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Посвящается 
Заслуженному деятелю науки РФ, 

 академику РАО, 
Валентину Ивановичу Андрееву 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Да, время и жизнь! Дела и идеи! Категории, не поддающиеся какой-то 
определенности, наверное, они индивидуальны! 

По отношению к Валентину Ивановичу они понятны! Его одногруппники 
говорили, что Валя уже студентом достаточно резко отличался от них: если 
большинство студентов, как говорится, просто учились, то он вечно донимал 
преподавателей вопросами. «А как понять, что такое среднее образование 
по сути, а не по количеству классов?» «А может быть это не среднее, 
а усредненное образование?» и т.д. 

Естественно, что Валентин Иванович по окончании института достаточно 
быстро и активно включился в Казанский эксперимент по активизации по-
знавательной деятельности учащихся и, по сути, символически поставил по-
следнюю заключительную точку в эксперименте, предложив вначале эври-
стическое программирование на уроках физики. 

Наверное, диалектически оправданно, что в последующем научными ин-
тересами тогда еще молодого ученого выступили проблемы саморазвития 
в условиях системы образования. Разработкой этих проблем Валентин Ива-
нович занимался уже в ранге одного из ведущих ученых-педагогов страны. 
Неудивительно, что корифеи педагогики старшего поколения единодушно 
рекомендовали Валентина Ивановича в действительные члены Академии.  

К сожалению, Валентина Ивановича с нами нет, но проблема развития и 
образования личности в непредсказуемо меняющихся условиях нашего вре-
мени стала еще более актуальной. Свидетельством тому является и основан-
ный им журнал «Образование и саморазвитие», который сегодня стал меж-
дународным авторитетным изданием, а также Всероссийская научно-
практическая конференция, ставшая традиционной, посвященной памяти 
Валентина Ивановича. Можно констатировать, что время великого ученого 
не прошло, а идеи творческого саморазвития личности не просто востребо-
ваны, но и понимаются социумом как жизненно необходимые. 

Желаем научных прорывов и практических успехов в решении про-
блем образования и саморазвития личности всем участникам конференции 
и широкому педагогическому сообществу! 

Профессор, 
доктор педагогических наук 

Каташев Валерий Георгиевич 
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Аннотация 
В статье рассматривается сущность понятия «критическое мышление» личности. 

Утверждается, что развитие критического мышления и саморазвитие личности являются 
взаимосвязанными процессами. 

Ключевые слова: образование, критическое мышление, саморазвитие,  личность. 
Abstract 
The article examines the essence of the concept of «critical thinking» of the individual. It is 

argued that the development of critical thinking and personal self-development are interrelated 
processes. 

Keywords: education, critical thinking, self-development, personality. 
 
Знаменитый американский психолог Дайана Халперн в своей книге «Пси-

хология критического мышления» пишет: «Самый дорогостоящий товар 
в Америке – это мыслящие и образованные взрослые люди. Цель системы 
образования должна состоять в том, чтобы их было как можно больше» [6]. 
С этим высказыванием трудно не согласиться. Ведь сегодня многие разви-
тые страны мира именно так относятся к образованию. Главной ценностью 
в этой области является не только приобретение обучающимися огромного 
количества знаний, но и формирование у них интеллектуальных способно-
стей и креативного мышления, которые служат источником новых познаний 
и пониманий. И все это, безусловно, ведет к прогрессу общества нации, 
то есть государства, и дает возможность получить опережающее развитие. 

По мнению В.С. Библера, критическое мышление представляет собой ра-
циональное, рефлексивное мышление, которое направлено на решение того, 
чему следует верить или какие действия следует предпринять. При таком 
понимании критическое мышление включает как способности (умения), так 
и предрасположенность (установки) [1]. Критическое мышление – это разно-
уровневое мышление, то есть для критического мышления недостаточно ка-
ких-либо фактов, но и необходимо их обоснование, выделение причин и по-
следовательности этих фактов. «Критическое мышление предполагает веж-
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ливый скептицизм, сомнение в общепринятых истинах, означает выработку 
точки зрения по определенному вопросу и способность отстоять эту точку 
зрения логическими доводами. Критическое мышление предусматривает 
внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление. Критиче-
ское мышление не есть отдельный навык или умение, а сочетание многих 
умений» [3]. 

Исходя из этого, школа ставит задачу воспитать личность, которая спо-
собна самостоятельно мыслить и принимать решения, отбирать нужную для 
себя информацию, быть объективной и лояльной в отношении к себе 
и к окружающим, решать практико-ориентированные проблемы. Все это до-
стигается путем критического анализа. 

Критичность развивается не только в отношении к поступкам личности, 
полученным знаниям и фактам, но и также по отношению к методам их по-
лучения и освоения. Мотивировать обучающихся к высказыванию собствен-
ных новых мыслей и идей, которые даже могут не соответствовать обще-
принятым нормам, не навязывать школьникам один правильный вариант или 
ответ решения вопроса, а показать им, что один и тот же вопрос может ре-
шаться по-разному, а их задача – найти более удобные, альтернативные ре-
шения – вот главная цель развития критического мышления. 

Известные психологи и педагоги утверждают, что степень критичности 
определяется не только объемом знаний и умений, но и собственными каче-
ствами школьника, его мыслями, взглядами на жизнь, отношением к окру-
жающим и самому себе. Все эти качества обязательно должны быть развиты, 
только тогда личность будет стремиться к истине и прикладывать усилия, 
чтобы развивать критичность и критическое мышление. 

В основе технологии развития критического мышления лежит теория 
осмысленного обучения: «…всякое размышление есть результат внутреннего 
спора, так, как если бы человек повторял по отношению к себе те формы 
и способы поведения, которые он применял раньше к другим». Из этого 
и вытекает следующее, что критическое мышление напрямую ведет 
к саморазвитию личности. 

Один из авторов технологии РКМЧП C.И. Заир-Бек выделяет следующие 
параметры критического мышления:  

1. Критическое мышление есть мышление самостоятельное.  
2. Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом кри-

тического мышления.  
3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и выяснения 

проблем, которые нужно решить.  
4. Критическое мышление стремится к убедительной аргументации.  
5. Критическое мышление есть мышление социальное [5].  
По определению И.О. Загашева и С.И. Заир-Бека, под критическим мыш-

лением понимается «мышление оценочное, рефлексивное», для которого 
знание является не конечной, а отправной точкой, аргументированное и ло-
гическое мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных 
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фактах. «Критическое мышление предполагает наличие навыков рефлексии 
относительно собственной мыслительной деятельности, умение работать 
с понятиями, суждениями, умозаключениями, вопросами, развитие способ-
ностей к аналитической деятельности, а также к оценке аналогичных воз-
можностей других людей [4]. 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельно-
сти человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, пони-
мания, объективности подхода к окружающему его информационному полю. 
Данный термин может относиться практически ко всей умственной деятель-
ности. Учение, ориентированное на выработку навыков критического мыш-
ления, предусматривает не просто активный поиск учащимися информации 
для усвоения, а нечто большее: соотнесение того, что они усвоили, 
с собственным опытом, а также сравнение усвоенного с другими исследова-
ниями в данной области знания. Учащиеся вправе подвергать сомнению до-
стоверность или авторитетность полученной информации, проверять логику 
доказательств, делать выводы, конструировать новые примеры для её при-
менения, рассматривать возможности решения проблемы. 

Таким образом, критическое мышление является комплексом умственных 
навыков и стратегий, которые, в свою очередь, приводят к логически обос-
нованным, правильным и взвешенным результатам. И поэтому, мы, развивая 
критическое мышление, формируем саморазвитую и самообразованную 
личность. 
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Аннотация 
Современный этап развития образования ориентирован на формирование принципи-

ально новых компетенций у молодых учителей образовательной организации. Требования 
к уровню профессиональной компетентности заложены в  профессиональном стандарте 
«Педагог». В статье приводятся результаты анкетирования и затрагиваются вопросы  ока-
зания помощи молодым учителям образовательных организаций в профессиональном 
и творческом саморазвитии личности.  

Ключевые слова: профессиональный стандарт, профессиональные компетенции, 
творческое саморазвитие личности, молодой педагог.  

Abstract 
The current stage of education development is focused on the formation of fundamentally 

new competencies among young teachers of an educational organization. The requirements for 
the level of professional competence are laid down in the professional standard «Teacher». The 
article deals with the issues of providing assistance to young teachers of educational organiza-
tions in the professional and creative self-development of the individual. 

Keywords: professional standard, professional competence, creativity development, young 
teacher. 

 
За последние десятилетия школа кардинально изменилась, появились ин-

новационные методики и цифровые технологии. Однако новая школа – это, 
прежде всего, новый учитель.  

Цель федерального проекта «Учитель будущего» [6]: внедрение к 2024 го-
ду национальной системы профессионального роста педагогических работ-
ников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных органи-
заций и обеспечивающей вхождение Российской Федерации в число 10 ве-
дущих стран мира по качеству общего образования. 

Учитель – профессия прикладная, предполагающая, в первую очередь, 
практическую направленность деятельности. Учитель, великолепно разби-
рающийся в своём предмете, в первую очередь, – «специалист по ребёнку», 
владеющий знаниями возрастной физиологии и психологии, освоивший ос-
новы дидактики и предметной методики. Между тем, именно этот важней-
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ший психолого-педагогический компонент содержания обучения будущих 
учителей стал повсеместно сокращаться. В программах университетов ока-
залась сведена к минимуму педагогическая практика, где будущий педагог 
мог бы войти в профессию, используя полученные теоретические знания 
в реальном учебно-воспитательном процессе. В российскую школу приходят 
молодые специалисты, которые не знают, не понимают и боятся современ-
ных детей с их трудностями и проблемами [8, с. 37]. 

