяиранжируютсяпоихзначимости,
при этом выделяются особо важные, которые предположительно оказывают наибольшее влияниенаобъектанализа.Поитогам
составленияианализадиаграммы
Исикавы делаются соответствующие выводы, которые ложатся
восновупринимаемыхуправленческихрешений[6,с.970].
Наглядно данную диаграмму
можно представить в виде рыбы,
голова которой направлена либо
Рис. 2
в правую, либо в левую сторону
(рис.2).
Существуетследующаяпроцедурасоставлениясхемы:
– налистебумагипроводятгоризонтальнуюстрелкучерезсерединулиста;
– от главной кости рисуют дополнительные «косточки» под углом 45
градусов, каждая из которых может быть посвящена проблеме или
группепроблем;
– называюткаждуюиз«косточек»;
– добавляютдополнительные«косточки»;
– рисуютдиаграммутак,чтобыважнаячастьпроблембылаизображена
вголоверыбы.

ОсновупредлагаемогонамиАКМАКсоставляетграфическоеизображение диаграммы Исикавы. В голове «рыбы» указывается проблема,
вызвавшая конфликт. Сведения об участниках конфликта, их потребностях, а как результат, стилях поведения в конфликте (принуждение,
уход, уступка, компромисс, сотрудничество) размещаются в верхней
части «рыбы». Соответственно, информация об опасениях участников
конфликта, выбранные ими конфликтные реакции поведения, мы размещаемвнижнейчасти«рыбы».Вхвостезаписываетсярезультатконфликтноговзаимодействия.
Участникам СПТ предлагается карта-схема анализа конфликта
(рис.3),накоторойсозданшаблон«рыбы»,сделаназаписьнеобходимыхкомпонентовдляанализапредложеннойконфликтнойситуации.
Рассмотримоднуизпредлагаемыхобучающимсяконфликтныхситуаций, которая может возникнуть при исполнении служебных обязанностей сотрудниками патрульно-постовой службы полиции (далее –
ППСП), проанализируем стили поведения участников конфликта,
определим варианты разрешения конфликта путем заполнения карты-схемысиспользованиемАКМАК.
Смеркалось. Младший сержант полиции Игорь К. и старшина полиции Виктор М. патрулировали жилой участок в пределах своего обслуживания. Навстречу им быстрым петляющим шагом направлялся
хорошо одетый мужчина, явно немного подвыпивший. На нем была
дорогая кожаная куртка темно-коричневого цвета. Старшина полиции Виктор М. решил проверить документы у гражданина, сославшись
на факт нахождения данной куртки в розыске по факту ограбления
квартиры. Младший сержант полиции Игорь К. препятствовать товарищу не стал, тем более что это было второе его дежурство со старшиной полиции. Виктор М. поравнялся с гражданином и сказал:
– А куда это мы так спешим? Не убегаем ли от правосудия?
Гражданин остановился и попросил сотрудников полиции представиться.
– Младший сержант полиции К., инспектор ППСП, – парировал
Игорь К.
Виктор М. в ответ насупился, тяжело задышал и молвил:
– Ты что, мужик, офигел, что ли? Не видишь, что мы – представители власти! Говори, курточка-то откуда, из соседнего дома, а?
В тот же момент он схватил за рукав гражданина.
– Вить, перестань сейчас же, отпусти мужчину, – требовательным
голосом сказал Игорь К. и обратился к изумленному гражданину, готовому вот-вот дать сдачу старшине полиции:
– Мужчина, предъявите, пожалуйста, документы, по нашим сводкам похожая куртка была на днях украдена из соседнего дома и сейчас
находится в розыске.
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– А-а, тогда понятно, – протяжно ответил гражданин, чуть сдержавшись, чтобы не сказать лишнего.
– Да что там понятно, вязать его надо и точка! – рассержено произнес Виктор М.
Игорь К. сделал шаг навстречу мужчине, закрыв собою старшину
полиции, слегка улыбнулся и сказал:
– Возможно, мой товарищ не совсем правильно выразился, пожалуйста, не обращайте внимания, сами понимаете, накопленная усталость, постоянные перегрузки, стрессы… Разрешите посмотреть Ваш
паспорт.
Через несколько минут Игорь К. убедился, что все законно, отдал
паспорт гражданину, пожелав ему хорошего вечера…
Послеознакомлениясконфликтнойситуациейобучающийся(слушатель)заполняетпредложеннуюемукарту-схемутакимобразом,чтобы
исходяизсделанныхзаписей,можнобылоподробноохарактеризовать
каждого участника конфликта, проанализировать их поведенческие
реакции.
Так,старшинаполицииВикторМ.проявилнесдержанность,неуважительноеобращениекгражданину,непозволительнуюрезкость,бестактность,старалсяпоказатьсвоепревосходство,позволилсебеупотреблениененормативныхвыражений.Ктомуже,помнениюобучающегося,
старшина полиции преследовал и корыстную цель, у него возникло
желание личного обогащения. Виктор М. постоянно стремился к расширениюиобострениюконфликта,принижениючувствидостоинства
гражданина.Вданнойконфликтнойситуациинаблюдаласьдеструктивнаямодельповедениястаршиныполиции,чтоговоритонизкомуровне
развитияконфликтологическойкультурыеголичности.Подобнаяманераповеденияивызвалаугражданинаэмоциональнуювспышкунегодования,уязвленногосамолюбия,сильногораздражения.
Однако гражданин правильно оценил и разобрался в сложившейся
ситуации,несталоказыватьсопротивлениясотрудникуполициивответ
на его грубость и угрозы, не прибег к публичному оскорблению, но,
надо заметить, только благодаря своевременным действиям младшего
сержантаполицииИгоряК.
Для сведения: неповиновение законным требованиям сотрудника полиции является административным правонарушением (ст. 19.3
КоАП РФ), наказанием за которое может являться административный
арест на срок свыше трех часов, но не более 48 часов. Применение
насилия в отношении сотрудника полиции в связи с использованием
им своих должностных обязанностей образует состав преступления,
предусмотренныйст.318УКРФ.Вслучае,еслисвоимиумышленными
действиямигражданинпричинилполицейскомутелесныеповреждения
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(любые),тоегодействиябудутквалифицированыпоч.2ст.318УКРФ,
что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок
до 10 лет. Публичное оскорбление полицейского при исполнении им
своихдолжностныхобязанностейиливсвязисихисполнением,образуетсоставпреступления,предусмотренногост.319УКРФ[10].
В сложившейся ситуации невиновный гражданин, не сдержавшись,
проявил агрессию и показал низкий уровень культуры при общении
вситуацииконфликта.Вконечномитогеонмогбытьосуждензадействия,отмеченныевыше,всоответствиисдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации.
В свою очередь, младший сержант полиции Игорь К. отличался
выдержкойисамообладанием,доброжелательнымотношениемкгражданину и сослуживцу, продемонстрировал конструктивную модель
поведения в конфликте, что говорит о высоком уровне развития конфликтологической культуры его личности. Он был открыт и искренен,вобщениилакониченинемногословен.Вконфликтнойситуации
использовалдоводыилогику,излагаямысликраткоиясно,этопозволило сосредоточиться на разрешении конфликта. Говорил спокойно,
тактично,вместестемуверенно,властно,тоном,недопускающимвозражений[11].Врезультатевежливоеотношение,лояльность,выдержка,мимика,улыбкаИгоряК.вызвалиответноеповедениегражданина,
способствовалиразрядкеконфликтнойситуации.
Таким образом, применение адаптированного картографического
метода анализа конфликта, используемого в ходе проведения СПТ
назанятияхвсистемевысшегоиДПОМВДРоссии,позволяетнетолько
проанализироватьстилиповеденияучастниковконфликта,разобраться
в закономерностях его возникновения, протекания и разрешения, но
испособствуетформированиюпрофессиональноважныхкачествполицейских,вчастности,конфликтологическойкультурыихличности.
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С.В. Титова

Модель мобильного обучения
иностранным языкам
Цель работы – анализ результатов внедрения мобильной системы тестирования PeLe (Норвегия, HiST) в процесс обучения английскому языку для развития языковых (лексических и грамматических) навыков. Методическая модель
внедрения предполагала использование проблемно-ориентированного подхода к обучению на базе формирующего контроля, мгновенной обратной связи
и интерактивных послетестовых заданий. Данная модель была разработана
и протестирована в ходе международного исследовательского проекта MobiLL
преподавателями английского языка МГУ имени М.В. Ломоносова и Университета HiST (Норвегия) в 2013–2014 учебном году.
Ключевые слова: мобильное обучение иностранным языкам, мобильная
система тестирования, текущий контроль.
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Сегодня мобильные устройства и технологии играют важнейшую
рольвповседневнойжизнистудентов,которыеболеекомфортноиуверенносебячувствуютвмобильнойсреде,нежелипреподаватели.Поступив в университет, мобильные аборигены воспринимают с радостью
любыепопыткипреподавателейиспользоватьэти,ставшиеуженеотъемлемой частью их жизни, устройства в учебном процессе. Однако
умение использовать мобильные устройства для решения конкретных
личныхилибытовыхзадачнегарантируетзнаниеихобучающихфункцийисвойств[6].Элементымобильногообученияиностраннымязыкам
уже внедряются в некоторых российских университетах. Как показывают недавние исследования по этому вопросу, студенты имеют опыт
использованиямобильныхустройстввпроцессесамостоятельногообучения[1;2].
Многиеученыевыделяютсегоднятакназываемыесоциальныеаспектымобильныхтехнологий,которыепозволяютсоздатьособуюмодель
мобильного обучения, построенную на теории Л. Выготского, ставящей на первое место важность диалога в образовательном контексте.
Вовлеченность, присутствие и свобода действий рассматриваются как
основныедидактическиесвойствамобильныхтехнологий,способствующиесозданиюинтерактивнойсредыобучения[4].Подприсутствием
подразумеваетсявзаимодействие,котороеделитсянатритипа:когнитивное(студент–учебныйматериал),социальное(студент–студент),
учебное (студент – преподаватель). M. Kearney, S. Schuck, К. Burden,
Р. Aubusson выделяют аутентичность, сотрудничество и персонализацию какключевыепринципымобильногообучения.Аутентичность
создаетвозможностидляконтекстуализации,коллективнойдеятельности,ситуативногообучения;сотрудничествоохватываетчастообсуждаемые аспекты мобильного обучения, связанные с устной речью,
втовремякакперсонализацияимеетбольшоезначениедляорганизации
автономного процесса обучения. Выделяется сотрудничество низкого
уровня и высокого уровня, предполагающего глубокий, динамичный
обучающийдиалогпосредствомсредымобильнойсети[5].
Главноеусловиеуспешногофункционированиямобильнойсредыобучения–основанныйнасотрудничестве,исследовательскийподходкразвитию профессиональных компетенций, который представляет собой
отход от пассивных методов, предполагающих простую передачу знаний, к проблемно-ориентированным методам обучения. Подобные интерактивные диалогические модели обучения очень похожи на научноисследовательский процесс [8]. Таким образом, мобильные технологии
позволяют преподавателям создавать среду сотрудничества, которая
вдохновляетстудентовнасамостоятельноеизучение,привносяистинный

исследовательский подход к предмету. Данный подход предполагает
фундаментальное изменение философии преподавания и обучения, при
этом мобильные устройства особенно важны, поскольку предоставляют возможности мгновенной обратной связи и оценивания, качественно
меняя учебное взаимодействие. Особое внимание в этом случае уделяетсястимулированиюразвитиянеформальногообщения,т.к.мобильная
интерактивнаясредамотивируетобщениеобучающихсясчленамгруппы,преподавателямиидругимиспециалистамивлюбоевремяивлюбом
месте, предоставляет возможность получить доступ к любым данным,
делитьсяиобмениватьсясвоимсобственнымконтентом[3].
Однако, несмотря на большое количество исследований в сфере
мобильного обучения в нашей стране и за рубежом, преподавателям нелегко определить педагогический потенциал, предоставляемый
мобильными технологиями, соотнести его с целями, методами и формамиобучения,посколькунаданныймоментвнашейстраненетобщепринятой методической базы мобильного обучения иностранным языкам. С другой стороны, существует необходимость переориентации
традиционноймоделиобучения,котораядолжнабытьнацелена,прежде
всего,наразвитиеуменийинавыковобучающихся,анетольконаоценкусформированностикомпетенций.Именнопоэтомугипотезаданного
исследования заключалась в том, что основанный на сотрудничестве
проблемно-ориентированный подход в сочетании с дидактическими
функциямимобильныхприложенийтестированиябудетспособствовать
болееэффективномуформированиюязыковыхнавыковобучающихся.
Дидактические функции мобильной системы тестирования PeLe
Системамобильноготестирования(PeLe)дляпортативныхустройств,
разработанная в университете HiST (Тронхайм, Норвегия), позволяет
преподавателямтестироватьстудентовприпомощимобильногоустройства, оценивать их результаты и предоставлять своевременную обратную связь как отдельным студентам, так и группам сразу после теста.
Если вопрос теста вызывает трудности у многих студентов, преподаватель выбирает вид послетестового задания в качестве оперативного
исправления возникших трудностей. В систему PeLe интегрирована
системаSRSтакимобразом,чтоонаможетиспользоваться,чтобыпредоставитьстудентамвторойшансвыбораварианта.PeLeпозволяетстудентамвидетьнасобственныхустройствахсвоииндивидуальныеконтрольныебаллыирезультатыизсистемыSRS[3].
Однако наиболее ценная дидактическая функция PeLe заключается в том, что данная система тестирования позволяет проводить формирующее оценивание (formative assessment). Цель формирующего
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оценивания–нестолько оценивание,сколько диагностика пробелов в умениях и навыках как индивидуальных обучающихся, так и группы в целом.
Длядиагностикитакогородаважныобщиерезультатыидинамикагруппы.Обратнаясвязьявляетсяключевымэлементомформирующегоконтроля. Формирующее оценивание, как известно, способствует повышению мотивации обучающихся, предоставляя им возможность самим
оценивать и контролировать процесс обучения [7]. Причем данный
подходкдиагностикепомогаетпреподавателювыявитьслабыестороны презентации учебного материала, своевременно внести поправки
и дополнительные разъяснения. Опираясь на результаты формирующего оценивания, преподаватель может скорректировать свои методы
и стратегии, способы подачи учебного материала, может определить,
какой аспект нуждается в дополнительном объяснении или большем
количестве упражнений и заданий. Кроме того, преподаватель должен
подготовитьпроблемныезаданиядлятого,чтобыстимулироватьпослетестовуюгрупповуюдискуссию,еслиобучающиесябудутиспытывать
сложности, делая тест. Основная цель проблемных заданий – помочь
студентамсамостоятельноприйтикправильномурешениюпутемгрупповых обсуждений и логических заключений. Технические характеристикиисоответствующиеимдидактическиефункцииPeLeпредставленывтаблице1.
Таблица 1
Технические характеристики и дидактические функции PeLe
Технические
характеристики PeLe