В этом мы убедились при проведении в рамках реализации государствен-
ного задания на 2021 год семинара-практикума «Формирование системы ме-
тодической работы в образовательной организации на основе самооценки 
(аудита) школьных процессов» для заместителей директоров по учебной 
и воспитательной работе, руководителей районных методических объедине-
ний Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан. 

Участники семинара-практикума обсуждали подходы к организации дея-
тельности образовательной организации по разработке инструментов (диа-
гностических материалов) для оценки результативности школьных процес-
сов (управление, преподавание, учение); использованию технологии прове-
дения аудита на интерактивной основе [3]; организации самоанализа и опре-
деления перспективных направлений профессионального роста начинающе-
го учителя; повышению эффективности управления методической работой. 

В.И.Андреев в своих трудах описывает творческое саморазвитие личности 
как особый вид творческой деятельности субъект-субъектной ориентации, 
направленный на интенсификацию и повышение эффективности процессов 
«самости» [1, 2].  

При подготовке к семинару заместителям руководителей общеобра- 
зовательных организаций было предложено  провести анкетирование 
начинающих учителей. 

Молодые учителя на вопросы анкеты ответили так:  
1. Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной подготовки:  
– да (26,7%); 
– частично (73,3%); 
2. Каких знаний, умений, навыков, компетенций Вам не хватало в началь-

ный период педагогической деятельности?  
– методических знаний и умений в области заполнения и оформления раз-

личных документов; 
– в развитии стрессоустойчивости, работоспособности; 
– не хватало знаний, как добиться выполнения домашних заданий от де-

тей, которые учатся без контроля со стороны родителей;  
– информационно-коммуникативных навыков; 
– опыта, сноровки, знаний по работе с родителями; 
– в планировании уроков, организации деятельности учащихся на уроке; 
– отсутствие знаний о принципах взаимодействия несовершеннолетних 

в группе; 
– ФГОС ОО и законы, регламентирующие профессиональную деятельность; 
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– как найти подход к проблемным ученикам; 
– как готовить к ОГЭ  и ЕГЭ; 
– работа с документацией, образовательными программами; 
– подготовка и подбор дидактического материала, наглядных пособий, 

тексов задач, упражнений, контрольных и проверочных работ; 
– оценивание; 
– в умении поддерживать дисциплину на уроках; 
– работа с различными группами учащихся; 
– опыта; 
– умение использовать теоретические знания на практике. 
3. В каких направлениях организации учебно-воспитательного процесса вы 

испытываете трудности:  
– в календарно-тематическом планировании (33,3%); 
– в проведении уроков (33,3%);  
– в общении с коллегами, администрацией (20%); 
– в общении с учащимися, их родителями (20%); 
– в проведении внеклассных мероприятий (6,7%);  
4. Что представляет для вас трудность:  
– организация своевременного контроля и коррекции образовательных до-

стижений учащихся (40%);  
– мотивация деятельности учащихся (33,3%);  
– организация само– и взаимоконтроля учащихся (33,3%);  
– подготовка для учащихся заданий различной степени трудности (26,7%); 
– выбор соответствующих методов и методических приемов для реализа-

ции целей урока (20%);  
– активизация учащихся в обучении (13,3%);  
– организация сотрудничества учащихся (13,3%);  
– формулировка целей урока (6,7%);  
– формулировка вопросов проблемного характера (6,7%);  
– создание проблемно-поисковых ситуаций в обучении (6,7%);  
– организация групповой работы (6,7%); 
– поддержка дисциплины на уроке (6,7%).  
5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной ком-

петентности отдали бы вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь 
(пронумеруйте в порядке выбора):  

1. индивидуальной помощи со стороны наставника;  
2. cамообразованию;  
3. практико-ориентированному семинару;  
4. мастер-классам;  
5. школе начинающего учителя;  
6. творческим лабораториям;  
7. курсам повышения квалификации;  
8. предметным кафедрам.  
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6. Если бы вам предоставили возможность выбора практико-
ориентированных семинаров для повышения своей профессиональной ком-
петентности, в каком из них Вы приняли бы участие в первую, во вторую 
и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора):  

1.методы обучения и их эффективное использование в образовательном 
процессе;  

2. психолого-педагогические особенности учащихся разных возрастов;  
3. типы уроков, методика их подготовки и проведения;  
4. приемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся;  
5. формы и методы педагогического сотрудничества с учащимися;  
6. урегулирование конфликтных ситуаций;  
7. формы работы с родителями;  
8. учет и оценка современных образовательных результатов учащихся. 
Участники семинара согласились с И.В. Кругловой, которая отмечает 

в своих трудах, что система наставничества способна «интенсифицировать 
процесс профессионального становления молодого учителя и формирования 
у него мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализа-
ции» [4,5]. 

 Надеемся, что результаты анкетирования помогут наставникам, замести-
телям директоров по учебной и воспитательной работе, руководителям рай-
онных методических объединений, руководителям образовательных органи-
заций Республики Татарстан в разработке индивидуального образовательно-
го маршрута молодых учителей и в подготовке их к первой аттестации. Са-
мопознание, творческое самоопределение, самоуправление, творческая са-
мореализация и самосовершенствование личности – залог успешности в ста-
новлении учителя будущего. 
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Аннотация 
Современное общество характеризуется активными процессами глобализации, дина-

мического взаимодействия множества различных культур, у которых есть свои традиции 
и особенности. Ценности одной культуры могут быть несовместимы с ценностями дру-
гой, бывают случаи, что они настолько уникальны, что их понимание доступно далеко не 
всем. Все чаще из средств массовой информации звучат термины «мультикультурное об-
щество», «мультикультурное воспитание». Воспитание в духе мультикультурализма рас-
сматривается как актуальная задача педагогического образования. В данной статье пред-
ставлены некоторые практики использования народно-культурного компонента в период 
адаптации детей мигрантов в условиях российской начальной школы. 

Ключевые слова: Мультикультурное образование, воспитание, обучение, дети ми-
гранты, мультипликационные школы, внеклассные занятия. 

Abstract 
Modern society is characterized by active processes of globalization, dynamic interaction 

of many different cultures, which have their own traditions and characteristics. The values 
of one culture may be incompatible with the values of another; there are cases when they are so 
unique that their understanding is not available to everyone. More and more often, the terms 
«multicultural society» and «multicultural education» are heard from the media. Education in 
the spirit of multiculturalism is viewed as an urgent task of teacher education. This article pre-
sents some practices of using the folk-cultural component during the adaptation of migrant chil-
dren in the conditions of a Russian primary school. 

Keywords: Multicultural education, upbringing, training, migrant children, cartoon schools, 
extracurricular activities. 

 
Ежегодно на территорию России приезжают трудовые мигранты из ближ-

него и дальнего зарубежья и, согласно исследованиям Е.М. Погребицкой, 
12% из них приезжают с детьми. Наибольшие проблемы в адаптации и при-
живаемости мигрантов и их детей связаны с языковым и социокультурным 
барьерами. 
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Е.М. Погребицкая считает, что главными проблемами адаптации детей 
мигрантов в российскую среду являются следующие факторы: отличие 
в культурной среды, трудность освоения русского языка, отсутствие пред-
ставлений о нормах и базовых ценностях культуры российского общества, 
незнание особенностей повседневного быта и норм межличностного обще-
ния, трудности коммуникации в ученическом коллективе и с педагогическим 
персоналом, нелегко решаемые вопросы освоения учебного материала. Ми-
гранты, особенно дети, порой с трудом интегрируются в сообщество с дру-
гой культурой. Иностранным детям-мигрантам очень сложно изменить свое 
мышление, психологические установки, а также усвоить новые правила по-
ведения. 

Если ребенку в такой ситуации не помочь, то возможно он замкнется в се-
бе и отстанет по учебной деятельности. Поэтому не каждая школа может со-
здать благоприятные условия для полноценного развития детей-мигрантов 
в российских школах.  

Для решения проблем адаптации детей-мигрантов и формирования муль-
тикультурного сообщества обратимся к опыту США, признанную родиной 
мультикультурного образования. В США уже в первой половине XX века 
произошло расширение этнического и культурного состава. История разви-
тия США характеризуется постоянным притоком иммигрантов, что значи-
тельно повлияло на формирование американской нации, этнический состав 
населения страны. США раньше всех других стран столкнулись с проблемой 
совместного существования представителей разных наций, вероисповеданий 
и культур. Это и послужило главной причиной формирования мультикуль-
турных школ. 

Основной идеей межкультурного образования является международный 
и межнациональный контекст, соотнесенность и взаимосвязь различных 
культурных сред в сферах образования, управления образованием. Полиэт-
ническое образование включает в себя изучение различных этнических 
культур, (в частности, изучение этнической принадлежности и когнитивных 
стилей) с целью повышения качества образования. 

Под мультикультурным понимают образование, направленное на сохране-
ние и развитие всего многообразия культурных ценностей, норм, образцов 
и форм деятельности, существующих в данном обществе и на передачу этого 
наследия молодому поколению. 

Основной идеей мультикультурного образования является принцип диало-
га и взаимодействия разнообразных культур (в историческом и современном 
контексте, поэтому оно является более емким понятием, чем поликультурное 
и межкультурное образование). 

В реализации педагогической технологии «Диалог культур» важное место 
занимает внеурочная деятельность. Использование данной технологии поз-
воляет на занятиях по внеурочной деятельности расширить и углубить соци-
окультурную осведомленность обучающихся и закрепить знания, приобре-
тенные в урочной деятельности. Только через диалог культур можно воспи-
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тать уважение к чужим традициям и толерантность, необходимость которых 
для современного человека подчеркивается в новых Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах. 

При разработке программы адаптации детей-мигрантов мы учитывали ва-
рианты целенаправленной работы по организации обучения, рекомендован-
ные Е.М. Погребицкой (Таблица 1).  