Дидактические
функции PeLe

Мгновеннаяоценкавыполненноготестаиобратная
связь

Своевременнаядиагностикаусвоенияматериалагруппойиотдельнымиобучающимся;
обеспечениемгновеннойобратнойсвязи
впроцессеобучения;
корректировкаметодовиподходов

Сохранениеиндивидуальныхигрупповыхрезультатовтестирования

Использованиетехнологииэлектронного
портфолио;
использованиетехнологииформирующего
оценивания;
групповаяииндивидуальнаядиагностика
усвоенияматериала

Преподавательможет
видетьнаэкране,чтопроисходитвпроцессепроведениятеста

Своевременноевыявлениепроблемуобучающихся;
контрольпрогрессаобучающихся;
обеспечениемгновеннойобратнойсвязи
впроцессеобучения

Окончание таблицы 1
Технические
характеристики PeLe

Дидактические
функции PeLe

Включениемультимедийныхматериаловвтест

Развитиемотивацииуобучающихся

Необходимоеоборудование:одинкомпьютер,
мобильныеустройства,
доступвИнтернет

Обучениевусловияхсограниченнымколичествомтехническихустройств;
нетнеобходимостивиспользованиидорогостоящегооборудования

Обучающиесяиспользуют
своимобильныеустройства

Нетнеобходимостивпроведенииинструкций,т.к.устройствазнакомы

Цели и этапы международного проекта Mobill
Цель международного исследовательского проекта MobiLL, в котором приняли участие норвежские преподаватели университета SørTrøndelagUniversityCollegeTrondheim(Норвегия,Трондхейм)ироссийскиепреподавателифакультетаиностранныхязыковирегионоведения
МГУ имени М.В. Ломоносова, состояла в разработке модели интеграции системы мобильного тестирования PeLe в традиционный курс
подисциплине«Иностранныйязык».
Втечениедвухсеместров2013–2014гг.преподавателиМГУиHiST
пилотировалисистемуPeLe.Дляэтогобылисформулированыследующиевопросы:
– КаковпедагогическийпотенциалсистемыPeLeдляразвитиякоммуникативнойкомпетенции,вчастности,дляразвитияязыковыхнавыковобучающихся?
– ВлияетлиприменениесистемыPeLe(вчастности,мгновеннаяобратная связь) на осуществление контроля в традиционном курсе и способствуетлиразвитиюязыковыхнавыковобучающихся?
– Каким образом можно эффективно внедрить проблемно-ориентированныйподходвмобильноеобучение?
– Влияетлипредложенныйметодмобильногообученияиностранному
языкунамотивациюстудентовивкакойстепени?
– Является ли мотивация или ее отсутствие результатом применения
техническогосредстваобученияилиметодикивнедрения?
Участникамироссийскогоисследованиябыли35слушателей(3экспериментальных группы и 1 контрольная группа) подготовительных
курсовфакультетаиностранныхязыковирегионоведения.Какпоказало
входное тестирование, уровень владения английским языком обучающихсясоответствовалА2пообщеевропейскойшкале.
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Эксперимент в МГУ проводился в три этапа с сентября 2013
помай2014гг.НапервомэтапеисследованиямобильнаясистемаPeLe
использовалась для проведения формирующих грамматических и лексических тестов в трех экспериментальных группах. Количественные
данные первой и второй попыток обучающихся проанализированы
посредствомсреднеарифметическихзначенийисреднеквадратического
отклонения. Второй этап эксперимента состоял в сравнительном анализе результатов промежуточного тестирования в экспериментальных
и контрольной группах. На третьем этапе эксперимента обучающимся было предложено ответить на вопросы опросника, основной целью
которого было выяснение отношения участников экспериментальных
группкпредложенноймоделиобучения.
Модель внедрения мобильной системы тестирования PeLe
в процесс обучения
ВовремяпервогоэтапаэкспериментапроведениеформирующеготестированиясподдержкойсистемыPeLeпроисходилопоследующеймодели.
1.Настройка шаблона теста на базе PeLe преподавателем,который
выбираетколичествовопросовтеста,количестводистракторов,отмечаетправильныйответ.
2. Выполнение PeLe-теста в классе: тест можно проводить как на
базе PeLe, если преподаватель внес все тестовые вопросы в систему
заранее,такидемонстрируявопросынаинтерактивнойдоскеилипредложивпечатнуюверсиютеста.Вовремявыполнениятестаобучающимисянамобильныхустройствахпреподавательвидитнаэкранесвоего
компьютеравесьпроцессвыполнениявсемиучастникамигруппы,отмечаетвопросы,которыевызываютнаибольшееколичествозатруднений.
3. Демонстрация результатов и обеспечение мгновенной обратной
связи: после окончания теста преподаватель анализирует результаты
теста,используяграфикиилитаблицы,выделяетсамыесложныевопросы теста, по которым проводит послетестовые задания для отработки
изакреплениянаиболеесложныхмоментов.Вкачествепослетестовых
заданий предлагаются фронтальная дискуссия, дискуссия в парах или
заданиенабазесистемыголосованияPeLe.Еслинакакой-либовопрос
более75%участниковгруппыдаютнеправильныйответ,преподаватель
объясняет материал еще раз, указав правильный ответ. Преподаватели
экспериментальныхгрупп заполняли таблицу стипами предложенных
послетестовыхзаданийпослекаждогоPeLe-теста.
4. Повторное прохождение теста: после проведения ряда послетестовых заданий преподаватель предлагает обучающимся или сделать
тестещераз,илиответитьтольконавопросы,вызвавшиенаибольшие

трудностиспомощьюмобильнойсистемыобратнойсвязиSRS.Наэтом
этапепреподавательможетпродемонстрироватьобучающимсярезультатыпервойивторойпопыткитестированияввидеграфиков.

Группы

Первая попытка
(средняя оценка)

Вторая попытка
(средняя оценка)

Вторая попытка
(среднеквадратическое
отклонение)

Показатели t-test
для первой и второй
попыток

Первая попытка
(среднеквадратическое
отклонение)

Анализ результатов исследования
Результаты первой и второй попыток (после получения обратной
связи, обсуждения и выполнения заданий) PeLe-тестов в экспериментальных группах иллюстрируют значительное улучшение результатов
привторойпопыткевгруппах2(56vs75)и3(57vs77),гдесредние
значения входного тестирования членов группы были 64 и 66 баллов
соответственно. Тем не менее, подобного прогресса не наблюдается
вгруппе1(85vs87),учленовкоторойизначальноуровеньбылвыше
(88балловпривходномтестировании).Такимобразом,можносделать
выводобольшейэффективностиинтеграциисистемыPeLeдляобучающихсяснизкимуровнемвладенияязыком(таблица2).
Таблица 2
Средняя оценка, среднеквадратическое отклонение
и t-test для первой и второй попыток тестирования
в экспериментальных группах

Группа1

85

87

7,9

8,05

0,5023

Группа2

56

75

13,11

10,17

3,0512

Группа3

57

77

14,44

8,40

3,2342

Как было сказано выше, в ходе исследования использовалось три
основных формата послетестовых заданий: повторное объяснение
материалапреподавателей(при<75%правильныхответовприпервичном ответе на вопрос), фронтальная дискуссия (при 50% правильных
ответов) и работа в группах/парах (при >25% правильных ответов).
Согласнорезультатамэксперимента,наиболеечастоиспользуемым(59)
и эффективным послетестовым заданием для закрепления языкового
материалаявляласьфронтальнаядискуссия(таблица3).
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Группа1

Общее
количество
послетестовых
заданий

Обсуждение
в группах

Фронтальная
дискуссия

Группы

Повторное
объяснение
преподавателем

Количество и типы послетестовых заданий
в экспериментальных группах

%

N

%

N

%

N

%

N

34,4

11

53,1

17

12,5

4

26

32

Группа2

37,5

18

43,8

21

19,9

9

39

48

Группа3

25,6

11

48,8

21

25,6

11

35

43

Все
группы

32,5

40

48,0

59

19,5

24

Таблица 3

Среднее
количество
послетестовых
заданий
на группу
5,125

123

Вероятнее всего, фронтальные дискуссии использовались чаще,
посколькупреподавателюлегчесамомубытьинициаторомобсуждений,
задавать и формулировать проблемные вопросы, стимулирующие обучающих, находить правильные ответы, решать проблемы. Обсуждение
вгруппах,изначальнозадуманноекакобъяснениеоднимизчленовгруппы,которыйответилправильнонатотилиинойвопрос,требовалодополнительнойподготовкиибылооченьтрудоемкосточкизренияколичества
аудиторного времени, необходимого на его реализацию. Именно этим
объясняется тот факт, что количество фронтальных заданий превышает
почтивдваразаобсуждениевгруппах(59vs24).Данныйэксперимент
продемонстрировал,чтообеспечениемгновеннойобратнойсвязиипроведение послетестовых заданий в рамках проблемно-ориентированного
подходаспособствуетзакреплениюязыковогоматериала.
На втором этапе эксперимента, после серии формирующих тестов
(8) на базе PeLe в экспериментальных и контрольных группах было
проведено итоговое тестирование, а также были сравнены результаты
входного и итогового тестирования в экспериментальных и контрольнойгруппах.Баллы,полученныестудентамиэкспериментальныхгрупп
(81vs87,64vs78,66vs73),отражаютнесомненныйпрогресс,втовремя
как в контрольной группе обучающиеся не показали особого прогресса (60 vs 62). Анализ результатов с помощью методики t-test также
подтвердил, что модель интеграции системы PeLe оказалась более
эффективной для экспериментальных групп 2 и 3, в которых входной
уровеньтестированиябылниже,чемвгруппе1(таблица4).

Группы

Входной тест
(среднестатистический
результат)

Входной тест
(среднеквадратический
результат)

Итоговый тест
(среднестатистический
результат)

Итоговый тест
(среднеквадратический
результат)

T-TEST
(сравнение результатов
входного и итогового
тестирования)

Taблица 4
Результаты входного и финального тестирования
экспериментальных и контрольной групп

Экспериментальная
группа1

81

5,97

87

8,23

1,8027

Экспериментальная
группа2

64

8,75

78

14,58

2,6201

Экспериментальная
группа3

66

15,09

73

10,30

1,2405

Контрольная
группа

60

7,09

62

4,88

0,7025

На третьем этапе эксперимента обучающимся было предложено
выразить свое мнение по пройденным тестам и новым методам работы.Предложенныйопросниксчетырехуровневойсистемойоценивания
включал11вопросов,вопросепринялоучастие24студентаизэкспериментальныхгрупп.Результатыопросапредставленывтаблице5.
Вцелом,результатыопросапоказалиположительноеотношениестудентов к проведенному эксперименту. Обучающиеся выделяли актуальность мгновенной обратной связи, подчеркивали эффективность
послетестовых заданий для развития языковых навыков и подготовки
к промежуточному и итоговому формам контроля. Однако, несмотря
на общие позитивные отклики, несколько респондентов высказали
критическиезамечания.Например,отвечаянавопрос5и9,четырестудентабылинесогласныстем,чтопослетестовыезаданияпомоглиим
лучше понять грамматические правила, что делать PeLe-тесты было
интересно и они поменяли их отношение к обучению иностранному
языку. Тем не менее, наш анализ достаточно ясно показал, что подавляющее большинство студентов нашли, что модель интеграции PeLe
вучебныйпроцессэффективна.

Педагогика и психология
образования. 2017. № 1

131

17
16
16
22
14
17
11
10
10
0
16

2.PeLe-тестыпомоглимнелучшепонятьобсуждаемуютему

3.PeLe-тестыпомоглимнеподготовитьсякпромежуточнымифинальнымэкзаменам

3.Мгновеннаяобратнаясвязь,котораяобеспечиваласьсразупослетеста,мотивироваламеня

5.Послетестовыезаданияпомоглимнелучшепонятьграмматическиеправила

6.Послетестовыезаданиябылиполезныипроводилисьвовремя

7.ВтораяпопыткапрохождениятестанаSRSпомогламнеисправитьошибки

8.Сменаформучебнойдеятельностиспособствовалалучшемуусвоениюматериала
иудерживаломоевниманиедольше

9.ДелатьPeLe-тестыбылоинтересно,онипоменялимоеотношениекобучениюИЯ

10.PeLe-тестыусложнялиучебныйпроцесс,былибесполезными

11.PeLe-тестыспособствовалиразвитиюмоеймотивации

Полностью
согласен/сна

1.Мобильныеустройства–самыелучшиеТСОдляобученияиностраннымязыкам
сегодня

Согласен/сна
6

0

8

8

6

5

6

2

4

6

4

2

4

4

4

3

2

4

0

2

2

3

0

20

2

2

4

0

0

0

2

0

0

Совершенно
не согласен/cна

Tаблица 5

3,58

1,16

3,08

3,08

3,00

3,62

3,41

3,91

3,41

3,58

3,58

Среднее
значение

Результаты опросника
Не согласен/сна
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Таким образом, разработанная методика интеграции мобильной
системы тестирования PeLe в традиционный процесс обучения языковым навыкам способствует реализации проблемно-ориентированного
и исследовательского подходов. За счет персонификации и групповой
деятельности обучающихся, а также обеспечения мгновенной обратной связи и своевременного контроля усвоения учебного материала
набаземобильногоприложениятестированиядостигаютсяследующие
дидактические цели: глубокое усвоение материалов, формирование
необходимых умений и навыков, развитие мотивации обучающихся,
оптимизацияучебногопроцессазасчетэкономииаудиторноговремени
и времени, необходимого на проверку тестовых заданий. Перспективными направлениями дальнейшего исследования в этой области являетсясозданиеипилотированиеновыхформатовзаданийиупражнений
наосновеприложенийобратнойсвязидляразвитиякоммуникативной
исоциокультурнойкомпетенций,организацияинтерактивнойаудиторнойисамостоятельнойработыобучающихсянабаземобильныхтехнологий,разработкатеоретическоймоделиразвитияустно-иписьменноречевыхуменийиеереализациянапрактике.
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Профессиональная подготовка студентов
для работы в системе
инклюзивного образования:
психолого-педагогический аспект
В статье анализируются актуальные проблемы профессиональной подготовки специалистов для работы в системе инклюзивного образования. В ходе
эмпирического исследования определены уровни психолого-педагогической
готовности студентов, рассмотрены подходы к ее формированию, описаны
основные компоненты и уровни. Важным является предположение о перспективах эффективной профессиональной подготовки студентов для работы
в системе инклюзивного образования.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, инклюзивное образование,
психолого-педагогическая готовность студентов, компоненты психолого-педагогической готовности.

Вусловияхдемократизацииилиберализацииобщества,гуманизации
психолого-педагогической науки и практики значительно повысилась
общественнаязаинтересованностьвпрофессиональнойподготовкестудентоввузакработевинклюзивнойобразовательнойсреде.Приэтом
становятся особенно актуальными вопросы внедрения инновационных
подходов обучения, интеграции различных отраслей научных знаний
с целью эффективной подготовки специалистов педагогов, педагоговпсихологов и социальных педагогов кработев системеинклюзивного
образования.
Даннаянаучно-исследовательскаяиобщественнаяпроблемасвязана
стем,чтобольшоеколичествообразовательныхучрежденийразличного

типа: детские образовательные учреждения, средние общеобразовательные школы, начальные, средние и высшие профессиональные
учебныезаведения,атакжеучреждениядополнительногообразования,
обучающиелицсограниченнымивозможностямиздоровья,переходят
кинклюзивномуобучению.Скаждымгодомвозрастаетихколичество,
апсихолого-педагогическиетрудности,возникающиеуучащихся,педагоговидругихспециалистов,остаютсяоткрытыми.
«Одной из основных проблем инклюзивного образования является
недостаточная подготовленность и нехватка специалистов, в частности, практических психологов и педагогов. Их роль в инклюзивном
образованиизначительна,отнихзависитобеспечениецелостнойсистемы поддержки, объединяющей всех субъектов образовательного пространства, делающей акцент на возможностях, а не на ограничениях
детей»[4].
Отсутствие системного подхода к решению проблемы подготовки педагогов-психологов, педагогов и социальных педагогов к работе
винклюзивныхобразовательныхучрежденияхвусловияхуниверситетов приводит к дефициту ключевых компетенций. В настоящее время
ключевойкомпетенциейявляетсянестолькоинформационная,сколько
психолого-педагогическаяготовностькработестакимидетьми.
ПомнениюС.А.Черкасовой,«Психолого-педагогическаяготовность,
каксодержаниеустановки,–необходимаяпредпосылкауспехаиэффективнойпрофессиональнойдеятельностичеловека»[5].«Всистемуподготовкикадровдляработысдетьмисограниченнымивозможностями
здоровьядолжнавходитьпсихолого-педагогическаяготовностькработестакимидетьми»[6].
При изучении готовности к деятельности приоритетным является
личностный подход, представленный работами отечественных ученых(Л.И.Дьяченко,Л.А.Кандыбович,В.С.Ильин,Я.Л.Коломинский,
В.С.Мерлин,В.В.Сериков,В.А.Ядов).Исследованиемпсихолого-педагогической готовности занимались Е.А. Климов, И.И. Резвицкий,
А.Я.Никонова,Е.П.Ильин,А.К.Маркова.
Анализисследованийпроблемыготовностибудущихпедагогов-психологов к профессиональной деятельности позволил рассматривать
готовностькакинтегральноеличностноеобразование,системукачеств
личности, обеспечивающую результативность деятельности специалиста[4].
Психолого-педагогическая готовность к работе с такими детьми
может быть описана через совокупность следующих компонентов:
личностный, эмоционально-волевой, мотивационный и когнитивный.
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Личностныйкомпонентготовностисоставляюттолерантноеотношение
к людям с проблемами в развитии, профессионально значимые качества личности, способствующие эффективной деятельности в системе
инклюзии. Эмоционально-волевой компонент представлен высоким
уровнем развития эмпатии. Мотивационный компонент – социальной
обусловленностью учения, преобладанием просоциальных установок
на альтруизм и труд. Содержание когнитивного компонента состоит из способности высказывать быстрые и точные суждения о людях,
успешнопрогнозироватьихреакциивзаданныхобстоятельствах,проявлятьдальновидностьвотношенияхсдругими,интересксоциальным
проблемам,атакжесформированностипредставленийоформах,методах и средствах работы с детьми с особенностями здоровья в системе
непрерывногоинклюзивногообразования.
Теоретический анализ современных исследований позволил констатировать, что в настоящее время в процессе обучения в университете
акцентируется внимание на когнитивном компоненте, в меньшей степени – на личностном и эмоционально-волевом, а мотивационный же
компонентнеучитываетсявовсе.
Дляисследованияуровняподготовкибудущихспециалистовкработе
в системе инклюзивного образования, в соответствии с компонентами
психолого-педагогической готовности, разработана специальная диагностическаяпрограмма(табл.1).
Таблица 1
Диагностический инструментарий изучения
компонентов психолого-педагогической готовности
№

Название
методики

Цель
методики

Изучаемый
критерий

Личностный компонент психолого-педагогической готовности
1.

Интолерантность–
толерантность
Л.Г.Почебут

Исследование
уровня
толерантности

Толерантноеотношение,интолерантное
отношение

2.

Факторныйличностный
опросник
Кеттелла(16PF)

Изучениеиндивидуально-психологическихособенностейличности

Личностныекачества

Эмоционально-волевой компонент психолого-педагогической готовности
3.

Методикадиагностики
уровнейэмпатических
способностей
В.В.Бойко

Изучение
эматических
способностей

Умениесопереживать
ипониматьмысли
ичувствадругого

Окончание таблицы 1
№

Название
методики

Цель
методики

Изучаемый
критерий

Мотивационный компонент психолого-педагогической готовности
4.

Мотивацияучения
студентовпедагогическоговуза
С.А.Пакулиной,
М.В.Овчинниковой

Изучение
мотивационной
сферы

Мотивыучения

5.

Методикадиагностики
социально-психологическиеустановки
личностивмотивационно-потребностной
сфереО.Ф.Потёмкиной

Изучение
потребностномотивационной
сферы

Альтруизмилиэгоизм,
процессилирезультат;
чтоимеетбольшую
значимость–свобода
иливласть,содержаниеработыилиденьги

6.

Тест-опросникдля
измерениямотивации
аффиляцииА.Мехрабиана(вадаптации
М.Ш.МагомедЭминова)

Измерение
мотивации
аффиляции

Стремлениекпринятию(СП)(аффилятивнаятенденция),страх
отвержения(СО)(чувствительностькотвержению)

Когнитивный компонент психолого-педагогической готовности
7.

Тестсоциального
интеллекта
Дж.Гилфорда

Изучение
социального
интеллекта

Способностьпонимать
ипрогнозироватьповедениелюдейвразных
житейскихситуациях,
распознаватьнамерения,чувстваиэмоциональныесостояния
человекапоневербальнойивербальнойэкспрессии

Эмпирические данные, полученные в процессе исследования структурных компонентов готовности будущих специалистов к работе
в системе инклюзивного образования по предлагаемым методикам,
позволяют распределить всех исследуемых респондентов по уровням
сформированностиготовности.
Высокий уровень психолого-педагогической готовности выявлен
у 18% выпускников и включает в себя высокий уровень социального
интеллекта,которыйпозволяетпониматьязыкневербальногообщения,
высказыватьбыстрыеиточныесужденияолюдях,успешнопрогнозироватьихреакциивзаданныхобстоятельствах,проявлятьдальновидность
вотношенияхсдругими.Толерантноеотношениеклюдям,вособенности
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к детям с проблемами в развитии. Личностные качества, способствующие продуктивному взаимодействию как с детьми с отклонениями
вздоровье,такисихнормальноразвивающимисясверстниками,такие
как открытость, эмоциональная стабильность, сознательность, самостоятельность,самоконтроль,сильнаяволя.Высокийуровеньразвития
эмпатии:идентификацииипроникающейспособности,рационального,
эмоциональногоиинтуитивногоканалов.Социальнаяобусловленность
учения;высокаякогнитивнаягибкостьвучебнойдеятельности.Преобладание просоциальных установок на альтруизм и труд. Потребность
вдобромотношениислюдьми.
Среднийуровеньпсихолого-педагогическойготовностидиагностировану53%студентоввыпускногокурсаипредставленсреднимуровнем
социальногоинтеллекта,способствующегохорошейадаптации,нонедостаточным для построения точных суждений о поведении людей в тех
илииныхситуациях.Этоличность,сочетающаявсебекачествакакположительные,необходимыедляуспешноговыполненияпрофессиональной
деятельности(открытость,эмоциональнаястабильность,сознательность
идр.),такиотрицательные:податливость,склонностькчувствувины,
зависимость от группы, недостаток самоконтроля, индифферентность.
Характерен средний (не стабильный) уровень толерантности к людям,
предполагающий скрытую интолерантность, что в критических ситуацияхможетперерастивконфликтвзаимоотношений.Среднийуровень
развития эмпатии, эмпатия на основании рационализации. Неустойчивостьпросоциальныхустановок.Неустойчиваяпрофессиональнаямотивация, сочетающая в себе безвыходность в профессиональном выборе;
формально-приспособительное учение и ориентацию на результат,
стремлениеустанавливатьслюдьмидружескиеотношения.
Низкийуровеньпсихолого-педагогическойготовностивыявлену29%
выпускниковивключаетвсебянизкийуровеньсоциальногоинтеллекта,непозволяющийбыстроиточностроитьсужденияолюдях,пониматьихневербальноеповедение,прогнозироватьреакциивразличных
обстоятельствах, что усложняет взаимоотношения с другими людьми.
Отсутствиетерпимости(интолерантность)вобщениислюдьми,вособенностиимеющимиотклонениявздоровье.Присутствуюттакиекачества личности, которые не способствуют успешному взаимодействию
сдетьмисотклонениямивздоровье:замкнутость,эмоциональнаянеустойчивость, податливость, склонность к чувству вины, зависимость
от группы, недостаток самоконтроля, индиффирентнность. Низкий
уровень развития эмпатии, неспособность к идентификации и проникающейспособности,рационального,эмоциональногоиинтуитивного

каналов. Низкая мотивация учения и профессиональной деятельности,
установкавпрофессиинаденьгиипрестиж,отсутствиепросоциальных
установок,боязньбытьотвергнутым[6].
Анализ эмпирических результатов позволил определить невысокий
всреднемзначенииуровеньпсихолого-педагогическойготовностистудентовдляработывсистемеинклюзивногообразования.
Таким образом, результаты эмпирического исследования подтверждают теоретические выводы. Данное обстоятельство требует разработкиспециальнойсистемыпоподготовкеспециалистов,которыесмоглибыработатьвсистемеинклюзивногообразования.
Для эффективного формирования у студентов личностного и эмоционально-волевого, мотивационного компонентов психолого-педагогическойготовностинедостаточнотолькоувеличенияинформационной
нагрузки.Такаяситуацияприводиткнеобходимостиразвитиясистемы
качествличности,впервуюочередь,пониманиясмыслапрофессиональнойдеятельностиисебякакспециалиставэтойдеятельности.
Формированиюустудентоввсехкомпонентовпсихолого-педагогическойготовностиспособствуетпониманиекакпроцессирезультатнахождения,порожденияиинтерпретацииличностныхсмысловсубъектоввзаимодействияиобщения.Обучение,организованноекаквзаимодействие
входерешенияпродуктивныхитворческихзадач,являетсяоптимальным
психолого-педагогическимусловиемтакогоформирования.«Анализособенностей образовательной ситуации, ориентируемой на формирование
творческойличности,пониманиесебякаксубъектадеятельностииразвития,показал,чтоприоритетотдаетсяличностнымсмысламицелямвключенияучастниковвобразовательнуюситуацию» [3].
Проблемами учебного взаимодействия и сотрудничества в психологиизанималисьЛ.С.Выготский,В.В.Давыдов,Д.Б.Эльконин,В.Я.Ляудис,Е.А.Сорокоумова,Т.Г.Шульга,Т.К.Цветкова,Г.А.Цукерманидр.
Исследованиюпониманияпосвятилисвоиработывыдающиесяученые
и ведущие специалисты в этой области: П.П. Блонский, Н.И. Жинкин,
П.И.Зинченко,В.П.Зинченко,В.В.Знаков,Г.С.Костюк,Н.Т.Морозова,
С.Л.Рубинштейн,А.А.Смирнов,А.Н.Соколов,Е.А.Сорокоумоваидр.
Такимобразом,«несмотрянадостаточнуюизученностьданнойпроблемы,всеещесуществуетпротиворечиемеждутребованиямиобщества
кобучениюстудентанетолькокакпрофессионала,ноикакличности,
а с другой стороны, все еще процесс обучения остается односторонним – подготовка профессионала» [2]. А «существующая система
подготовки студентов не считает личностный рост самостоятельным
направлениемработы»[1].
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Н.В. Неверова, Е.Б. Максимова

Формирование готовности студентов
к саморазвитию
В статье поддерживается значение идей личностного роста и самоорганизации и отражаются современные процессы в вузовской практике по формированию готовности студентов к саморазвитию. Особое внимание обращено на роль технологии профессионального погружения с целью реализации
потенциала личности.
Ключевые слова: саморазвитие личности, профессиональная компетентность, погружение в профессию, жизненная навигация.