Таблица 1 
Варианты организации обучения детей-мигрантов 

Варианты организации 
обучения 

Условия организации 
обучения 

Методическое 
обеспечение 

• подготовительное обу-
чение (в смешанной группе 
учащихся-мигрантов); 

• интеграция в основные
группы учащихся с оказани-
ем поддержки в соответствии 
с потребностями детей; 

• обучение новому языку
как иностранному; 

• двуязычное обучение;
• использование индиви-

дуального плана обучения 

• параллельно с дру-
гими уроками в рамках 
учебного плана; 

• в форме, когда на
уроке работают сразу 
два педагога: предмет-
ник и учитель русского 
языка; 

• как дополнитель-
ный курс 

• традиционные учебники
по русскому языку как родно-
му; 

• учебники по русскому
языку для национальных школ; 

• специальные пособия по
русскому языку как неродному; 

• подборки упражнений для
эффективного усвоения наибо-
лее трудных для детей-
мигрантов тем 

Проведенный анализ позволил выделить наиболее успешную форму адап-
тационной работы в начальной школе – игры с народно-культурным компо-
нентом. Игра – это модель жизненной ситуации, в частности общения, 
в процессе которой человек приобретает определенный опыт. Кроме того, 
совершая ошибки в искусственной ситуации общения, человек не чувствует 
той ответственности, которая в реальной жизни неизбежна. Это дает воз-
можность больше пробовать, проявлять творчество. 

Мы приведем пример алгоритма проведения игры для детей мигрантов 
для адаптации в мультикультурных школах. 

1 этап. Игра-упражнение «Загадай, мы отгадаем», сравнение националь-
ных костюмов. Детям показывают национальные костюмы, и они должны 
отгадать к какому этносу это относится. 

Цель игры: 
1. Познакомить детей с национальными костюмами мира.
2. Объяснить детям, почему необходимо помимо своей культуры изучать

культуру других народов и знакомить с национальными костюмами. 
2 этап. Лепка «Глобус». Данное упражнение начинается со знакомства 

с понятием «глобус». Глобус – это обобщенная модель Земли или другой 
планеты, приведенная из ее реальной формы к упрощенной форме сферы. 
Искажения глобуса являются не критичными при изображении поверхностей 
в мелком масштабе. Также эта форма предоставления географической ин-
формации является наиболее распространенной для рядового потребителя. 
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Далее детям дается задание рассказать, как с помощью пластилина можно 
изобразить, что наша страна многонациональна. 

3 этап. Игра «Поздравь на всех языках». Какими бы разными не были тра-
диции всех стран мира, Новый Год – это праздник, объединяющий государ-
ства и континенты. Детям будет очень интересно узнать, как фраза «С Но-
вым годом!» звучит на разных языках мира. Детям заранее было дано зада-
ние, они должны были приготовить маленький рассказ про традиции празд-
нования Нового года в их стране. Дети по очереди рассказывают. А потом 
все становятся в круг, и первый ребенок говорит на своём языке «С Новым 
годом», а следующий за ним ребенок должен повторить поздравление пред-
шествующего и свои, и так по цепочке. 

4 этап. Народные игры. Мы предлагаем познакомиться с играми разных 
народов. Для этого мы делимся на группы и отправляемся по маршрутным 
листам. (Дети вытягивают цветные жетоны и объединяются в группы 
по цветам). 

На каждой станции детей встречают родители в национальных костюмах 
и проводят игры. 

1 станция «Русские народные игры». 
2 станция «Татарские народные игры». 
3 станция «Казахские народные игры». 
4 станция «Немецкие народные игры». 
5 станция «Ингушские народные игры». 
Подводя итог, отметим, что в ходе опытно-экспериментальной работы мы 

обеспечивали сочетание обучения с разнообразной внеучебной деятельно-
стью младших школьников. Во внеучебное время с младшими школьниками 
организовывали художественно-творческую, интеллектуальную, ценностно-
ориентационную, трудовую, экологическую и другие виды деятельности. 

В экспериментальных классах были проведены следующие внеклассные 
мероприятия, направленные на мультикультурное воспитание младших 
школьников: вечер французской культуры, праздник русской и белорусской 
кухни, посещение кафе «Итальянская пицца», посвященное знакомству 
с национальной кухней, традициями и обычаями, связанными с принятием 
пищи у этого народа, краеведческие экспедиции и походы, предполагающие 
непосредственный контакт младших школьников с представителями иных 
культур, соревнование «Игры народов мира», игры-путешествия по разным 
странам мира (Германия, Америка, Япония, Китай), классный час «Много-
образие культур и я», тренинг «Школа толерантности», беседа «Многообра-
зие религий», диспут «Чужие среди своих», посвященный проблемам меж-
этнических отношений в городе и др. 

Классные руководители постоянно поддерживали связь с учителями-
предметниками, узнавали их мнение, в совместной работе с каждым разраба-
тывали план действий, привлекали родителей. 

Мы участвовали во внеклассных мероприятиях, проводимых в экспери-
ментальных классах, вели систематические наблюдения за младшими 
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школьников. Проводили беседы с учителями-предметниками, совместно со-
ставляли планы работы с экспериментальными классами, анализировали ход 
и результаты опытно-экспериментальной работы. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что педагогам удалось 
развить у учеников понимание культурного разнообразия. Кроме того, это 
важно не только ученикам, но и учителям. Благодаря лучшему пониманию 
мультикультурного наследия нашей страны, учителям будет легче понять 
разнообразные культурные традиции, отношения и мотивацию своих учени-
ков к определенным действиям, а также помочь детям-мигрантам адаптиро-
ваться к учебной среде. 
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Аннотация 
В статье поднимается вопрос значимости личности педагога в процессе формирования 

и развития личности ребенка подросткового возраста в современном обществе. Вскрыва-
ется проблема постоянного самосовершенствования педагога в условиях новых требова-
ний к эффективной профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессия педагога, призвание, саморазвитие. 
Abstract  
Personal development is the process of entering a new social environment and integrating 

with it. The profession of a teacher requires comprehensive knowledge, spiritual boundless gen-
erosity, and wise love for children. Given the increased level of knowledge of modern students, 
their diverse interests, the teacher himself must develop comprehensively: not only in the field 
of his specialty, but also in the field of politics, art, culture, must be an example of morality, 
a carrier of human dignity and values. 

Keywords: teacher's profession, vocation, self-development. 
 
Развитие личности – это процесс ее вхождения  в новую социальную среду 

и интеграции в ней. Профессия педагога требует всесторонних знаний, ду-
шевной безграничной щедрости, мудрой любви к детям. Учитывая возрос-
ший уровень знаний современных учащихся, их разнообразные интересы, 
педагог и сам должен всесторонне развиваться: не только в области своей 
специальности, но и в области политики, искусства, культуры, должен быть 
примером нравственности, носителем человеческих достоинств и ценностей. 

В буквальном смысле педагогика означает – детовождение. Постепенно, 
со временем, слово педагогика стало означать искусство «вести ребенка 
по жизни», т.е. направлять его духовное, физическое и интеллектуальное 
развитие. 

На протяжении всей истории развития человечества образование претер-
пело множество изменений, но похоже, что самые главные только ждут нас 
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впереди. В самом ближайшем будущем учёба будет гораздо  доступнее, 
быстрее, эффективнее и индивидуальнее. А самое главное — она получит 
более объективную систему оценки личностных качеств, и мы сможем рас-
считывать, что в скором времени все самые престижные должности будут 
занимать только самые умные, талантливые и креативные люди, независимо 
от их статуса. Такова Жизнь! В соответствии с изменениями в обществе об-
разование обрастает новыми методами, способами и собственными тренда-
ми. Каким будет образование через 10 лет? Через 15, через 50? Думаю, 
во многом, зависит от взрослых, от  родителей и педагогов! 

Время «учителей на дом» уходит: на смену пришли беседы с педагогами 
по Скайпу и те же онлайн-курсы. Быстрый интернет и автоматизация про-
цессов может позволять воспроизвести целые онлайн-классы, давая возмож-
ность и педагогу  и учащимся  не покидать собственного дома. Эти возмож-
ности очень широко раскрылись весной 2020 года, во время случившейся 
пандемии. Этот период нашей жизни стал серьезным испытанием  уровня 
подготовленности педагогов, ведь каждая неделя прошедшей весны была 
полна событиями, о которых еще каких-то пару лет назад мы и не могли по-
думать. Массовый вход в дистанционное обучение, отмена ОГЭ и обязатель-
ных ЕГЭ для тех, кто не собирался поступать в вуз.  Стал максимально про-
зрачным образовательный процесс, как в школе, так и в учреждениях допол-
нительного образования для всех желающих, неудачи и поражения в прямом 
эфире! В тот момент затянулся период неопределенности и тревоги для вы-
пускников 11 классов и их родителей. На наших глазах стали становиться 
неактуальными привычные формы и методы обучения, модели качества зна-
ний учащихся, форматы общения учащегося и педагога, классические меха-
низмы мониторинга. Нужно заметить и проблему, с которой столкнулись 
многие учителя школ и педагоги дополнительного образования: отсутствие 
технической базы, а именно не у всех в семьях есть несколько компьютеров 
или ноутбуков, отсутствуют принтеры и сканеры; многим учащимся прихо-
дилось погружаться в Интернет с маленьких экранов смартфонов. 

Мы увидели, что обучение может проходить не только в классах и аудито-
риях. Дистанционное обучение  предполагает применение интерактивных 
технологий, выверенных программ, контроль со стороны педагога, обратную 
связь, работу в группах и много-много различных практик. Очевидно то, что  
учителям, воспитателям и педагогам предстоит большая работа по развитию 
новых педагогических технологий, но пандемия точно дала невероятный 
импульс этому направлению! 

В настоящее время рынок образовательных услуг становится одним из 
самых быстрорастущих. Концепция «Образование в течение жизни» по-
степенно превращается в насущную потребность. Профессии и знания ме-
няются: фактически не остается областей, в которых достаточно один раз 
отучиться, а потом спокойно работать, чтобы оставаться востребованным 
специалистом, нужно постоянно повышать квалификацию. И работники 
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образовательной сферы, безусловно, просто обязаны постоянно самосо-
вершенствоваться.  

Многие отмечают, что отсутствие «живого» полноценного взаимодей-
ствия и общения учащийся-педагог может навредить социализации. 
Что школа и вуз позволяют пообщаться со сверстниками, тогда как онлайн-
обучение напрочь лишает нас подобной возможности и не работает над эмо-
циональной сферой воспитания. Сила воспитательного воздействия опреде-
ляется тем, кто его проводит. Роль личности педагога является важнейшей 
и влияет на эффективность воспитательного процесса. На сегодняшний день 
резко стал возрастать интерес к мастерству педагога, профессионализму, 
эрудированности, индивидуально-психологическим особенностям. Эти тре-
бования, сложно сказать, что это всего лишь интерес, связаны  они с тем, что 
воспитательно-образовательный процесс напрямую связан с личностью пе-
дагога. Педагог – это не просто профессия, а работа по формированию ново-
го ЧЕЛОВЕКА! Каждый педагог должен стремиться к яркости, эмоциональ-
ности, общении, интеллигентности, разностороннему разнообразному со-
держанию обучающего материала. Именно увлеченный педагог, разносто-
ронне развитый, эрудированный с позитивным мировоззрением и тонким 
чувством юмора способен создать комфортную образовательную среду (ат-
мосферу) и  увлечь в ту или иную сферу знаний своих учащихся и повести 
их к познанию интересного нового.  

Для эффективного развития познавательной активности важно умение пе-
дагога  видеть и ценить в каждом ребенке единственную, неповторимую, са-
моценную и свободную личность, с индивидуальными, присущими только 
ей чертами и особенностями. Все это поможет сохранить самооценку ребен-
ка, будет способствовать сохранению и поддержанию положительного от-
ношения к познавательному процессу.  

Ребенок, как и взрослый, находится в постоянном процессе познания ми-
ра; он думает, анализирует, говорит, слушает, понимает, чувствует, общается 
с другими людьми. В процессе общения со сверстниками и взрослыми, в по-
знавательной деятельности происходит интенсивное развитие познаватель-
ной активности ребенка. Одним из основных побудителей познавательной 
активности детей является педагог. Реакции на побудительные действия бы-
вают разные: мотивированные на познавательную активность и немотивиро-
ванные. Мотивированные на любые побуждающие действия реагируют 
включением в познавательную деятельность, не нуждаются в каких-либо 
специальных побудителях. У таких детей сформировался познавательный 
интерес, сложилась установка на познавательную деятельность. Однако 
встречается немало детей с немотивированной реакцией на побудительные 
действия со стороны педагога. Развитие познавательной активности таких 
детей начинается с воздействия на органы их восприятия. В такой ситуации 
полезными оказываются яркие демонстрации, интересный краткий рассказ, 
которые сначала привлекают внимание, заинтересовывают, создают про-
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блемную ситуацию. Возникает неустойчивая познавательная активность 
низкого уровня – любознательность в виде вопроса: «Что это такое было?»  

Мастерство педагога в этом случае постановкой умелых вопросов, воздей-
ствием на воображение и эмоции ребенка должно привести к любознатель-
ности. Подключение мышления к решению выдвинутой проблемы может 
привести к развитию познавательной активности. Весь этот процесс проис-
ходит под руководством педагога.  

В условиях современного общества необходимы специфические требова-
ния к педагогу, для реализации целого ряда педагогических функций: ин-
формационной, предполагающей умения пользоваться речевой выразитель-
ностью, точно, кратко, логично излагать материал и добиваться понимания, 
пользоваться различными методами изложения, активизировать детей в про-
цессе усвоения материала; побудительной, предусматривающей умения воз-
буждать интерес, внимание, побуждать к активности, переводить знания 
в практические действия, оценивать деятельность, поступки, закреплять зна-
ния и умения детей, в соответствии с возрастом; конструктивно-
организаторской, включающей в себя ряд умений: планировать педагогиче-
ский процесс, подбирать материал, методы, приемы, средства для содержа-
тельной (учебной, игровой, трудовой и др.) деятельности, организовывать 
выполнение режима в разных возрастных группах, создавать развивающую 
среду и использовать ее в качестве средства воспитания личности ребенка; 
диагностической, содержащей умения определять особенности физического 
и психического состояния детей и учитывать это в собственной деятельно-
сти, осуществлять учет и контроль эффективности учебно-воспитательной 
работы в целом, устанавливать соответствие знаний, умений и навыков по-
ведения требованиям программы, видеть связи развития ребенка с использо-
ванием различных методов учебно-воспитательной работы; координирую-
щей, предполагающей наличие следующих умений: устанавливать деловые 
контакты с родителями и коллегами, участвовать в педагогическом просве-
щении родителей, раскрывать им содержание, методы общественного воспи-
тания, побуждать родителей к активному участию в работе образовательного 
учреждения; коммуникативной, требующей от педагога высоких нравствен-
ных качеств и черт характера, проявляющихся в умении быть в общении 
с детьми всегда доброжелательным, тактичным, приветливым, вежливым.  

Таким образом, педагог должен владеть всем педагогическим инструмен-
тарием, чтобы увлечь, заинтересовать и развить познавательную активность 
старших дошкольников. Также значимыми являются личностные качества 
воспитателя такие, как стремление к саморазвитию, знания особенностей 
психического развития детей, творческий потенциал, тактичность и терпи-
мость в отношениях с детьми и родителями. Только знающий и любящий де-
тей педагог-профессионал может сформировать у старших дошкольников 
познавательную активность. Влияние взрослых на формирование самооцен-
ки подростка очень велико. Педагог должен стремиться к тому, чтобы его 
поведение было примером для учащихся. Педагог и подросток, как измерить 
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ответственность взрослого перед этим  новым человеком? Как вселить в его 
душу уверенность в том, что его любят и никогда ни словом, ни делом не 
обидят, не ранят зарождающуюся личность? Именно в контексте взаимодей-
ствия педагогов с детьми, собственно, и происходит развитие личности ре-
бенка. Да, семья – это первый социальный институт для ребенка, и роль ро-
дителей в том, каким вырастет их  сын или дочь, несомненно, определяю-
щая. Но и от педагога, безусловно, зависит многое, ведь в стенах образова-
тельных учреждениях ребята проводят значительную часть своей жизни. 
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Аннотация 
Статья посвящена образовательному квесту, который рассматривается как современ-

ная и набирающая популярность интерактивная форма обучения. Описаны возможности 
использования образовательных квестов в деятельности учреждения дополнительного 
образования детей. Рассматривается технологичность данной формы работы. Приводится 
обзор проведенных на практике квестов экологической направленности. 
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Abstract 
The article is devoted to an educational quest, which is considered as a modern and increas-

ingly popular interactive form of learning. The possibilities of using educational quests in the 
activities of an institution of additional education for children are described. The technological 
effectiveness of this form of work is considered. An overview of the environmental quests car-
ried out in practice is given. 

Keywords: educational quest, additional education for children, interactive form of educa-
tion, pedagogical technology. 

 
В настоящее время Россия, реализуя стратегию устойчивого развития, ак-

тивно призывает к коллективной ответственности за будущее, к необходи-
мости формирования глобального сообщества, основанного на принципах 
экологической целостности. В этой связи, важнейшей задачей становится 
экологическое просвещение населения – инструмент культурного возрожде-
ния человека, переосмысления представления людей о себе и окружающем 
мире.  

Основы экологических знаний необходимы каждому человеку, чтобы осо-
знавать последствия своих действий для природы и понимать, как можно 
снизить негативное воздействие на окружающую среду. И чем раньше начи-
нается работа по экологическому образованию и воспитанию учащихся, тем 
большим будет ее педагогическая результативность.  

В образовательном процессе зачастую недостаточное внимание уделяется 
конкретной практической экологической деятельности, организации приро-
доохранительной работы с учащимися с выходом на природу, участием 
в экологических рейдах по уборке и очистке территорий, парков, лесов, во-
доемов от загрязнения. Решение этой проблемы мы видим во взаимосвязи 
учебного процесса и внеучебной деятельности. 

Одним из направлений работы учреждений дополнительного образования 
экологической направленности, центров туризма и краеведения, станций 
юных натуралистов является организация эколого-просветительной работы, 
направленной на формирование экологического сознания и мировоззрения 
у детей. В этой связи становятся, востребованы новые интерактивные мето-
ды и формы взаимодействия педагогов с учащимися, в основе которых ле-
жит активизация самостоятельной деятельности и непосредственное участие 
детей в образовательном процессе. Одной из нетривиальных интерактивных 
форм обучения является квест, имеющий особую воспитательную ценность. 
Форма квеста способствует переводу ученика из пассивного объекта обуче-
ния в полноправного участника образовательного процесса.  

В последнее время в педагогической практике квест рассматривается как 
инновационная образовательная технология. Действительно в данной форме 
обучения прослеживаются признаки педагогической технологии. Квест, так 
же, как и технология, ориентируется на достижение определенного результа-
та в образовательной и воспитательной областях, это отражается при опре-
делении целей и задач, его содержательного и инструментального наполне-
ния. Квест предполагает определенную последовательность действий и чет-
кую структуру (введение, в котором прописывается сюжет, роли; задания – 
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этапы; порядок выполнения; оценка) с требованиями к содержательному 
наполнению. Все компоненты квеста доступны, легко воспроизводимы и мо-
гут быть откорректированы, исходя из изменения условий его реализации 
(изменение легенды, заданий, сюжета и т.д.). Квест содержит встроенный 
механизм оценки. Каждый этап предполагает определение соответствия вы-
полненного задания с определенными стандартами. 