Высокий темп развития современного общества вызывает необходимость быть готовым к личностному росту, саморазвитию и самоорганизации в профессиональной сфере. Идея саморазвития личности

в педагогической науке была заложена в трудах Я.А. Коменского,
А.Дистервега,Л.Н.Толстого,К.Д.Ушинскогоидр.Важнейшуюроль
онииграютисегодня,отражаясьвЗаконе«ОбобразованиивРоссийской Федерации», Концепции модернизации российского образования
до 2020 г., Национальной доктрине образования до 2025 г. и в других
концептуальныхдокументах.
На начальном этапе развития личности проблема жизненного самоопределения, выбор профессии представляет собой самостоятельное,
осознанноепостроениеперспективсвоегопрофессиональногоразвития,
проявляется в многократных актах выбора и принятия решения, имеющих различное содержание на различных этапах профессионального
становления.
Вузовский образовательный процесс обладает большим потенциалом формирования у студентов готовности к саморазвитию не только в процессе обучения профессии, но и в дальнейшей деятельности.
Вузывпроцессереализациииндивидуально-ориентированногоподхода,регламентированногоФГОСВПО,всебольшеевниманиеуделяют
созданию для субъектов высшего образования условий ответственного выбора, самоопределения, самостоятельности в образовательном
процессе.Основныехарактеристикиданногоподхода–нелинейность,
модульностьивариативностьформобучения,которыепредоставляют
студенту возможность самостоятельно выбрать траекторию освоения
содержаниядисциплиннаосноверазветвленныхобразовательныхпрограмм[8].
Одной из важнейших задач вуза является создание оптимальных
условий профессионального саморазвития личности, способной плодотворно жить в современном обществе и преобразовывать его, самостоятельно принимать верные, жизненно важные решения, позитивно
самореализовываться в основных сферах жизнедеятельности, в том
числе профессиональной. При этом применяется психолого-педагогическоесопровождениестудента,предусматривающеесозданиеусловий
дляпринятиястудентомоптимальныхрешенийвразличныхситуациях
жизненногоипрофессиональноговыбора,помощьвпреодолениитрудностей(барьеров,затрудненийит.п.)иорганизациюситуацийуспешностиидостиженийиобеспечивающеепомощьвосознаниистудентом
своегопрофессиональногопредназначения.
По мнению В.А. Болотова и В.В. Серикова, профессиональная компетентность, являясь продуктом обучения, находится в прямой связи
с саморазвитием индивида, не столько технологического, сколько его
личностногороста,следствиемсамоорганизациииобобщениядеятельностногоиличностногоопыта[1,с.8–14].
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В отечественной психолого-педагогической литературе одними их
первых дали определение понятию «саморазвитие» В.И. Слободчиков
и Е.И. Исаев. Согласно их подходу, в результате саморазвития человек
долженстатьподлиннымсубъектомсвоейжизни,превращаясобственную
жизнедеятельностьвпредметпрактическогопреобразования[7,с.159].
Саморазвитие – это фундаментальная способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать собственнуюжизнедеятельностьвпредметпрактическогопреобразования.
Саморазвитие осуществляется в рамках жизнедеятельности человека
в процессе проявления активности, определяемой способностью осуществлятьличностныевыборынаосновепознаниясебя[3].
Саморазвитиеличностинаправленонаизменениееедеятельностной
природы, поэтому в структуре процесса саморазвития мы выделяем,
в первую очередь, деятельностный компонент, а затем коммуникативный,интеллектуальныйимотивационный.
Деятельностный компонент обеспечивает сформированность профессиональных умений и навыков, использование рациональных приемовсамостоятельнойработыподобываниюпрофессиональныхзнаний;
совершенствование профессиональных и коммуникативных умений;
осуществлениесамоанализа;самооценкуполучаемойинформации;прогнозированиевозможныхрезультатовсвоейдеятельности,еекоррекцию
иперестройку;рациональноеиконструктивноерешениепрофессиональныхзадачприпозитивномвзаимодействиивпрофессиональнойсреде.
Коммуникативный компонент предполагает формирование готовности к установлению взаимоотношений с коллегами по учебе и в профессиональной среде; развитие навыков педагогического общения;
ориентациюнадиалогисамоизменение,преодолениеконфликтов;способностьорганизоватьсовместнуюдеятельность,гармоничныеотношениявсемье,наработе,вличнойжизни;контролироватьэмоции.
Интеллектуальныйкомпонентотвечаетзаразвитиеинтеллектуальных
способностей,памяти,внимания,абстрактногоитворческогомышления,
умениеставитьцелиидостигатьих,повышениеличнойэффективности,
умениепланироватьсвоевремя,прогнозироватьуспехиучащихся,предвидетьрезультатысвоихдействий,умениенетолькоставитьпедагогическиецели,ноидобиватьсяихоптимальнымспособом.
Мотивационный компонент включает профессиональную мотивацию, ценностные установки, рефлексию личных интересов и профессионального поведения, потребностей, регулирующих повседневную
жизнедеятельность личности в обществе, требующую ориентации
сознаниястудентовнаобщечеловеческиеценности,включающиевсебя
нормынравственности.

Откурсаккурсуустудентовусиливаетсяпрофессионализациямотивовучения,арефлексивноепогружениестудентавпедагогическуюпрофессиюактуализируетегосубъективныекачества,такиекакинициативность,избирательность,самостоятельность,ответственность.
Как показывают исследования, уровень планируемых результатов
устудентовобычновысок,ностремлениекнемуневсегдаподкрепляетсяделами;мечтырасходятсясреальнымиуспехамивучебе.Нередко
они недостаточно адекватно оценивают свои сильные и слабые стороны,чтонеспособствуетвыработкеиндивидуальногостилядеятельности. Преподаватели вуза должны помочь студентам в формировании
адекватныхсамооценкииуровняпритязаний,стемчтобыпредупредить
возможныеразочарованияифрустрациииз-занеудачвработе[2].
Наповесткеднянерешеннойостаетсяещеоднапроблема:какобновитьпроцессформированияготовностиксаморазвитиювусловияхпрофессиональнойподготовкизавтрашнихучителей.Проектыобновления
уже имеются и начинают внедряться в практику. В настоящее время
в педагогической практике накоплен определенный опыт применения различных технологий, способствующих саморазвитию личности.
Их введение в различные формы целостного учебно-воспитательного
процесса является эффективным путем преодоления известного противоречия между массовым характером подготовки в профессиональномобразованииииндивидуальнымподходомкосвоениюпрофессии.
Открываются возможности и перспективы улучшения профессиональной подготовки, которые во многом по-новому решают задачи формирования профессионально важных качеств личности учителя. Если
раньшеонарешаласьвосновномвпланевыявленияиоценкипрофессионально важных качеств, то теперь акцент делается на формированиииразвитиикомпетенций.Вотпочемувпрактикусталивнедряться
различногородатренинги,развивающиеупражнения,профессионально
ориентированныеигровыеметодикиидр.[6].Срединих,нанашвзгляд,
достойное место должна занять технология погружения в профессию
или погружения в новую педагогику, которая успешно применяется
врядевузов[4].Наееосновеможногораздоэффективнееформировать
личностьучителяиосуществлятьличностныйподходвегопрофессиональнойподготовке,приэтомобращаявниманиенато,какпробудить
педагогическое самосознание будущего учителя и стимулировать его
самообразование,самовоспитаниеисаморазвитие,постоянноестремлениектворческомупрофессиональномуросту,квыработкеоптимальногостиляпрофессиональнойдеятельности.
Формирование у студентов готовности к саморазвитию представляет
собойпроцесс«погружения»впрофессиональнуюсреду,формирующую
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унихнавыки,умения,самостоятельностьиуверенностьприразработке сценариев различных мероприятий и участии в различных видах
учебной и внеучебной деятельности, а также обучение пользоваться
этимнапрактике;подготовкаисоставлениетворческихзаданий,требующих свободной ориентации в решении профессиональных задач,
проявленииуменийсамостоятельнопланироватьвоспитательнуюдеятельность,осуществлятьвыборспособовеевыполнения,преодоления
трудностей, осмысления причин возникших затруднений, рефлексии;
использование нетрадиционных методов и форм, повышающих мотивациюкпедагогическойдеятельности;созданиепедагогическихситуаций;усилениеролиактивныхметодовобучения,позволяющихвдальнейшем обучать школьников самостоятельному проектированию,
активизировать желание добывать знания, участвуя в деловых играх
и используя компьютерные технологии и т.д.; ознакомление студентовснаиболееэффективнымиметодическимиприемамипроблемного
иразвивающегообученияидр.
На наш взгляд, данный процесс обновления технологий переживает
лишь начальную стадию поисков и пробной реализации. Наибольшим
«социальнымзапасом»вэтомотношенииобладаюттетехнологиивоспитания,которыепредоставляютмолодымлюдямвозможностьсделать
шагвреальноенастоящееипрояснитьдлясебясвоеместовпрофессии.
Профессиональноепогружение–прикладное знакомствоспрофессией,
в котором моделируются реальные задачи конкретного вида профессиональнойдеятельности,аучастникипробуютсебявихрешении.Этот
процесспозволяетстудентамприспособитьсякусловиямобразования,
стать успешным в обучении, научно-исследовательской деятельности
ивразнообразнойстуденческойжизни.Егоосновныесоставляющие–
знакомство с организацией учебной деятельности, интеллектуального труда и культурой речи и общения, освоение навыков личностного
роста и продуктивной коммуникации, овладение самоорганизацией
исаморазвитием
Длястудентовпервыхкурсовэтивидызанятийпроводятсявнетрадиционных формах: предметные и межпредметные погружения, образовательные поездки и путешествия, диспуты и конференции, самостоятельнаяработасмедиасредствами,мастерскиеповыбору,встречи
сведущимипреподавателямивуза,подготовкаитоговогопроектажизненнойнавигации.
Вопросыиндивидуальногоразвитияявляютсяважнойсоставляющей
реализациипотенциалаличности.Работаявгруппахипарах,студенты
обсуждаютважностьвыборасобственногомаршрутаразвития,атакже
закладываю свои замыслы в проектную действительность, используя

инструменты тайм-менеджмента, позволяющего увеличить продуктивностьсвоихплановзасчетконтролявременныхресурсов.
Обучение тогда становится интересным, когда передаются традиции,
от курса к курсу, от потока студентов к потоку, и когда преподаватели
реализуютпрограммы,которыесовершеннопо-новомупредлагаютстудентамвыстроитьсвойжизненныйпуть.Действительно,напервомкурсе
трудно понять свое предназначение, но первый шаг сделан в сторону
выборапрофессии,всторонуосознаниясебяисвоегоместавэтоммире.
Немаловажно в этом процессе активное содействие студентов старших курсов, желающих передать первокурсникам свой опыт, открытость общению и глубокую симпатию к своему «второму дому». При
организованном общении старшекурсники актуализируют свои представления о «студенте» и вузе, анализируют свои прошлые представления о профессии до поступления и синтезируют планы на будущее
врамкахпрофессиональныхориентацийсцельюэффективнойреализациисвоихуменийинавыков,знакомятсмиссиейвысшегообразования.
Наиболеезначимымпедагогическимусловиемформированияустудентов педагогического образования готовности к саморазвитию мы
считаем подготовку к профессиональному использованию комплекса методов, объединяющих специально подобранную совокупность
творческих заданий, нетрадиционных форм и средств, педагогических
ситуаций,направленногонапедагогическоевоздействие,позволяющее
существенноповыситьпедагогическуюэффективностьвоспитательных
результатов,например,знакомствостехнологиямиличностногоразвития и способами выстраивания индивидуальной траектории обучения
назанятияхпожизненнойнавигации[5].
Библиографический список
1. БолотовВ.А.,СериковВ.В.Компетентностнаямодель:отидеикобразовательнойпрограмме//Педагогика.2003.№10.
2. Демидова Н.В. Педагогические условия профессиональной подготовки
учителя начальных классов к решению педагогических задач: Автореф.
дис.…канд.пед.наук.Калуга,2000.
3. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития: Учебное пособие.
М.,2004.
4. МПГУ.URL:мпгу.рф(датаобращения:27.09.2016).
5. ОгневА.С.Жизненнаянавигация.М.,2009.
6. ПоповаВ.Р.Формированиепроектировочныхуменийстудентовпедагогическоговузанаосновеалгоритмическогоподхода:Автореф.дис.…канд.
пед.наук.Омск,2007.
7. СлободчиковВ.И.,ИсаевЕ.И.Психологияразвитиячеловека.М.,2000.
8. ФГОСВПО.URL:fgosvo.ru(датаобращения:18.10.2017).

Педагогика и психология
образования. 2017. № 1

145

Педагогическая
психология

146
Е.А. Сорокоумова, Н.Ю. Молостова, М.В. Ферапонтова

Психолого-педагогические аспекты
становления ответственности
младшего школьника поколения Z
В статье анализируются критерии формирования ответственности младших
школьников поколения Z: знание социальных, нравственных норм поведения,
возможность осуществления младшим школьником выбора, ответственного
отношения к учебной деятельности, проявление волевых усилий в достижении
целей, непосредственного опыта саморегуляции своего поведения.
Ключевые слова: младший школьник поколения Z, ответственность у младших школьников, значение семьи для младшего школьника, младший школьник
как субъект социальных отношений.