Педагогами «Центра внешкольной работы» Ново-Савиновского района 
г.Казани для вовлечения учащихся в экологическую деятельность разработа-
ны и активно используются в педагогической практике квесты экологиче-
ской направленности.  

Методическая разработка «Тропинками родного края» представляет собой 
сценарий интерактивной экологической игровой программы в форме экскур-
сионного квеста. Данное мероприятие нацелено систематизировать и расши-
рить знания учащихся о заповедных местах нашей Республики,  и посвящено 
100-летию образования ТАССР. Методическая разработка содержит сцена-
рий, дидактические материалы, мультимедийную презентацию, иллюстри-
рующую природные особенности каждой ООПТ. Квест предполагает про-
хождение различных этапов, на которых необходимо выполнить определён-
ное задание из области естественно-научных дисциплин и получить подсказ-
ку к следующему этапу. Квест состоит из 13 этапов. Каждый этап посвящен 
определённой природоохранной территории Татарстана. После выполнения 
испытания команда получает часть карты и подсказку для перехода на сле-
дующий этап. В результате окончания игры будет составлена карта Респуб-
лики Татарстан. 

Еще одна квест-игра «Быть хозяином не просто!» нацелена на формирова-
ние у детей ответственного отношения к окружающей среде, экологически 
грамотного отношения к природе. Героями игры являются персонажи попу-
лярного мультфильма «Фиксики». Вместе с Фиксиками учащиеся знакомят-
ся с экологическими проблемами Земли и пытаются найти способы их реше-
ния. Каждая команда последовательно проходит станции: «Пусть всегда бу-
дет чисто», «Кладовая природы», «Живая вода», «Да будет свет!», «Зеленый 
островок». Успешно пройдя все испытания, команда соберет Кодекс береж-
ливости Фиксиков.  

Экологическая квест-игра позволяет приобрести массу положительных 
эмоций, повысить уровень экологической ответственности учащихся и мо-
тивацию к изучению природы родного края, а также способствуют формиро-
ванию культуры командного взаимодействия, развития навыков общения, 
самореализации, раскрытия личностного потенциала. 

Практика организации учебного процесса показала, что Квесты могут эф-
фективно использоваться на различных этапах обучения: как форма прове-
дения занятия, внеклассного мероприятия, экскурсии; как средство оценки 
и диагностики; как форма организации исследовательской и проектной дея-
тельности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием мотивации 

к изучению физики у младших школьников, а также представлены некоторые опыты, ко-
торые будут включены в разрабатываемый нами сайт с комплектом демонстрационных 
экспериментов по физике.  
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Abstract 
This article discusses the issues related to the formation of motivation to study physics in 

primary school students, and also presents some experiments, which will be included in the 
website we are developing with a set of demonstration experiments in physics. 

Keywords: Motivation, primary school students, demonstration experiments. 
 
Проблема формирования и развития мотивации к учению занимает одно 

из центральных мест в образовательных учреждениях. Ее актуальность обу-
словлена приоритетными направлениями развития и модернизации образо-
вания. Мотивы учения современной молодежи, обучающихся в образова-
тельных учреждениях, претерпевают существенные изменения под влиянием 
новых условий жизни российского общества, той новой системы ценностей, 
которая пропагандируется через разные информационные каналы. Поэтому 
становление мотивации есть не простое возрастание положительного или 
отрицательного отношения к учению, а стоящее за ним усложнение структу-
ры мотивационной сферы. 



24 
 

Формирование учебной мотивации – одна из главных проблем всех учите-
лей нашей страны. В соответствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом одним из основных требований к результатам обуча-
ющихся, изучивших основную образовательную программу начального об-
щего образования, является готовность и способность к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию.  

По определению Эльконина Д.Б., мотивация – это динамический процесс 
физиологического и психологического управления поведением человека, 
определяющий его направленность, организованность, активность, устойчи-
вость [1]. А потому сформировать мотивацию – это не значит заложить гото-
вые мотивы и цели, а поставить учащегося в такие условия и ситуации раз-
вертывания активности, где бы желательные мотивы и цели складывались 
и развивались бы с учетом и в контексте прошлого опыта, индивидуально-
сти, внутренних устремлений и интересов самого обучающегося.  

Формированию мотивации к обучению и познанию способствует пра-
вильная организация учебной деятельности школьников, через отработку 
всех ее компонентов. Учебная деятельность должна вызывать у учащихся 
познавательный интерес, т.е. потребность в определенных эмоциональных 
переживаниях, переходящая в склонность, что является весьма важным 
и действующим мотивом соответствующей деятельности, необходимым 
в учебно-воспитательном процессе. Интерес в свою очередь будет появлять-
ся в виде любопытства – естественной реакции человека на все неожидан-
ное, интригующее. Любопытство, вызванное объяснением явлений окружа-
ющего нас мира с точки зрения физики, неожиданным результатом опыта, 
интересным фактом, приковывает внимание учащегося к материалу данного 
урока, к изучаемому предмету в целом.  

Учащиеся младшего школьного возраста уже открыты к познанию мира, 
они активно задают вопросы «кто такой?», «что такое?», «отчего?» и «поче-
му?». С их помощью они проявляют познавательный интерес, который со-
ставляет основу учебной мотивации. Вне зависимости от того, что данный 
интерес обладает ситуативным характером, он очень важен для будущей 
школьной жизни. Ребенок, используя его, в процессе обучения получает 
возможность открывать тайны предметного мира. 

Преподавание физики представляет  собой наиболее благоприятную сферу 
для формирования мотивации через применение современных информаци-
онных технологий. Информационные  технологии  повышают  информатив-
ность  урока,  эффективность  обучения, придают уроку динамизм и вырази-
тельность [2]. Правильное использование в учебном процессе компьютера, 
который является наивысшим техническим средством обучения, позволяет 
осуществлять учебный процесс в новых условиях, когда учитель перестает 
быть единственным источником информации для учащихся.  Использование 
информационных технологий – это обновление роли учителя, его готовность 
передавать свои знания и опыт новыми средствами [3].  
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Для формирования мотивации необходимо тщательно подбирать материа-
лы урока, не забывая о наглядных методах обучения и требованиях, которые 
диктует современное общество. В связи с этим целью нашей работы являет-
ся создание сайта с комплектом демонстрационных экспериментов по физи-
ке с применением подручных средств, ориентированных на младших школь-
ников. При демонстрации эксперимента параллельно идет достаточно ясное 
описание и объяснение наблюдаемого явления. Школьник легко сможет по-
вторить эти эксперименты самостоятельно в домашних условиях, либо с не-
большой помощью взрослых.  

На рисунке 1 представлен опыт «Обман зрения». Используемое оборудо-
вание: изображение любого несимметричного предмета, стакан наполнен-
ный водой.  

 

          
 

Рис. 1. Исходное (слева) и полученное в результате преломления света (справа) 
изображения 

 
При демонстрации эксперимента необходимо поставить лист с изображе-

нием перпендикулярно столу, затем аккуратно вести стакан справа налево 
относительно рисунка, смотреть на изображение через боковую поверхность 
стакана. Теперь учащиеся видят предмет, который повернут в другую сторо-
ну. Они столкнулись с явлением преломления света.  

На рисунке 2 представлен опыт «Этажерка». Необходимое оборудование: 
высокий стеклянный стакан, 3 небольших стаканчика, жидкое мыло, расти-
тельное масло, вода, краситель.   

Налить одинаковое количество жидкого мыла, воды с красителем, расти-
тельного масла в отдельные маленькие стаканчики. Аккуратно налить в центр 
стакана жидкое мыло, далее по стенке налить воду, таким же образом расти-
тельное масло. Наша этажерка готова, учащиеся замечают то, что жидкости 
не смешиваются, т.е. знакомятся с понятием «плотности жидкости».  
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Рис. 2. Промежуточный и конечный результаты опыта «Этажерка» 
 
На рисунке 3 представлен опыт «Физика для Золушки». Используемое 

оборудование: чайная ложка соли, чайная ложка молотого перца, воздушный 
шарик, любая шерстяная вещь. 

На поверхность стола либо плоскую тарелку высыпать соль и перец 
и тщательно все перемешать. Шарик надуть, потереть в течение некоторого 
времени о шерстяной предмет, и поднести его к смеси соли и перца. Учащи-
еся наблюдают притяжение одних и отталкивание других частиц, т.е. знако-
мятся с понятием «заряда».  

 

     
 

Рис. 3. Демонстрация опыта «Физика для Золушки» 
 
Все эксперименты, включенные в наш комплекс, так или иначе, связаны 

с явлениями и процессами, с которыми учащиеся сталкиваются в повседнев-
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ной жизни, поэтому им будет особенно интересно узнать физические основы 
происходящего. 

Подводя итог всему вышесказанному хотелось бы отметить, что целесо-
образность применения информационных технологий в обучении физике не 
вызывает сомнений. Их системное использование способствует формирова-
нию ключевых компетенций учащихся и повышению интереса не только 
к физике, но и к наукам в целом. Работая с сайтом, у ученика, безусловно, 
будет повышаться мотивация к изучаемому предмету, что обосновывается 
влиянием ярких эмоций, возникающих при просмотре и проведении экспе-
римента и накладывающих глубокий отпечаток на младших школьников.  
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Аннотация 
В статье раскрываются роль тьютора и особенности тьюторского сопровождения 

научно-исследовательской деятельности студентов вуза. В данном сопровождении тью-
торы поддерживают и направляют научную деятельность студентов, совместно применяя 
современные парадигмы, личностно-ориентированные концепции, методы и технологии, 
указывая инновационные векторы и пути развития личности в научной деятельности. 
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Abstract 
The article reveals the role of the tutor and the features of the tutor support of research 

activities of university students. In this support, tutors support and direct students' scientific 
activities, jointly applying modern paradigms, personality-oriented concepts, methods and 
technologies, indicating innovative vectors and ways of personal development in scientific 
activities. 