Внастоящеевремявнаучныйобиходпсихологовипедагоговвходит
новая теория – теория поколений, разработанная американскими ученымив1991г.,основаннаянаценностяхсреднегокласса,которыеформируются в возрасте 10–12 лет под влиянием социальных изменений
вобществеинаосновеценностейсемьи.
Дети,родившиесяпосле2000г.,поэтойтеорииотносятсяктакназываемому поколению Z. В настоящее время в начальной школе учатся
представители этого поколения, которые по возрастной периодизации
Д.Б. Эльконина называются младшими школьниками, с характерными
дляэтоговозрастаособенностямииновообразованиями[6].
Началосистематическогообучениявшколесвязанонетолькосизменениямисоциальнойситуациивжизниребенка,ноисизменениемего
социального статуса. Освоение структуры нового вида деятельности,
переходкинойсоциальнойпозицииобуславливаетнеобходимостьформированияумладшегошкольникаответственностизасвоидействиякак
способностиосуществлятьвыборвконкретныхсоциальныхситуациях.
Ответственность считается важнейшим свойством личности. В психологии ответственность понимается как осуществляемый в разных
формахконтрольнаддеятельностьюсубъектасточкизрениявыполненияимпринятыхнормиправил.
Различают внешние формы контроля, обеспечивающие возложение на субъекта ответственности за результаты его деятельности
(подотчетность,оценивание,наказуемостьит.п.)ивнутренниеформы

саморегуляции его деятельности (чувство ответственности, чувство
долга), формирующие определенные стратегии поведения человека,
которыеукладываютсяврамкипонятия«локусконтроля».
Врассмотрениисоциальнойситуациинаэтапеличностногоразвития
современного представителя поколения Z, младшего школьника, мы
опираемсянаееопределениевантропометрическойпсихологии,данное
В.И. Слободчиковым, как поступательное движение человека к самостоятельностиисаморазвитию[5].
Относительно младшего школьного возраста мы понимаем ответственность как интегративную характеристику, определяющую его
поведение в учебной и других видах деятельности на основе социальныхнорм,учебныхмотивовипозитивногоэмоциональногоотношения
кней.Вструктуреответственностимладшегошкольникамывыделяем
мотивационный,когнитивный,эмоционально-волевойиповеденческий
компоненты.
Мотивационный компонентопределяетвозможностьосуществления
младшим школьником выбора, т.е. сознательного предпочтения определенной линии поведения, который может осуществляться в усложненных условиях, например, в конфликтных, где сталкиваются его
внутренние интересы, а также интересы личностей или групп людей.
Выборвсегдаестьрезультатпоисковнравственныхпозицийчеловека,
который сознательно отбирает важные для него ценности и на основе
этогоготовилинеготовкисполнениюнравственногопоступка.Следовательно,способностькоцениваниюивыборупокритериюценностей
являетсяоднимизважнейшихусловийформированияответственности
умладшихшкольников.
Когнитивный компонент включает в себя знание младшим школьником социальных, нравственных норм поведения, соответствующих
социальной роли школьника, склонность придерживаться их в своем
поведении. Социализируясь в обществе, человек связан с ним множествомнормативныхсистем.Социальныенормыявляютсянеобходимым
условиемсоциальногоразвитияличностимладшегошкольника.
Эмоционально-волевой компонент отвечает за осознание обязанностей,формированиеответственногоотношениякучебнойдеятельности,
проявление волевых усилий при достижении учебных целей. Важной
составляющей социально-личностного развития младшего школьника
являетсяформированиесамоконтролязапроявлениямиэмоциональноволевойсферыиповедениявотдельныхсоциальныхситуацияхипроизвольной регуляции поведения личности в целом. Взрослея, ребенок
учитсяуправлятьврожденнойэмоциональностью,трансформироватьее
всоответствиистребованиямисоциумаикультуры.
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Поведенческий компонентопределяетвыполнениемладшимшкольником обязанностей и правил поведения, достижение учебных целей,
отчетзарезультатыдеятельности.Освоениедетьминапрактикезнаний,
правил взаимоотношений, непосредственного опыта в их применении
при решении учебных, проблемных коммуникативных ситуаций, формированиеновыхпредставленийосебе,саморегуляциисвоегоповедения, развитие новых оценочных отношений, мотивации сознательного
предпочтенияопределеннойлинииповедения,определяющейдостижениеуспехавучебнойдеятельности,являютсяважнымисточникомформированияответственностимладшегошкольника.
Младший школьник выступает как субъект социальных отношений,
преждевсего,введущемвидедеятельности–вучебнойдеятельности.
Здесь формируются различные способы взаимодействия и общения
с другими людьми – со сверстниками, учителями, родителями. Впоследствииэтиспособывзаимодействияпереносятсянадругиевидыдеятельности(трудовую,коммуникативнуюидр.).Поэтомунеобходимым
условиемформированияответственностимладшегошкольникаявляетсядеятельность,котораястановитсядлянегонетолькоспособомразвитиямышления,ноинеобходимойсоциальнойпрактикой.
Впроцесседеятельностивозникаетнеобходимостьсоциальнойориентации на другого, партнера по взаимодействию. Степень личной
вовлеченности в социальную ситуацию и личной ответственности
зарезультатыдеятельностивпроцессееевыполнениявомногомопределяют успешное развитие когнитивного, мотивационного, эмоционально-волевогоиповеденческогокомпонентовответственностимладшегошкольника[9].
Социокультурная среда, в которой протекает вся жизнь младшего
школьника,являетсяисточником,обеспечивающимразвитиеличности,
совместная деятельность и общение – движущей силой. Для младшего школьника в организации такой среды бесспорно важное значение
имеет семья. Модель мира человек изначально получает от окружающихеголюдей(родителей,близких),впоследствииактивностроитсам,
объединяясь в этой работе с другими. Как справедливо подчеркивала
Л.И.Божович,психическоеразвитиеребенка,формированиееголичностиможетбытьпонятолишьврамкахегосоциализации[1].
Формирование ответственности у младшего школьника в условиях
семьиопределяетсяединствомпредставленийродителейонормах,ценностях, развитии нравственных чувств, мотивах ответственного поведения и поступках. При этом предполагается, что ребенок выступает
как субъект социальных отношений, осваивая знания, их эмоциональное прочувствование в личном опыте социальных взаимоотношений

с родителями и окружающими людьми, что обеспечивает внутреннее
принятиенормповеденияиценностей.
Деятельностный компонент образует пространство (совокупность)
различныхвидовдеятельности,реализуемыхвусловияхсемьииизменяющихсянапротяжениисемейногоциклажизни.Компетенции,сформировавшиеся в процессе познавательной деятельности, обеспечивают развитие личностных качеств человека [4]. Включенность ребенка
впроцессобщенияидеятельностиявляетсяосновнымзвеномформированияответственностизасвоеповедениеирезультатыдеятельности,
представлений о себе. Познание младшим школьником через призму
семьи окружающего мира и себя является необходимым, постоянно
развивающимсяпроцессом,обеспечивающимнеисчерпаемыевозможности самопознания, как его содержательной, так и функциональной
стороны,согромнымипсихологическимиресурсамичеловекакакличности[7].
К характеристикам, определяющим семью как субъект социокультурной среды, в которой формируется личность младшего школьника,
могут относиться: личностные особенности родителей; родительское
отношение; родительские установки, директивы, предписания, сценарии,образребенка,егобудущегоисоответствующиеимтипыповедения;родительскиепозиции;типыпозитивногоиложногородительскогоавторитетаилюбви;семейныепозициииролиребенка;стили,типы,
тактикивоспитания;стилиобщения;чертыпатогенныхтиповвоспитанияиобщениясребенком;родительскиереакции,типы,формыотношений«мать–ребенок»[8].
По мнению А.Я. Варга, родительские отношения – это система разнообразных чувств к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемыхвобщениисним,особенностейвосприятияипониманиехарактера
иличностиребенка,егопоступков.Родителимладшегошкольникасоздают условия для развития личности ребенка и его способности быть
субъектомпроцессасвоегосоциальногоразвития,поэтомусемьяопределяется нами как система детско-родительских, родительско-детских
отношений, включающая в себя стиль семейного воспитания, эмоциональныеконтактыиатмосферу,готовностьксотрудничеству,взаимные
позиции[2].
Важнейшую задачу изменений в детско-родительских отношениях
с целью развития ребенка младшего школьного возраста составляют:
постепенная автономизация в процессе освоения им учебной деятельности и достижение эмоциональной дифференцированности личности
ребенкавсемье;процессперестройкидетско-родительскихотношений
на основе взаимного уважения, основанных на учете индивидуальных
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личностных особенностей; оценивание действий, поступков ребенка
спозицииегоцелостнойличностииосознанияеезначимости.
Трансформация родителями своего жизненного опыта, установок,
чувствребенку,способствующихосвоениюдетьмизнанийнормиправил взаимоотношений, организация ситуаций, требующих самостоятельных действий ребенка с опорой на имеющийся у него жизненный
опыт,обеспечиваютформированиеунегопредставленийоценностях,
обогащаютэмоциональныйопытребенкасвоимипереживаниямиичувствами других людей, развивают способность к оцениванию своих
поступков и окружающих с точки зрения соответствия их ценностям,
ставятпереднеобходимостьюосуществлениявыбора,соответствующегонормамвзаимодействиявсемьеивобществе.
Исходя из вышесказанного, необходимыми условиями и критериями, обеспечивающими эффективность становления ответственности
умладшихшкольниковпоколенияZ,являются:
– формированиепредставленийдетейосемейныхиобщественныхценностяхсопоройнаихличныйопыт;
– обогащение эмоционального опыта младших школьников переживаниемдругихлюдей,ивпервуюочередь,членовсемьи,черезпроживаниеэмоционально-нравственныхситуаций;
– развитиеспособностиоцениванияивыборапокритериюценностей;
– включенностьвактивноевзаимодействиесблизкими,другимилюдьмивокружающеммире.
Современнаясемьясоздаетусловиядляразвитияумладшегошкольникаспособностибытьсубъектомпроцессасвоегосоциальногоиличностного развития, обеспечивая возможность формирования личности
в более целесообразном направлении в соответствии с его индивидуальными особенностями (задатками, способностями, особенностями
развития) и требованиями к основному виду деятельности (самостоятельности,ответственности,активности).
Намипроведеныисследованияпоизучениюуровнясформированностикомпонентовответственностиумладшихшкольников.Висследованиипринялиучастиямладшиешкольники(8–9лет)НижнегоНовгорода
вколичестве56человек.
Дляизучения мотивационногокомпонентаответственностииспользовался опросник школьной мотивации (модифицированный вариант
Н.Г. Лускановой). Анализ мотивации младших школьников к ведущему виду деятельности показал, что большинство испытуемых младшихшкольников(41,7%)охотнопосещаютшколу.Имнравитсяучиться и чувствовать себя школьниками (социальная ответственность).
Третья часть детей (33,6%) предпочитает внеучебную деятельность

(кружки,секции,компьютерныеигры).Низкуюмотивациюкдеятельности,требующуюсамоконтроляиусилий,проявляют13,7%учащихся.Как
правило, такие дети уже на этапе младшего школьного возраста испытываютзначительныетрудностивобучениииснижениеинтересакней.
Однако, по результатам исследования, можно сказать, что больше
половины детей нацелены на высокие результаты в деятельности,
чтодаетвозможностьстановленияответственностикакличностного
качества.
Приизучениикогнитивногокомпонентаответственностинамибыла
использована серия картинок, изображавших поведение людей в различныхситуацияхвзаимодействиявсемье.Большинстводетей(78,5%)
адекватно понимают и оценивают поведение и происходящие на картинке события, соотнося их с принятыми нормами поведения в обществе.Другаячастьдетей(18,3%)затрудняютсявобъясненииситуации
и не могут ее правильно оценить. Это говорит о недостаточном пониманиисутипроисходящего.Небольшоеколичествоиспытуемых(3,2%)
не дают четкого ответа и интерпретации происходящего на изображении.Этосвидетельствуетонепониманииситуацииилинеумениивербализоватьпроисходящее.
Однако исследование когнитивного компонента ответственности
говоритопреобладаниивысокогоуровняумладшихшкольниковзнаний правил взаимоотношений в ситуациях взаимодействия в семье
иобществе.
Уровень сформированности эмоционально-волевого компонента
у младших школьников мы исследовали при помощи методики «Изучение уровня саморегуляции» (автор У.В. Ульенкова). Высокий уровень самоконтроля и саморегуляции показало 35,2% испытуемых,
вышесреднего–53,6%,среднийуровеньбыотмечену9,5%младших
школьников,принявшихучастиевисследовании.Низкийиоченьнизкий–неотмечены.Каквидноизрезультатовдиагностики,убольшей
части детей младшего школьного возраста механизмы саморегуляции,
вомногомопределяющиестановлениеответственности,сформированы
вдостаточнойстепени.
Исследуя особенности поведенческого компонента ответственности, мы использовали рисуночный тест С. Розенцвейга (модификация
Н.В.Тарабриной).Умениедетейсотрудничатьсосверстникамипоказало69,5%испытуемых.Анализируяответыдетейотносительнопричин
возникающих конфликтов, было установлено, что дети (65,3%) часто
видятпричинуразногласийвдругихдетях,возникшихобстоятельствах,
снимая ответственность за случившееся с себя. Менее выраженными
оказалисьответы,вкоторыхребенокрассматриваетсвоисобственные
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ошибки (30,2%) и особенности своей личности и вообще относится к ситуации как к незначительной (24,8%). Подобное сочетание
также свидетельствует о недостаточно сформированной ответственностизасвоипроявленияиповедениевцелом.
В ходе исследования были установлены личностные особенности
детеймладшегошкольноговозрастасразнымуровнемответственности.
Дети с низким уровнем ответственности робки, испытывают трудностивобщениисосверстниками,ихигроваяиучебнаядеятельность
восновномноситиндивидуальныйхарактер,ккоторойонипроявляют
невысокийинтерес.Утакихдетейчастонаблюдаетсясреднийуровень
саморегуляции,трудностивповеденческойсфере.
Дети со средним уровнем сформированности ответственности стремятся к общению со сверстниками, однако их успешному общению
мешаютпрепятствияввидекритическогоотношениякихповедению,
неспособностиориентироватьсявситуацииобщения,адекватнореагироватьнапроисходящее.Мотивацияисаморегуляцияпроявляютсяпреимущественнонасреднемивысокомуровне.
Дети с высоким уровнем ответственности коммуникативны, умеют
взаимодействовать со сверстниками, адекватно оценивают происходящееисвоеповедение,нацеленынарезультатвучебнойидругихвидах
деятельности, способны контролировать свое поведение, замечать
иисправлятьдопущенныеошибки.
Наоснованиипроведенногоисследованияможноговоритьотом,что
убольшинстваиспытуемыхмладшихшкольниковпоколенияZстановлениевсехкомпонентовответственностипроисходитнаосновесемейныхценностей.
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Е.А. Суроедова, Г.Н. Уварова

Особенности политического мировоззрения
старшеклассников
с разным уровнем рефлексивности
В статье представлены эмпирические результаты выявления содержания
и определения степени выраженности политических ценностей, политической информированности и патриотизма у старшеклассников с разным уровнем ретроспективной, ситуативной, перспективной рефлексии и рефлексии
общения, взаимодействия с другими людьми. Установлено, что старшеклассники со средним и низким уровнем рефлексии ориентируются на разные политические ценности.
Ключевые слова: политическое мировоззрение старшеклассников, политическое сознание старшеклассников, политические ценности старшеклассников, рефлексивность у старшеклассников, процесс смыслопередачи у старшеклассников.