Keywords: tutor, tutor support, subjects of research activities, individualization of education. 
 
В Концепции модернизации образования особое внимание уделяется про-

ектно-целевому подходу в содержании современного образования. Развитие 
творческих способностей студентов, а также подготовка их к разнообразным 
видам деятельности являются одними из главных задач образования в насто-
ящее время. Ввиду этого, особое значение имеет научно-исследовательская 
деятельность студентов. Если мы говорим о высшем образовании, то научно-
исследовательская деятельность позволяет активизировать личностную по-
зицию студента, стимулировать самообразование и саморазвитие. В данном 
случае тьюторское сопровождение заключается в оказании помощи и в под-
держке для решения самообразовательных задач. Педагог-тьютор создает 
условия для совместной аналитической деятельности по разработке индиви-
дуальной образовательной траектории, которая позволяет студентам реали-
зовать личностный потенциал в научно-исследовательской деятельности. 
Равноправие субъектов образовательного процесса, персональный характер 
обучения с учетом индивидуальных  особенностей студентов, творческое 
развитие личности и предоставление свободы – все это явные признаки фе-
номенологической парадигмы. Смена педагогической позиции от наблюда-
теля до активного участника образовательного процесса, способного влиять 
на ход и развитие педагогической ситуации позволяет утверждать, что вто-
рой основополагающей парадигмой данного исследования послужит бихе-
виористская парадигма.  

Научно-исследовательская деятельность предполагает выполнение сту-
дентами  исследовательских задач, решение в которых заведомо неизвестно. 
Ведущую роль в этом процессе играет руководитель исследовательской ра-
боты. В связи с этим необходим процесс взаимодействия студента и препо-
давателя, основной целью которого будет являться совместное обсуждение 
возможных научно-образовательных решений студента. Совместный отбор 
содержания образования, форм и методов организации учебной деятельно-
сти будет являться основой индивидуальной траектории профессионального 
и личностного роста. В этих условиях деятельность тьютора становится как 
никогда востребованной. 

Тьюторство – это течение в педагогике, которое отвечает инновационному 
обучению и поставленным задачам перед субъектами образования. Тьютор-
ская  деятельность способствует   развитию личности обучающихся на осно-
ве учета их индивидуальных качеств, в научении студентов самостоятельно-
му планированию жизненного пути и индивидуальной образовательной тра-
ектории, умению разрешать проблемные ситуации. Всё это найдёт своё от-
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ражение в качестве подготовки специалиста и будущей профессиональной 
деятельности. Организуя индивидуальное сопровождение студентов в рам-
ках научно-исследовательской работы, тьютор проводит консультации, 
на которых координируется вся дальнейшая работа на всех этапах научно-
исследовательской деятельности: рассматриваются проблемы и трудности 
процесса самообразования каждого студента, это обеспечивает индивидуа-
лизацию процесса развития. 

Организация тьюторского сопровождения научно-исследовательской дея-
тельности студентов вуза может быть реализована в условиях возросшей ро-
ли информационно-коммуникационных технологий в инновационной лич-
ностно-ориентированной системе высшего образования.  

Возникает ряд проблем, с которыми сталкиваются студенты вуза при 
написании выпускной квалификационной работы на основе  результатов 
научно-исследовательской деятельности. Возникает необходимость тьютор-
ского сопровождения в вузе и помощи научного руководителя, который спо-
собен направить студента в данной деятельности.  Основное внимание уде-
ляется феноменологической (гуманистической) парадигме, являющейся, на 
наш взгляд, наиболее логичной для данного рода деятельности, а также лич-
ностно-ориентированному подходу и процессу индивидуализации. В статье 
представлено содержание понятия «тьюторское сопровождение студентов 
вуза». Методологическую основу данной статьи составляют  следую-
щие концепции: идеи педагогики  для творческого саморазвития 
(Андреев В.И.) [1,c.565]; культурологическая концепция личностно-
ориентированного образования (Бондаревская Е. В.), концепция педагогики 
свободы и педагогической поддержки (О.С. Газман),  концепция самоорга-
низуемой педагогической деятельности  (С.В. Кульневич), дидактическая 
модель личностно-ориентированного обучения (В.В. Сериков) и др. Услови-
ем самореализации студента в образовательном процессе вуза предлагается 
принять субъект-субъектные отношения тьютора и студента, индивидуаль-
ный вектор развития  и самореализация личности студента. Преподаватель 
(в нашем случае тьютор) должен стать посредником, направляющим в науч-
ной деятельности, ориентирующимся на вектор развития, выбранный сту-
дентом. Студент – уникальная и неповторимая личность, субъект собствен-
ного развития, который демонстрирует неординарность и нестандартность 
в своей научно-исследовательской деятельности, применяющий инноваци-
онные методологические подходы в реализации намеченных целей и задач 
научного исследования.  

В инновационной системе обучения применяется инновационный подход, 
который объединяет сразу несколько парадигм образования, а именно: ко-
гнитивную парадигму (преподаватель наполняет студента знаниями, кото-
рые позволяют «заложить» фундаментальную основу), личностно-
ориентированную парадигму (педагог выполняет роль посредника, при са-
мообучении и саморазвитии студента), функционалистическую парадигму 
(где каждый субъект выполняет свою функцию) и культурологическую па-
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радигму (преподаватель направляет студента и оказывает педагогическую 
поддержку в адаптации в учебном процессе, а обучающийся является субъ-
ектом, личностью, который способен к культурному и личностному росту). 
[2, c. 14]. 

Соответственно в современном образовании, при изменении всей структу-
ры и ее инновационности, педагог не просто дает «закладывает» программу 
развития, а сообща работает со студентом над «созданием» определенной 
инновационной модели в творческом тандеме. Субъект-субъектные отноше-
ния заключаются в том, что обе стороны (и студент, и педагог) являются ча-
стью структуры и, взаимодействуя с образовательной средой, становятся ак-
тивными участниками педагогического процесса. 

Современное научное знание требует от студентов высших учебных заве-
дений умений грамотно осуществлять научную проектно-исследовательскую 
деятельность, что зачастую невозможно осуществить не столько без настав-
ника, сколько без ассистента-проектировщика, которым и является тьютор. 
Цель данной статьи – рассмотреть суть понятия тьюторства и оценить его 
значимость в современном высшем образовании. В данной статье анализи-
руется роль тьюторства при сопровождении научно-исследовательской дея-
тельности студентов в учреждении высшего образования, приводится обос-
нованность данного метода обучения, описываются его задачи. Основное 
внимание в данной работе тьютора уделяется научной методологии совре-
менного вузовского образования [3, c.93]. 

Противоречивые и сложные процессы в современном мире логично отра-
жаются в сфере высшего образования. Пандемия во всем мире стала катали-
затором перемен, технически привязав человека к месту своего жилища. 
В условиях дистанционного обучения студентам и преподавателям прихо-
дится особенно тяжело устанавливать контакт и сотрудничать из-за тех са-
мых технических преград. В таких условиях обучающимся необходима ин-
дивидуальная поддержка, сопровождение наставником, чтобы не потеряться 
в мире науки.  Стоит отметить, что единого и четкого определения границ 
назначения, функций и задач такого наставничества ещё нет. Это говорит 
скорее не об отсутствии проработанности данного вопроса, а о том, что тью-
торство каждый университет видит и воплощает в жизнь по-своему. Следо-
вательно, актуальность данной темы заключается в том, что тьюторские 
практики уже точечно используются во многих ВУЗах и представляют 
большой интерес исследователей.  

В настоящее время существует несколько трактовок определения тьютор-
ства и пониманий того, кто такой тьютор. По определению многих предста-
вителей высшей школы, тьютор – это «педагог, который сопровождает раз-
работку и реализацию студенту индивидуальной образовательной програм-
мы, соблюдая принцип индивидуализации». Исходя из этого, можно утвер-
ждать, что в роли тьютора может выступать тот педагог, который владеет 
соответствующей тьюторской компетенцией, под которой понимается «ин-
тегративное качество личности преподавателя, владеющего навыками 
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«субъект-субъектного взаимодействия» и выстраивающего на практике тра-
екторию личностного развития подопечного». Данная компетенция дополня-
ется необходимостью знанием и умением работать с проективной модели 
личностно-ориентированного обучения Алексеева Н.А., так как схема педа-
гогического проектирования легко может лечь в основы модели научного 
исследования. Следовательно, когда педагог-тьютор обладает такой компе-
тенцией, его подопечный получает значительную поддержку и максимально 
полезное сопровождение и продуктивное сотрудничество. Кроме того, тью-
тор обладает рядом других функций: помощь в социализации и адаптации 
студентов в образовательном пространстве; поддержка студентов, имеющих 
ограниченные возможности здоровья и инвалидов; помощь иностранным 
студентам и др. [4]. 