В ситуации отсутствия четко намеченных ценностных ориентиров,
низкой политической культуры молодежи современной России, появлении политических организаций, основанных на религиозной, национальной, расовой нетерпимости, отсутствия цензуры в СМИ, которая
пропагандируетвседозволенность,эгоизм,насилие,актуальнымявляетсяисследованиеполитическогомировоззрениястаршеклассников.
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Политическая социализация предполагает усвоение и поддержание
политических норм, стандартов поведения, формирование свойств
и умений, позволяющих приспосабливаться в конкретной политическойсистеме,реализовыватьопределенныееезадачи.Некоторыестаршеклассники интересуются политической жизнью страны, вступают
вмолодежныеотделенияпартий,участвуютвмассовыхобщественнополитическихдвижениях.
В юности формируются ценностные ориентации, вырабатывается
мировоззрениекаксистемаобобщенныхпредставленийомире,одругих людях и самом себе. В данный возрастной период формируется
политическое сознание. Политическое сознание – система теоретических и обыденных знаний, оценок, настроений, чувств, посредством
которыхпроисходитотражениесоциальнымисубъектамисферыполитическойжизни[4,с.208].
Сегодня ценности личности считаются главными детерминантами
активности и поведения человека и социальных групп. В современных научных исследованиях в политологии, социологии, психологии
политические и социальные ценности личности рассматриваются как
регуляторыобщественнойиполитическойактивностиличности,малых
ибольшихсоциальныхгрупп.Висследованияхполитологов,социологовипсихологовсуществуютпредставленияоценностяхкакинтегративном явлении, основанном на идее об их двойственном происхождении, а также на положении о системном характере ценностей, т.е.
осуществованииихввидесистемы,представляющейсобойиерархию,
упорядоченную по значимости. В контексте нашего исследования мы
опираемсянапонятие,данноеС.А.Пфетцер,чтоценности–это«устойчивыеубеждениявтом,чтотеилииныецелиисредстваполитической
деятельностипредпочтительнееостальных»[7].
Формирование социально-значимых ценностей у подрастающего
поколения – процесс не простой, требующий определенных воспитательныхвоздействийнасознаниемолодежи.Итакиевоздействиямогут
носить как целенаправленный, организованный характер, так и спонтанный.Сегоднясуществуютразличныетехнологиипоформированию
стойких убеждений, представлений и установок в сознании человека.
Однимизмеханизмовформированияценностно-смысловойструктуры
личностиявляетсяпроцесссмыслопередачи.А.К.Белоусоваподсмыслопередачейпонимает«процесспередачипартнеруоткрывшегосяодномуизучастниковсмыслапредмета,выраженноговзначениях(илидругихформахпрезентациичеловеку–эмоционально,невербальноидр.),
который влияет на структурирование индивидуальной и совместной
мыслительной деятельности, жизненный мир участников» [1, с. 181].
В экспериментальном исследовании Е.А. Суроедовой было показано,

что эффективность смыслопостижения реципиента (ученика) увеличивается, если коммуникатор проявляет высокую вербальную и невербальную активность [2, с. 144]. Это говорит о том, что чем более экспрессивен, выразителен, эмоционален будет выступающий, а его речь
будет логична, структурирована, понятна и доступна для слушателя,
тем больше вероятность принятия реципиентом смыслов и ценностей
выступающеговсвоеличноепространство,включениеихвсвоюпсихологическуюсистему.Такимобразом,становитсяпонятным,чтоличностные смыслы формируются извне по двум каналам – сознательномуибессознательному,ипредставителиобразования,политики,СМИ
знают об этом и используют в своей практике. Поэтому необходимо
продолжатьизучатьпроцесссмыслопередачииеговлияниенаформированиесознанияимировоззренияпредставителеймолодогопоколения.
Вюношескомвозрастестремлениепознатьсебякакличностьприводиткрефлексии,куглубленномусамоанализу.Недостаточноизучены
в психологической науке особенности политических ценностей, политическойинформированностиипатриотизмаустаршеклассниковсразнымуровнемретроспективной,ситуативной,перспективнойрефлексии
ирефлексииобщенияивзаимодействиясдругимилюдьми.
Объектнашегоисследования–политическоемировоззрениестаршеклассников.
Всоответствиисисследованиемприменялисьследующиеметодики:
Опросник «Уровень патриотизма» (И.Н. Кулешова) [6, с. 156–157].
Состоит из четырех вопросов, в каждом из которых предлагается три
вариантаответа.
1.Каквыотноситеськисторическомупрошломусвоейстраны?
а)мнеонобезразлично;
б)отношуськпрошломунегативно;
в)отношусьположительно.
2.НасколькоВыможетепоступитьсяличнымиинтересамирадисвоей
родины?
а)личныеинтересыдляменяважнееабстрактныхидеалов;
б)будетнеобходимо–поступлюсьсвоимиинтересами;
в)житьнужнотолькоинтересамисвоегоотечества.
3.КакВыотноситеськстране,вкоторойживете?
а)Россия–однаизпоследнихстранвмире;
б)Россияничемнехужеинелучшедругихстран;
в)Россиявеликаястрана,гдеживетуникальныйнарод.
4.КакВыоцениваетебудущиеперспективыРоссии?
а)вбудущемРоссиинетничегопозитивного;
б)времяпокажет;
в)Россиюиеенародожидаетвеликоебудущее!
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Методика «Определение уровня рефлексивности» (А.В. Карпов,
В.В. Пономарева) [3, с. 45–57]. Методика предназначена для исследования рефлексивности как свойства личности, характеризующегося
направленностью на развитие и регуляцию собственной деятельности.
Рефлексивность в данном случае является интегральным свойством
критического осмысления деятельности, умения выделять, анализироватьисоотноситьсобственныедействияспредметнойситуацией.Даннаяметодикапозволяетдиагностироватьобщийуровеньрефлексивностиичетыревидарефлексии:ретроспективнуюрефлексию,рефлексию
настоящей деятельности (ситуативная), перспективную рефлексию
(рассмотрениебудущейдеятельности)ирефлексиюобщенияивзаимодействиясдругими.
Методика «Политические ценности».МетодикасоставленанаосновевыделенныхВ.А.Кувакиным[5,с.259–268]политическихценностей
ивключаетранжированиевпорядкезначимости13политическихценностей: политическая свобода, политическая ответственность, национальнаябезопасность,любовькродине,международнаябезопасность,
мир, международное сотрудничество, консерватизм, социальная справедливость и социальное равенство, анархизм, либерализм, демократизм, космополитизм. Была предложена следующая инструкция: внимательноизучитепредставленныйсписокивыберитетуполитическую
ценность,котораядляВаснаиболеезначима–оназайметпервоеместо.
Анкета на выявление политической информированности. Анкета
включаетдваоткрытыхвопросадляобнаруженияинформированности
старшеклассниковособытияхвУкраине.
Методы математической обработки данных: описательная статистика,определениедостоверностиразличий(непараметрическийкритерий
Манна-Уитни), метод качественно-количественного анализа содержанияответов(контент-анализ).
Эмпирическая база исследования: 50 респондентов (22 девушки,
28юношей),ввозрастномдиапазонеот16до17лет.ИсследованиепроводилосьнабазеМОУгимназия№1«Юнона»г.ВолгодонскаРостовскойобласти.
На первом этапе исследования был выявлен общий уровень рефлексивности старшеклассников. Низкий уровень рефлексивности выявлен
у 36% старшеклассников от общего количества испытуемых. Низкий
уровень рефлексивности определяется неумением подвергать анализу
собственные ошибки. Старшеклассникам сложно размышлять над причинамипроисходящего,всвязисчемвозникаюттрудностиприпланировании деятельности, постановке целей и прогнозировании результатов.
Высокийуровеньрефлексивностиустаршеклассниковнеобнаружен.

Далеедетальнобылирассмотреныуровниразличныхвидоврефлексииустаршеклассников.Наглядныеданныепредставленывтаблице1.
Уровень рефлексии у старшеклассников, %

Таблица 1

Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Ретроспективная

14

68

18

Ситуативная

38

62

–

Перспективная

8

92

–

Рефлексияобщения

26

74

–

Рефлексия

Из таблицы 1 видим, что у старшеклассников не выявлен высокий
уровень ситуативной, перспективной рефлексии и рефлексии общения. Такие результаты можно объяснить возрастными особенностями:
молодымлюдямидевушкамвэтомвозрастесвойственнорефлексировать,ноиз-занехваткиличногожизненногоопыта.Однаконеобходимо
отметитьещетакойфакт,чторетроспективнаярефлексия,т.е.способность к анализу и оценке прошедших событий, поведенческих актов
идействийвэтомвозрастеужедоступна18%молодежи.Авоту38%
респондентов выявлен низкий уровень ситуативной рефлексии. Это
говорит о том, что для старшеклассников характерен недостаточный
самоконтрольвактуальнойситуации,осмысленииееэлементов,анализ
происходящего. У 26% респондентов обнаружен низкий уровень рефлексииобщения,т.е.старшеклассникииспытываюттрудностивпониманииповедениядругихлюдей,онинеспособны«встатьнаместодругогочеловека»,импокасложноорганизоватьсовместнуюдеятельность,
поделитьсяличнымисмысламииценностями,неразвитыспособности
ксмыслопередачеисмыслопринятию.
Навторомэтапеисследованияпровеликачественныйиколичественныйанализполученныхданныхпометодике«Политическиеценности».
Анализполитическихценностейвобщейгруппеиспытуемыхпоказал,
что большинство старшеклассников в первую очередь ориентируются
на такие ценности, как «мир», «международная безопасность», «национальная безопасность», «любовь к родине» (ценности расположены
впорядкепаденияважности).Наименееважнымиполитическимиценностямидлябольшинствастаршеклассниковявляются«демократизм»,
«либерализм», «анархизм», «космополитизм» (приведены в порядке падения важности). Кроме того, полученные данные позволили
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установить, что для старшеклассников важным является соблюдение
принципа мирного сосуществования, защищенность государства от
внешнихивнутреннихугроз.
На этом этапе исследования нами были выявлены различия в предпочтениях политических ценностей у старшеклассников с низким
и средним уровнем рефлексивности. В ходе математического анализа
былоустановлено,что«либерализм»какполитическаяценностьболее
значима для старшеклассников со средним уровнем рефлексивности
(U=195,0прир=0,05).Старшеклассникисчитают,чтодолжнысоблюдатьсяправаисвободыкаждогочеловека.
Далее нами были выявлены различия в политических ценностях
устаршеклассниковснизкимивысокимуровнемретроспективнойрефлексии.Статистическийанализпоказал:
1) для старшеклассников с низким уровнем ретроспективной рефлексии значимой политической ценностью является международное
сотрудничество(U=13,5,прир=0,05);
2) для старшеклассников с высоким уровнем ретроспективной рефлексии существенной политической ценностью выступает политическаясвобода(U=13,0,прир=0,049).
Затемисследовалиразличияввыраженностиполитическихценностей
устаршеклассниковснизкимисреднимуровнемситуативнойрефлексии.Математическийанализпозволилустановить,чтодлястаршеклассниковсосреднимуровнемситуативнойрефлексиизначимойполитическойценностьюявляетсядемократизм(U=174,5,прир=0,015).
Исследования различий в предпочтении политических ценностей
у старшеклассников с низким и средним уровнем рефлексии общения
показал,чтоимеютсяразличияввыраженностиценности«Социальная
справедливостьисоциальноеравенство».Установлено,чтосоциальная
справедливостьисоциальноеравенствоявляетсяболеезначимойполитическойценностьюдлястаршеклассниковсосреднимуровнемобщенияивзаимодействиясдругими(U=140,5,прир=0,026).
Наследующемэтапеисследованиябылиизученыособенностиполитической информированности старшеклассников с разным уровнем
рефлексии. Для данного исследования была составлена анкета «Политическаяинформативность».Длянашегоисследованияособыйинтерес
ванкетепредставляютдваоткрытыхвопроса:
1. Каковы причины вооруженного конфликта на Юго-Востоке
Украины?
2. Каковыусловияиспособыразрешениявооруженногоконфликта
наЮго-ВостокеУкраины?
Полученныеответыстаршеклассниковбылиобработаныспомощью
методаконтент-анализа.Данныепредставленывтаблицах2и3.

Таблица 2
Политическая информированность старшеклассников
с разным уровнем рефлексивности. Контент-анализ данных
Причины вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины
Смысловые единицы

Низкий уровень
рефлексивности

Средний уровень
рефлексивности

Частота встречаемости,
% испытуемых

Сменавластивстране
врезультатепереворота

33,6

56,27

ПоддержкарежимаУкраины
Западом

55,2

28,2

ВступлениеУкраинывЕвросоюз

5,6

3,13

ОлигархическийрежимвУкраине

5,6

0

0

12,5

Нетответа

Таблица 3
Политическая информированность старшеклассников
с разным уровнем рефлексивности. Контент-анализ данных
Условия и способы разрешения вооруженного конфликта
на Юго-Востоке Украины
Смысловые единицы

Низкий уровень
рефлексивности

Средний уровень
рефлексивности

Частота встречаемости,
% испытуемых

СменановойвластивУкраине

28,0

12,6

Переговоры

22,2

21,7

Сохранениетерриториальной
целостностиУкраины

11,0

0

Улучшениеполитико-экономическойситуациивстране

5,4

0

Признаниесуверенитета
ДонецкойНароднойРеспублики
иЛуганскойНароднойРеспублики

0

15,7

ПрисоединениеДНРиЛНР
кРоссии

0

9,7

Военноевмешательствоизвне

5,4

6,2

Нетответа

28,0

34,1
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Полученныеданныепозволилиустановить,чтобольшинство(56,27%)
старшеклассников со средним уровнем рефлексивности считают, что
причинойвооруженногоконфликтанаЮго-ВостокеУкраиныявляется
смена власти в результате антиконституционного переворота. А старшеклассники с низким уровнем рефлексивности (55,2%) считают, что
режим Украины поддерживается и финансируется Западом. Ответы
«ВступлениеУкраинывЕвросоюз»и«ОлигархическийрежимвУкраине» в меньшей степени представлены в ответах старшеклассников.
Такимобразом,старшеклассникисосреднимуровнемрефлексиивидят
внутренниепричинывооруженногоконфликтанаЮго-ВостокеУкраины.Аучащиесяснизкимуровнемрефлексивностисчитают,чтопричиныконфликтавУкраине–внешние.Возможно,этосвязаностем,что
низкийуровеньрефлексивностисвязансинтернальнымлокусомконтроляучащихся.
На вопрос «Каковы условия и способы разрешения вооруженного
конфликтанаЮго-ВостокеУкраины?»входеисследованиябыловыявленосемьнаиболеечастовстречающихсясмысловыхединиц.Вгруппе
старшеклассников с низким уровнем общей рефлексивности наиболеечастыммнением(28%)является«СменановойвластивУкраине».
Школьники считают, что надо свергнуть руководство Украины, котороепришлоквластиврезультатевооруженногопереворота.Вэтойже
группе имеются и другие мнения. Школьники считают, что нужно
сохранитьтерриториальнуюцелостностьУкраины(11%)инеобходимо
вестипереговоры(22,2%).
В группе старшеклассников со средним уровнем рефлексивности
большинство учащихся считают, что переговоры являются наиболее
оптимальным способом разрешения вооруженного конфликта
наЮго-ВостокеУкраины.Вотличиеотгруппыстаршеклассниковснизким уровнем рефлексивности, в группе старшеклассников со средним
уровнем рефлексивности выявлено мнение, что необходимо признать
итогиреферендумаосамоопределенииДонецкойиЛуганскойобластей
(15,7%),споследующимвхождениемихвсоставРоссии(9,7%).
Обращает на себя внимание тот факт, что 28% старшеклассников
снизкимуровнемрефлексивностии34,1%сосреднимуровнемрефлексивностинепредложилиниодногоспособаразрешениявооруженного
конфликтанаЮго-ВостокеУкраины.Вкачествепримераможнопривестиследующиеответы:«Янезнаю,мнебезразницы»,либо«Янезнаю,
я не политик, а лишь ученик, мой ответ ничего не изменит!». Но есть
и другие ответы: «Смена власти в Украине; отделение ДНР; искоренение сподвижников Бандеры; адекватное сотрудничество с Россией;
выход из-под влияния США», «…нельзя допускать, чтобы нацисты

перевернулинашуисторию»,«ВспомнитьсовместноепрошлоеРоссии
иУкраины.Взглянутьукраинцамтрезвымвзглядомнаситуацию».
Анализэмпирическогоисследованияпоказалследующее.
1.Старшеклассникивпервуюочередьориентируютсянатакиеценности,как«мир»,«международнаябезопасность»,«национальнаябезопасность»,«любовькродине».
2.Либерализмкакполитическаяценностьболеезначимадлястаршеклассниковсосреднимуровнемрефлексивности.
3.Длястаршеклассниковснизкимуровнемретроспективнойрефлексиизначимойполитическойценностьюявляетсямеждународноесотрудничество,адлястаршеклассниковсвысокимуровнемретроспективной
рефлексиисущественнойценностьювыступаетполитическаясвобода.
4.Длястаршеклассниковсосреднимуровнемситуативнойрефлексии
значимойполитическойценностьюявляетсядемократия.Старшеклассникиполагают,чтонароддолженявлятьсяисточникомвласти.
5.Социальнаясправедливостьисоциальноеравенствоявляетсяболее
значимой политической ценностью для старшеклассников со средним
уровнемобщенияивзаимодействиясдругими.
6.Старшеклассникиснизкимисосреднимуровнемрефлексивности
по-разномуинтерпретируютполитическиесобытиявУкраине.
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Факторы успешности речевой реабилитации
после операций по удалению
опухолей головы и шеи
В статье представлены результаты исследования психологических факторов
успешности речевой реабилитации больных, перенесших операции по удалению опухолей головы и шеи. Проанализирована научная литература, посвященная проблемам реабилитации онкологических больных, в частности, речевой
реабилитации, и отмечена недостаточная изученность стремления больных
к успешному восстановлению речи. Представлены результаты исследования,
направленного на выявление психологических особенностей, способствующих
успешности речевой реабилитации после операций по удалению опухолей
головы и шеи, пациентов.
Ключевые слова: речевая реабилитация, восстановление речевой функции,
мотивация, уровень интеллекта, опухоли головы и шеи.

В настоящее время в России наблюдается неуклонный рост числа
онкологических заболеваний: в 2015 г. показатель заболеваемости
составил 403 человека на 100 тысяч населения, что на 4% превышает
уровень2014г.ина22,1%–уровень2005г.[11].Вместесобщимпоказателемрастетичислослучаевзаболеваемостизлокачественнымиопухолямиголовыишеи.Возможностиоказанияонкологическимбольным
медицинской помощи расширяются и совершенствуются, но вместе
стемнедостаточновниманияуделяетсяповышениюкачествареабилитационныхмероприятий,чтоможетбытьобеспеченотольковусловиях
взаимодействияврачей,социальныхработников,логопедов,психологов
идругихспециалистов[9].

Несмотря на обилие медицинской и психологической литературы,
связанной с изучением онкологических заболеваний, до сих пор недостаточно изучены психологические особенности онкобольных. Рассматриваяэтупроблему,отечественныеавторыотмечаютперестройку
системы ценностей, сужение круга интересов больного, отказ от осуществления некоторых жизненных планов, требующих значительных
усилий и рассчитанных на длительное время [9]. Пациенты, перенесшиеоперациипоудалениюопухолейголовыишеи,сталкиваютсясеще
однойзначительнойпроблемой.Последствиемхирургическоголечения
данного вида заболеваний становится нарушение речевой коммуникации из-за возникновения анатомо-функциональных дефектов органов,
обеспечивающих функции произношения и голосообразования. Таким
образом, одним из приоритетных направлений реабилитации таких
пациентовстановитсяречеваяреабилитация[1].
Расширение возможностей речевой реабилитации позволит улучшить результаты лечения, поскольку большее число больных будут
соглашатьсянахирургическоелечение,откотороговнастоящеевремя
порой отказываются, в связи со страхом перед утратой трудоспособности и нарушением социального функционирования [5]. Психологическое состояние пациентов, перенесших операции по удалению опухолейголовыишеи,иихотношениексвоемудефекту(независимоот
еготяжести)играютважнуюрольвуспешностипоследующейреабилитации, в том числе, в восстановлении речевой функции. Современные
исследования показывают, что экстремальный стресс, нарушающий
адаптацию,прямоинепосредственнонеопределяетсятяжестьюфизическогоповреждения–экстремальныесобытиястановятсядлячеловекапсихологическимифактамитогда,когдаонотноситсякнимтемили
инымобразомвходеработыличности[6].
Данные отечественных исследований позволяют сделать выводы
о том, что речевая реабилитация после операций по удалению опухолей головы и шеи позволяет существенно улучшить качество жизни
исоциальнуюадаптациюпациента[3].Необходимоотметить,чтопроблемакомпенсацииприобретенногодефекта стоитособнякомувзрослых пациентов, имевших длительный опыт нормального использования речи – особенно ярко это выявляется у больных, перенесших
удаление гортани. На сегодняшний день в этом случае известны три
основных способа восстановления речевой функции: коррекционнопедагогический – постановка эзофагального голоса; протезирование –
использование электрического голосового протеза (электрогортани);
пластико-хирургический – метод трахеопищеводного шунтирования
с протезированием. Зарубежные данные показывают, что пациенты
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предпочитают хирургические способы восстановления голоса [16; 19].
Внашейстранеширокоиспользуетсяобучениеэзофагальномуголосу,
когдаврезультатепроведенныхлогопедическихзанятийформируется
стойкий навык пользования новым механизмом фонации без инвазивного вмешательства. От протезирования больные часто отказываются,
в основном, по причине недостаточно больших сроков использования
протезов, а также из-за необходимости нового хирургического вмешательствапоихустановке[13].
Многиеавторыуказываютнараннееначалологопедическихзанятий
какнаважныйфакторуспешностиреабилитациипациентовиакцентируютвниманиенавозможностиполучениябольнымподробнойинформацииосвоемсостоянии,оспособахвосстановленияегоречи[7].Наш
практический опыт показывает частые случаи непринятия больным
такойинформации.Припроведениизанятийвозникалислучаиуверенностибольноговсохранностиунегочастиоргана,который,насамом
деле,былполностьюудаленприоперации,ибольнойбылинформированобэтом.
Отечественные исследования по реабилитации больных опухолями
головы и шеи выявили ряд отличий психологических особенностей
пациентов, успешно обучавшихся восстановлению речи, от пациентов
с низкой эффективностью обучения. Больным с высокой эффективностьюобучениясвойственныболеевысокийиразвитыйинтеллект,уравновешенность,эмоциональнаяустойчивость,стремлениесамостоятельноприниматьрешения[10].Специалистыотмечаютещеоднуважную
особенность больных, которые показывают успешные результаты восстановленияречи,–этозаинтересованностьбольноговреабилитации,
егожеланиеистремлениевернутьнарушеннуюречь[2].
Зарубежныеавторы,восновном,уделяютвниманиеразработкекомплекснойреабилитациибольныхопухолямиголовыишеиивыделяют
их в особую категорию, т.к. полная утрата голоса или дефекты речи,
изменения во внешности, несомненно, наносят ущерб самооценке
иидентичностичеловека,вследствиечегокачествожизнитакихбольных после операции существенно снижается, и возникает необходимостьпсихосоциальнойподдержки[17;18;20].
Такимобразом,многимиотечественнымиавторамимотивацияпациентов выделена как важный фактор успешной речевой реабилитации
больных, перенесших операции по удалению опухолей головы и шеи.
Однако неизученными продолжают оставаться вопросы, откуда возникают и от чего зависят старание и заинтересованность больного,
т.е., на чем основывается его мотивация. Большинство зарубежных
авторов, так или иначе, обращают особое внимание на комплексную

реабилитацию больных опухолями головы и шеи, на необходимость
психологической и психосоциальной поддержки таких пациентов,
на разработку специальных программ, которые позволили бы людям,
столкнувшимся с такими операциями, снова вернуться к обычной
жизни.Многиеспециалистыупоминаютопсихологическомсостоянии
больного и о его стремлении восстановить нарушенную речь. Однако,
как и в случае отечественных исследований, продолжают оставаться
недостаточно изученными причины такого стремления или его отсутствияприравныхусловияхполучениябольнымимедицинскойилогопедическойпомощи.Мынаправилинашеисследованиенапсихологическиеособенностибольныхопухолямиголовыишеи,которыемогут,
на наш взгляд, служить основанием стремления и старания больного
добитьсяуспехавречевойреабилитации.
Основнымконтингентомлиц,нуждающихсявлогопедическойпомощи в результате лечения опухолей головы и шеи, являются пациенты,
перенесшиехирургическиевмешательстванагортани,лимфатическом
аппаратешеи,щитовиднойжелезе,слюнныхжелезах,органахполости
рта. Речевые нарушения напрямую коррелируют с объемом изъятых
врезультатехирургическоговмешательстватканей,атакжезависятот
возможностей сохраненных тканей выполнять необходимые для осуществленияфункцииречепроизводства[14].
Под нашим наблюдением в течение двух лет находились 54 больных(42мужчиныи12женщин)ввозрастеот23до78лет.У18человек (33%) были проведено хирургическое лечение по поводу злокачественных новообразований гортани; у 6 человек (11%) – околоушной
слюннойжелезы;у10человек(18%)–щитовиднойжелезы;у8человек
(15%)–языка;12пациентам(23%)–парафарингеальнойопухоли,злокачественныхновообразованийподчелюстнойслюннойжелезы,орофарингеальнойзоны.
Логопедические мероприятия проводились в условиях онкологического отделения № 2 (опухолей головы и шеи) НУЗ ЦКБ № 2
им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» параллельно с ведением лечебного
процесса и при необходимости продолжались на заключительных
этапах амбулаторно. Целью логовосстановительной работы было
выявление и включение компенсаторных возможностей организма,
способствующих улучшению процесса речевой коммуникации. При
коррекции речевого дефекта после удаления гортани использовали
методику постановки внегортанного заместительного механизма
фонации–эзофагальногоголоса[12].
Педагогическое воздействие по устранению послеоперационных
речевыхдефектовпроводилосьвнесколькихнаправлениях:
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1)психотерапевтическоевоздействиеналичностьбольного;
2)нормализацияречевогодыхания;
3)восстановлениенарушенныхфункцийартикуляционногоиголосовогоаппарата,включающеекоррекциюдефектовпроизношенияиголоса;
4)восстановлениекоординационноговзаимодействиямеждудыханием,артикуляциейифонацией.
В зависимости от степени проявления нарушений произношения
и голоса, с учетом психического и физического состояния больного, применялись коррекционно-педагогические приемы, отвечающие
общимзадачамвосстановительногообученияприданнойпатологии.
Успешностьреабилитацииречевойфункцииоцениваласьнамипостепенивосстановлениякоммуникативнойфункцииречибольных:пациенты, не испытывающие неудобств не только в пределах повседневного
общения,ноинарабочемместеиливиныхподобныхситуациях,были
отнесенынамивгруппусполностьювосстановленнойкоммуникативнойфункциейречи.Этагруппасоставила24человека(44%).Пациенты,
достигшиезначительныхулучшенийиимеющиевозможностьсвободнообщатьсявновьсформированнымнавыкомвбытувпределахдостаточноширокогокругазнакомыхиродственников,былиотнесенынами
вгруппупациентовсозначительнымиулучшениямикоммуникативной
функции речи. Эта группа составила 8 человек (15%). Коммуникативнаяфункцияречинебылавосстановленаврезультателогопедических
мероприятий только в 2 случаях (4%). Кроме перечисленных групп
пациентов, нами выделена особая категория больных, которые к занятиям не вернулись по неизвестным причинам либо из-за осложнений,
потребовавших дополнительного медицинского вмешательства – это
20человек(37%).
Воднойизпредыдущихработмывыдвинулипредположениеотом,
что одним из факторов, оказывающих непосредственное влияние
науспешностьинеуспешностьречевойреабилитацииубольных,перенесшихоперациипоудалениюопухолейголовыишеи,можетбытьих
интеллектуальныйуровень,чтоважноидляпедагогическогопроцесса
в целом [15]. Для проверки нашей гипотезы мы применили методику
«Интеллектуальная лабильность» для взрослых испытуемых, разработаннуюВ.Т.Козловой[4].Даннаяметодикапредназначенадляпрогноза успешности в обучении и освоении нового вида деятельности, чем
внашемслучаеявляетсяработаповосстановлениюикоррекцииречи.
Высокие результаты по данной методике, т.е. хорошую способность
кобучению,показалитолько12пациентов(22%),ибольшинствоизних
(10человек)входиливпервуюгруппу(полноевосстановлениекоммуникации).Полученныеданныепозволяютнамподтвердить,чтовысокий