Исходя из всего вышесказанного сформулируем значимость тьютора 
в контексте научно-исследовательской работы: сотрудничество тьютора 
с научным руководителем (тьютор может разгрузить научного руководителя, 
он может познакомить с материально-технической базой университета, по-
мочь в подготовке к практической части исследования и т.д.); предоставле-
ние сведений о мероприятиях, где может быть реализована исследователь-
ская деятельность (научные журналы, в которых можно опубликовать ста-
тью; конференции); консультации на различных этапах написания выпуск-
ной квалификационной работы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тьюторство – это чрезвы-
чайно необходимое в современном образовательном мире направление в пе-
дагогике, которое позволяет студенту достичь максимальных результатов от 
тесного партнерства с педагогом в научно-исследовательской деятельности. 
Его актуальность обосновывается не только естественными процессами гло-
бализации, интернационализации и инноваций в образовании, но и социаль-
ными, политическими, и даже эпидемиологическими процессами, происхо-
дящими в мире.  
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Аннотация  
Формирование социальной компетенции на этапе общего и среднего образования яв-

ляется наиболее важным и базовым аспектом современного образования. В данной статье 
рассматриваются основные компоненты социальной компетенции, также возможность их 
развития с помощью технологии проблемного обучения, метода проектов и игровых тех-
нологий на уроках географии. 
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Abstract 
Formation of social competence at the stage of general and secondary education is the most 

important and basic aspect of modern education. This article discusses the basic components of 
social competence, as well as the possibility of their development through problem-based learn-
ing technology, project method and game technology in geography classes. 
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Причиной перехода на домашнее обучение в 38% случаев, по мнению ро-

дителей, является неготовность ребенка к адаптации в социуме, конфликт-
ность с окружением и в связи с этим понижение мотивации к обучению [11]. 
Данное обстоятельство свидетельствует о несформированности социальной 
компетенции у большого числа обучающихся. Формирование социальной 
компетенции становится наиболее важным фактором развития любого чело-
века в современном мире и наиболее острой проблемой является формиро-
вание ее в школьном периоде. При широкой трактовке социальной компе-
тенции мы остановились на ее определении, данной В.Н. Куницыной, выде-
лившей три основные компонента: компонент целеполагания, компонент с 
ориентацией на другого, компонент социальной мобильности [3]. Немецки-
ми исследователями Х. Шулером и Д. Бартелме была выделена основная 
группа элементов, связанных с конкретным поведением и проявляющейся в 
действиях человека, которые являются важными элементами социальной 
компетенции. Первым элементом данной группы было принято считать 
коммуникативные умения. Вторым элементом является способность рабо-
тать в группе. К заключительному элементу основной группы относят спо-
собность к разрешению конфликтов и проблем [12]. Говоря об исследовании 
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Х. Шулера и Д. Бартелме, можно наблюдать определенные признаки этих 
содержательных элементов в социальной компетенции. Коммуникативные 
умения проявляются в готовности и способности понять и быть понятым 
другими, адекватном отражении контекста общения, выборе способов обще-
ния, образце поведения, владении различными стилями общения на разных 
уровнях и умении их применять в соответствии с ситуацией. Способность 
работы в группе определяет позитивная установка на собеседника, на соци-
альное взаимодействие, готовность акцентировать внимание на позитивных 
изменениях или событиях, связанных с поведением и деятельностью челове-
ка, положительная мотивация к взаимодействию, направленность на дости-
жение результатов в значимой деятельности, ценностное отношение к себе 
и другим. Способность к разрешению конфликтов позволяет понимать свое 
состояние в процессе взаимодействия, воспринимать себя и свои действия 
глазами партнеров, видеть преимущества и слабые стороны любой позиции, 
адекватно интерпретировать поведение людей, критически оценивать эф-
фективность взаимодействия, оценивать результаты совместной деятельно-
сти, принимать объективные решения и нести за это ответственность, анализ 
и регуляция конфликтов и проблем. Продолжают оставаться актуальными 
многие проблемы, связанные с поиском наиболее полных содержательных 
элементов социальной компетенции в школьном возрасте, в перспективе 
важными вопросами для изучения являются вопросы об особенностях разви-
тия социальной компетенции. 

Социальную компетенцию возможно развить с помощью внедрения 
на уроках географии для учащихся технологии проблемного обучения, мето-
да проектов и игровой технологии, ориентированных на целеполагание, по-
ложительную взаимозависимость и социальную мобильность. Постановка 
целей, обучение способам решения проблем, создание условий для самосто-
ятельного выбора разрешения проблемной ситуации осуществляет техноло-
гия проблемного обучения. Следующая педагогическая технология ориенти-
рует на интеграцию теоретических и практических знаний и их применение, 
повышает уровень ответственности за общее дело и получение результата – 
это метод проектов. С целью активизации учебно-познавательной деятель-
ности, улучшения коммуникативных навыков, в учебном процессе все чаще 
используются игровые технологии. 

Постановка целей, обучение способам решения проблем, создание усло-
вий для самостоятельного выбора разрешения проблемной ситуации осу-
ществляет технология проблемного обучения. Проблемное обучение — это 
такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под ру-
ководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятель-
ную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происхо-
дит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками и уме-
ниями и развитие мыслительных способностей [9]. В качестве построения 
основы проблемного обучения стоит использовать доступные учащимся 
проблемы географии и используемые этой наукой методы исследования, 
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к примеру, в физической географии. Постановка заданий основывается на 
научных проблемах, как территориальной структуры хозяйства, её воздей-
ствия внешних и внутренних факторов на размещение производительных 
сил и на использование картографического и сравнительного методов иссле-
дования. Учащиеся проходят следующие этапы научного исследования: со-
ставление карт, классификация таблиц, анализирование и построение выво-
да. Данная технология будет эффективна при использовании в комплексе 
с методом проектов. 

Следующая педагогическая технология ориентирует на интеграцию теоре-
тических и практических знаний и их применение, повышает уровень ответ-
ственности за общее дело и получение результата – это метод проектов.  

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через де-
тальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом [7]. Наиболее эффективными являются долгосрочные 
проекты, где работа запланирована на весь учебный год, созданы рабочие 
группы по проектам, данная технология может быть универсальна для любо-
го класса. Группы подбираются с учетом особенностей мотивированности 
с комбинированием сильных и слабых учеников, где работа распределяется 
таким образом, что каждый учащийся принимает участие в проекте и взаи-
мозависим друг от друга. Долгосрочные проекты позволяют подбирать зада-
ния с учетом уровней, способностей и развития каждого учащегося, подби-
рать необходимый алгоритм действий и индивидуальный маршрут. Наличие 
индивидуального маршрута и алгоритма позволяет уменьшить развитие 
стресса, подготавливает обучающихся к возможным сложившимся ситуаци-
ям, взаимовыручке и социализации внутри группы.  

С целью активизации учебно-познавательной деятельности, улучшения 
коммуникативных навыков, в учебном процессе все чаще используются иг-
ровые технологии. Педагогическая игра обладает существенным призна-
ком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагоги-
ческим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном ви-
де и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Элько-
нин Д.Б. определяет следующие структурные элементы игровой технологии: 
– роли, которые берут на себя играющие; – сюжет, отношения, которые пе-
редаются в игре и копируются из жизни взрослых, воспроизводятся играю-
щими; – правила игры, которым играющие подчиняются. В большинстве 
случаев передача готовых знаний не всегда побуждает человека к готовности 
и способности выявлять, анализировать и определять самостоятельно пути 
их разрешения, осуществлять социальную мобильность, для этого требуется 
иной подход к организации обучения, где и приходят на помощь игровые 
технологии. Современная география располагает большим арсеналом разно-
го рода игр, как индивидуальных, так и коллективных, часть их них рассчи-
тана на проведение в классе, часть на уроке. Игровые технологии более про-
сты и понятны, что даёт возможность активизироваться учащимся на понят-
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ном для них уровне, включать фантазию и проявлять более активный инте-
рес к предмету. Социальная мобильность очень важна для эффективной 
учебной деятельности, социализации учащегося не только в рамках класса, 
но и школы.  

Таким образом, можно сказать, что комплексное применение на занятиях 
географии представленных технологий формируют готовность учащихся к 
социализации, преодолению стресса в процессе общения и к улучшению 
учебной деятельности в рамках предмета. Формируя выделенные компонен-
ты социальной компетенции, мы также развиваем основные структурные 
элементы, о которых в своих исследованиях говорят Х.Шулер и Д.Бартелме. 
Стоит также отметить, что данные технологии могут широко использоваться 
при изучении предмета «География» не только для формирования социаль-
ной компетенции, но и таких компетенций, как учебно-познавательных, 
коммуникативных и компетенций личностного самосовершенствования. 
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Аннотация   
Непрекращающаяся атака  «микро-мира»  – глобальная  эпидемия –  сместила вектор 

сложившихся веками образовательных традиций.  Все вузы мира перешли на онлайн-
платформы и освоили гибридные технологии обучения. Все больше привыкая к непри-
вычным проявлениям среды,  мы переступаем порог рациональных, прогнозируемых ре-
шений и проверенных стратегий.  Человечество пытается проанализировать состояние 
текущего момента и учится управлять новым  будущем, в  VUKA-мире. В ситуации не-
определенности перенастраивается управление и схемы взаимодействия социальных си-
стем, но и на уровне каждой личности также идет сложный поиск обновленных коорди-
нат для принятия решений и выбора стратегий самоуправления. В дни пандемии в мире 
зафиксирован небывалый всплеск интереса к саморазвитию и самообучению. Изменить 
среду становится сложнее, чем управлять собой. Какие ресурсы саморазвития открывает 
новая ситуация среды, какие еще стратегии саморазвития становятся актуальными?   

Ключевые слова: творческое саморазвитие личности, VUCA-мир, неопределенность, 
адаптационные ресурсы личности.  