интеллектиспособностькосвоениюновоговидадеятельностислужат
важнымфакторомуспешностиречевойреабилитации.
Вцеляхвыявленияосновыстремленияистаранияпациентоввернуть
утраченную речь нами была проведена методика оценки потребности
вдостижениях,разработаннаяЮ.М.Орловым[8].Результатыпроведеннойметодикиневыявилизначимыхразличиймеждучетырьмягруппамипациентов:высокогорезультатаподаннойметодикенепоказални
одинпациент;анизкиеисредниерезультатыраспределилисьпримерно
вравныхдоляхвнутригрупп.
Таким образом, мы делаем вывод, что стремление к достижениям
не играет основополагающей роли в успешности занятий по восстановлению речи. Мы предполагаем, что необходимо исследовать иной
вид мотивации. Помимо методик, мы проводили с пациентами короткое интервью, и результаты бесед позволили нам предположить, что
важным фактором успешности речевой реабилитации может служить
потребностьвобщенииивосстановлениисоциальныхсвязей.Наисследованиеданногофакторамыинаправимнашудальнейшуюработу.
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V. Borshcheva, V. Kashparova, V. Sinitsyn

The use of massive open online courses
in teaching English to students
of non-linguistic specializations
The paper is devoted to the analysis of the potential of massive open
onlinecourses(MOOC)useinthesystemofhighereducationontheexample
of teaching English for specific purposes. The authors characterize main
MOOCproviders,aswellaspresentstatisticsandexamplesofthecourses.
The teaching opportunities of massive open online courses application
inblendedlearningmodelsarediscussed.
Key words: innovationsineducation,massiveopenonlinecourse,MOOC,
blendedlearning,openeducationalresources,teachingEnglish.

S. Bukovsky

Theoretical basis of creative teaching
of foreign languages in non-linguistic university
This article is devoted to creation of theoretical creative method conceptionofforeignlanguageteachinginnon-linguisticuniversity.Theauthor
of the article interprets advantages of the given teaching method and its
importance in foreign language teaching methodology, offering detailed
content analysis of creative teaching and its methodical component
functioning. In the article detailed methodical and psychological creative
foreign language teaching analysis is presented, including methodical
and psychological functions and techniques of creative teaching within
theframeworkofthegiventeachingmethod.

Key words: creative method, creative techniques, teaching functions,
non-linguistic university, creative thinking, communicative competence,
motivationinlearning.

D. Burimskaya

Modern conditions of teaching
a foreign languages with the use of ICT
The article is focused on the use of information and communication
technologiesinteachinguniversitystudents.Themainobjectiveofteaching
a foreign language is the formation of foreign language communicative
competence, for which a discourse component is an integral part including
productive speech activity (speaking and writing) and receptive speech
activity (reading and listening). The author investigates which didactic
potentialofICTisused.
Key words: information-educational environment, information
technologies,potentialofICT.

O. Burova

Special features of the principle of historicism
in the formation and operation of the control system
of preschool education (1920–1960)
Theauthorfocusesonthedocumentsrelatedtothedevelopmentofpreschool
educationinthefirstyearsofSovietpowerandtheSovietperiodandthefirst
document in the management of preschool education. The article presents
examples and names of the documents from the field of early childhood
educationandthedependenceoftheirmodificationsfromthespecifictasks
facing the state in a particular historical period of time. The approaches
ofthestatetodeveloppreschooleducationinthehistoricalperiodareshown:
theperiodof1917–1920;theperiodoftheNEP(theneweconomicpolicy);
theperiodofthegreatPatrioticwarandSovietpublicpreschooleducation.
Thepaperalsomentionsthestatecontrolbodiesandorganizationsconcerned
withpublicpreschooleducation.
Key words: public preschool education, reference book “Portfolio
of a Preschool Worker”, the first “Program for Preschools”, “Guide for
KindergartenTeachers”;“TheCharteroftheKindergarten”,methodological
letter “Mandatory Classes in the Kindergarten”, the people’s Commissariat
ofEducationandthePeople’sCommissariatofHealthofRSFSR.
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Bilingualism and features of acquisition
of foreign languages by preschool age children
Thearticleisdevotedtotheinvestigationoftheissueoflearningaforeign
language by preschool age children. The authors analyze special features
of this process as well as the influence of native and foreign languages
onthespeechdevelopment,languageandcognitiveskills.
Key words: bilingualism, preschool age children bilingualism, native
(dominant) language, second language, language thinking of preschool age
children,languageinterferenceofbilinguals,bilingualchildren,speechskills
ofbilinguals.

V. Getman

Educational text as an interdisciplinary notion:
approaches to the definition
The article is devoted to the analysis of the approaches to the definition
of the educational text as an interdisciplinary notion. The author develops
its pedagogical aspect and the particularity of its musical and pedagogical
aspects.Theauthorpresentsthedefinitionofaculturalandeducationaltext
intheprojectionontheworksofart.
Key words: musiceducation,musicculture,personality,educationaltext,
culturalandeducationaltext.

L. Gudkova

Means of studying ancient clavier music
in a children’s music school
The article presents a set of educational tools for the study of ancient
claviermusicinachildren’smusicschool.Theauthordescribesthemethods
(general pedagogical methods of musical education and special methods
ofstudyingartclavier)andform,basedontraditionalandmodernapproaches
ofmusicalpedagogy.
Key words: old clavier music, student of a children’s music school,
children’s music school, genre and style and personal approach in music
education, individual approach in music education, means of musical
language.

M. Kochetkov

Trinitarian-synergetic foundations
of the theory of education
Teacher-student communication is viewed in the context of the trinitarian-synergetic approach with particular attention to principles of coherence,
nonlinearity, openness. Bifurcational and fluctuating phenomena are consideredwithintheframeworkofmicro-,macro-,andmega-levelmodeling.
Itisshownhowsynergeticconceptscanbeappliedinthecontextofcommunication,education,developmentandсo-creation.
Key words: сo-creation,upbringing,information,communication,education,dialog,development,synergy,trinitarianism,fluctuation.

O. Kolomiets

The concept of teaching in the context
of the competence-activity approach
Thearticledealswiththeproblemoforganizationofteachingtofollowupsocialordertothesystemofhighereducationtoensuretheachievement
educational outcomes of specified by the society level of quality by
each student; it reveals the concept of teaching activities in the context
of the competence-activity approach; it describes function, characteristics,
structureandcontent,theconditionsoftheorganizationinaccordancewith
the psychological theory of assimilation of social experience on the basis
ofinteriorizationandexteriorization.
Key words:competence-activityapproach,teaching,educationaloutcomes,
psychologicalprocessofassimilation,interiorization,exteriorization.

S. Kostromina, D. Gnedykh

Text, charts or comics: reasonability of application
of electronic visual forms in teaching psychology
The paper is dedicated to the problem of comprehension and acquisitionoflearninginformationpresentedindifferentvisualformsine-learning.
The experience of teaching psychology with the use of texts, charts and
comics via PowerPoint presentation allowed us to estimate advantages
ofeachvisualform.Theevaluationcriterionwasadegreeofacquisition
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of learning information according to Bloom’s taxonomy of learning
objectives.Theguidelineswhichcanbeusefulwhenchoosingandcreating
visualizationsforteachingpsychologyweredevelopedbasedontheresults
ofthestudy.
Key words: acquisitionoflearningmaterial,visualformsofinformation,
teachingpsychology,e-learning.

А. Lobanova , S. Cherkasova

Training students to work
in inclusive education system:
psychological and pedagogical aspects
The article analyzes topical issues of training of professionals for work
ininclusiveeducationsystem.Inthecourseofempiricalresearchtheauthors
considered levels of psychological and pedagogical readiness of students,
described approaches to its formation, its main components and levels.
Theauthorspresentanimportantassumptionabouttheprospectsforeffective
trainingofstudentsforworkininclusiveeducationsystem.
Key words: vocational training, inclusive education, psychologicalpedagogical readiness, psychological-pedagogical readiness of students,
componentsofpsychological-pedagogicalreadinessofstudents.

V. Lobashev, A. Talykh, F. Zimenkova

The conditions of formation
of technical creativity
in professional education
Thearticleisdevotedtouncoveringtheproblemsofcooperationbetween
the participants of educational process in vocational education. Shaping
the future of specialist is the most successful when using the methods
of technical creativity. Technical creativity of learners alongside with
thetheoreticaleducationprovidesthemnotonlywiththeactiveacquisition
of ways of cognitive activity, but also with the greater adaptation
of the educational process to the needs of a personality and its potential
toself-manifestationinthelearningprocess.
Key words:technicalcreativityoflearners,interactionoftheparticipants
oftheeducationalprocess,motivationinprofessionaltraining,personification
oftheeducationalprocess.

N. Neverova, E. Maksimova

Readiness formation of students to self-development
Thearticleisfocusedonthevalueofideasofpersonalgrowthandselforganization and reflects modern processes in higher school practice on
theformationofreadinessofstudentsforself-development.Specialattention
ispaidtotheroleoftechnologyofprofessionalimmersionforthepurpose
ofrealizationofpotentialofthepersonality.
Key words:self-developmentofthepersonality,professionalcompetence,
immersionintheprofession,lifenavigation.

E. Sorokoumova, N. Molostova, M. Ferapontova

Psychological and pedagogical aspects
of the responsibility formation
of junior school children of the generation Z
The article analyzes the criteria of formation of responsibility in terms
of primary school: knowledge of the social and moral norms of conduct,
thepossibilityofmakingachoicebyajuniorschoolchild,responsibleattitude
to educational activity, manifestation of volitional efforts to achieve goals,
directexperienceofself-regulationoftheirbehavior.
Key words: junior schoolchild of Z generation, responsibility of junior
schoolchildren,juniorschoolchild,familyimportanceforajuniorschoolchild,
juniorschoolchildasasubjectofsocialrelations.

E. Suroedova, G. Uvarova

Political outlook features of senior high-school students
with different levels of reflexivity
Thearticlepresentsempiricalresultsofstudyandidentificationofpolitical
values,politicalawarenessandnationalitylevelofexpressivenessofsenior
high-school students with different retrospective, situational, perspective
reflectionlevelsandreflectionofcommunicationandinteractionwithother
people.Itwasfoundoutthatstudentswithmiddleandlowlevelofreflection
focusondifferentpoliticalvalues.
Key words: political outlook of senior high-school students, political
consciousnessofseniorhigh-schoolstudents,politicalvaluesofseniorhighschoolstudents,reflexivityofseniorhigh-schoolstudents,processofsense
transferofhighschoolstudents.
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O. Svinoboy

Application of the cartographical method
of the analysis of the conflict in the formation
of conflictology culture of a police officer
The article is focused on the application of a cartographical method
oftheanalysisofconflictwithinasocialandpsychologicaltraininginthesystem
ofthehigherandadditionalprofessionaleducationoftheMinistryofInternalAffairsofRussia.Theauthorpointsoutthenecessitytoincreasethelevel
of conflictology culture of police officers in the conditions of contextual
training.
Key words:cartographicalmethodoftheanalysisoftheconflict,schematic
mapoftheanalysisoftheconflict,conflictologyculture,contextualtraining.

S. Titova

The framework of mobile-assisted language learning
One of the objectives of this paper is to investigate the pedagogical
impact of both the mobile testing system PeLeand the enquiry-based
learning approachon language skills development in the context of mobileassistedlanguagelearning.Theresearchaimstoworkoutamethodological
framework of PeLe implementation into language classroom through
formativeassessment,immediatefeedbackandinteractivepost-testactivities.
Theframeworkwasdevelopedandpilottestedinajointresearchprojectby
EFLteachersataRussianandaNorwegianuniversities.
Key words: teaching foreign languages, MALL, PeLe mobile testing
system, formative assessment in teaching foreign languages, enquiry-based
learning, immediate feedback, collaboration environment, international
researchprojectMobiLL.

D. Uklonskaya, Yu. Khoroshkova

Factors of success of speech rehabilitation
after removal surgeries of head and neck tumors
Thearticlepresentstheresultsofresearchofpsychologicalsuccessfactors
ofspeechrehabilitationofpatientswhohaveundergonesurgerytoremove
headandnecktumors.Scientificliteratureontheproblemsofcancerpatients’
rehabilitation, namely speech rehabilitation, is reviewed; and insufficient

knowledgeaboutthedesireofpatientstoachieveresultsinspeechtherapy
is noted. The article presents results of research of psychological features,
which facilitate success of speech rehabilitation after removal surgeries
ofheadandnecktumors.
Key words: speech rehabilitation, speech function recovery, motivation,
intellectuallevel,headandnecktumors.

L. Varenina

Secrets of methods of intensive teaching a foreign language
The article is devoted to some methods of intensive teaching a foreign
language.Accordingtotheauthor,intensivetechniquesaimattheformation
of oral communicative competence which is only possible with immersion
in the language environment. The article provides some examples that can
contributetotheconsolidationoftheeducationaloutcomes.
Key words: intensive teaching a foreign language, methods of intensive
training, oral communicative competence, activation of students’ reserve
potential.

V. Vittenbek

Reflection of humanist ideas in the system
of higher education in Russia
Theauthorpresentsanaxiologicalapproachtotheorganizationoftraining
andeducationinthemodernuniversityandthepossibleresultsofthepriority
of humanistic values in education through the development of a creative
approachtopersonality.Personality-orientededucationissuccessfulifthereis
goodfeedbackbetweenateacherandastudent.Theinitiativeofthestudents,
theiractivityandindependentworkisafactoroftheimplementationofsuch
humanist values in the educational process as personal self-actualization,
values,freedom,creativity.
Key words: axiology, humanistic ideas, humanization of education,
themeaningoflife,values,freedom,creativity,self-actualization,thesystem
ofhighereducation.
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