Abstract 
The unceasing attack of the «micro-world» – a global epidemic – has shifted the vector of 

centuries-old educational traditions. All universities in the world have switched to online plat-
forms and mastered hybrid learning technologies. More and more accustomed to unusual mani-
festations of the environment, we cross the threshold of rational, predictable decisions and prov-
en strategies. Humanity is trying to analyze the state of the present moment and is learning to 
manage a new future, in the VUKA world. In a situation of uncertainty, the management and 
schemes of interaction of social systems are reconfigured, but at the level of each individual 
there is also a complex search for updated coordinates for making decisions and choosing strat-
egies for self-government. During the days of the pandemic, an unprecedented surge of interest 
in self-development and self-education was recorded in the world. Changing the environment 
becomes more difficult than managing yourself. What resources for self-development opens up 
a new situation in the environment, what other strategies for self-development are becoming rel-
evant? 

Keywords:  creative self-development of personality, VUCA-world, uncertainty, adaptation 
resources of the personality. 

 
«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен» – гласит китайская пословица. 

Устойчивые стереотипы познания и деятельности не работают, новые еще не 
сформированы. Индивид испытывает «стресс неизвестного» как нарушения 
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равновесия, привычного баланса жизни. Привычные координаты мира даже 
в ситуации сложных проблем позволяют настроить самопроцессы, выстраи-
вать стратегии саморазвития, адаптации. Непредсказуемость как проявление 
новых границ реальности, неустойчивых координат  мира проявляется в по-
литических событиях, в агрессивном изменении среды  обитания, в появле-
нии новых технологий. Цифровой мир изменил многое: трансформируются 
ценности, нормы морали, основные свободы личности. Критериями непред-
сказуемости является сложное и многомерное изменение условий среды 
настолько, что наступает смена ориентиров: неопределенность целей разви-
тия, негарантированность и незаданность результатов, изменение ценност-
ных систем и норм.  

В.И. Андреев утверждал, что важнейшей переменной, которая вносит свои 
коррективы в педагогическое взаимодействие, является среда; невозможно 
рассматривать образовательный процесс без учета воздействия окружающе-
го мира. «…Мир развивается не экстенсивно, а интенсивно, осваивая инно-
вационные идеи и информационные технологии, вовлекаясь в процессы гло-
бализации. …Это породило принципиально новую социокультурную среду: 
человек при жизни одного поколения оказался в совершенно другом инфор-
мационном, поликультурном и коммуникационном, все более и более много-
мерном пространстве» [1]. Академик В.И.Андреев под феноменом много-
мерности понимал все больше усложняющуюся среду, расширение «границ» 
мира, возникновение новых сфер и координат реальности. Так, одной из 
сфер многомерного мира стало возникновение цифровой реальности, в кото-
рую сегодня, буквально как в черную дыру, проваливается реальный мир.   

Как быстро меняется мир, достаточно понять, проведя небольшой экскурс 
в медиа образование. Поколение журналистов 90-х в КГУ слушают курсы: 
«История КПСС» и «Партийная печать», «Идеология социалистической 
прессы».  В 1993 г. силовые ведомства (МВД, КГБ) вводят в штат пресс-
секретарей,  открывают секретные архивы.  Все «фундаментальные истины» 
идеологических курсов уже разбиваются о нормы профессии – на заре сво-
боды слова и закона о СМИ 1991 года.  В новом веке – опять когнитивный 
диссонанс. Меняется политическая ситуация,  будущие медийщики (их все 
реже называют журналистами) учатся жестким регламентам закона и про-
фессиональной этики. Курс «Журналистское расследование», которое сейчас 
мы ведем в КФУ, выстраивается так, чтобы знания соответствовали запросу 
профессии, понимая, что опыт журналистики 90-х уже неприменим.   

Парадокс образования давно известен: мы обучаем уже устаревающим 
навыкам и компетенциям. И даже педагог-практик, с высоким профессио-
нальным статусом и успешными личными стратегиям, способен обучить 
лишь «копировать» свои навыки, что с каждым днем становятся все менее 
актуальны.  В ситуации стремительных трансформаций профессиональных 
условий возможны лишь мастерские с педагогом, развивающимся в профес-
сии «здесь и сейчас».  Этот подход был применен при разработке магистер-
ской программы «Трансмедиа сторителлинг: сценарист веб-платформ», где 
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были приглашенные специалисты-практики. Названия мастерских говорят 
сами за себя: «Боевик,  экшн и детективные истории», «Историческая и со-
циальная драма», «Веб-сериалы и новые форматы (интерактивное кино)», 
«Анимация и обучающий транмедиа сторителлинг».  Автор курса «Боевик, 
экшн, детективные истории» – автор детективных книг и документальных 
фильмов, посвященных историям о расследовании преступлений, полковник 
И.А. Нижельская создала условия для написания магистрами оригинальных 
детективных сценариев и съемки пилотных серий. Синопсисы, сценарии 
и пилотные сьемки магистры смогут использовать для подачи заявок в ком-
пании по производству фильмов и сериалов.  Впрочем, данная стратегия 
обучения не является универсальной, поскольку на следующем витке исто-
рии общества, и этот подход может стать устаревшим. И нужны станут спе-
циалисты, например, с необычными способностями и минимальным набором 
профессиональных знаний и стереотипов.    

Как сегодня прогнозировать педагогическое взаимодействие, ориентиро-
ванное на саморазвитие личности? Вероятно, нужно пытаться  понять схему 
перезагрузки самопроцессов в ситуации неопределенности. И понимать не-
которые закономерности и черты этого феномена.  Неопределенность как 
явление рассмотрена многими авторами.  Многие научные изыскания по-
священы изучению природы явлений в ситуации нового VUCA-мира (акро-
ним: volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity 
(сложность) и ambiguity (неоднозначность)).  

Нестабильность характерна отсутствием привычных причинно-
следственных связей (отсутствием порядка – хаосом).    

Попытки управлять неопределенностью во многом приходят из мира фи-
нансовой аналитики. Так, Насим Талеб, бывший биржевой аналитик, разви-
вает теорию  управления непредсказуемостью.  Основная идея автора в том, 
что стереотипные, старые стратегии в новом мире не работают и задача че-
ловечества научится видеть «черных лебедей» как некие стартапы, новые 
возможности и расширять границы принятия, восприятия. В 2006 г., словно 
прогнозируя кризис планетарного масштаба, Н. Талеб писал: «Глобализация 
создала взаимосвязанную хрупкость, уменьшив волатильность и создав ви-
димость стабильности. Она и создает «черных лебедей».  Мы никогда рань-
ше не жили под угрозой такого глобального коллапса» [5]. Глобализация со-
здала условия для очень сложных процессов, в том числе и в образовании,   
открыв «ящик пандоры» виртуальной доступности всех информационных 
площадок и всех научных центров и  вузов мира.   Одной из проблем совре-
менности становится безопасность и защита данных. Вспомним первую биб-
лейскую притчу: к знаниям человечество может оказаться неготовым. Любое 
новое знание может создать условия для непредсказуемости.  

Экономист Френк Найт  еще в середине 20 века давал неопределенности 
интересное определение: «информационная асимметрия в количественной 
вероятности будущего», то есть то, что мы прогнозируем, не случается, так 
же, как и «допущения» и контр-прогноз, происходит что-то иное, не входя-
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щее в сферы прогнозов.  Возникает неуверенность в будущем, человек про-
гнозирует будущее исходя из опыта, самооценки ситуации, а неоднород-
ность опыта нарушает  детерминированность логики прогноза. «Будущее за-
висит от стечения огромного количества факторов, лежащих совершенно 
в разных плоскостях. Ни один человеческий мозг, ни  один компьютер не 
может точно предсказать будущее, зависящее от огромного количества ве-
личин и переменных. Ни один компьютер на свете не способен сравнить 
«горячее» и «квадратное»», – пишет Ф. Найт [3]. Так же автор описывает 
случайность как фактор неопределенности. В ситуации неопределённости 
теряют эффективность механизмы управления. Образовательные системы, 
как и все структуры, существуют эффективно в ситуации регламентов и чет-
ких инструкций, четких целей и критериев достижений. Социальная энтро-
пия создает невозможные условия для существования регламентированных 
образовательных систем.  Что сегодня мы знаем о характеристиках среды?  

Запускает «двигатель» переменных непредсказуемости Volatility (не-
устойчивость, волатильность) как любая трансформация мира. Далее вклю-
чается   Uncertainty (неопределенность) – мы не понимаем «место», где  
находимся. У нас уже нет системы «измерений», которыми можно провести 
замеры новых границ реальности.  Complexity (сложность) – это многозадач-
ность саморазвития: для приспособления к новым условиям нужно постоян-
но меняться, обучатся новым навыкам, настраивать системы восприятия ин-
формации, деятельности и коммуникации. Старые способности и навыки по-
рой просто зачастую мешают обучению новым. Новые нейронные связи 
«пишутся» поверх старых, и дают сбои – возникает чувство стресса, устало-
сти, информационного, эмоционального  и когнитивного истощения.  При-
чиной подобных состояний «стресса перемен» является главный фактор – 
аmbiguity (неясность, двусмысленность) целей, сложно ответить на вопросы 
«кто, что, когда и почему». В новом мире нет привычных целей и траекторий 
движения. Вероятно, об этом парадоксе  написано в Библии:  «И последние 
станут первыми».  Порой активное движение к обманчивой цели, стремление 
к иллюзии, миражу, ведет к утрате сил и ресурсов… Иногда стратегия оста-
новки, бездействия – позволяет изучить все возможности ситуации и вы-
брать нужное направление.    

«Дорога открывается под ногами идущего» – древняя мудрость, приписы-
ваемая буддистам, о том, что в процессе движения самость, личность кор-
ректирует направление движения.  Стратегия остановки, замирания, как 
и стратегия движения к неясной цели,  могут быть ошибочными. Но в ситуа-
ции нестабильности в дни локдауна мы наблюдали как те, кто действовали и 
быстро сориентировавшись в ситуации  задали правильный «челендж», под-
нялись на волне популярности. Стартовали миллионы уникальных проектов 
на сетевых платформах, возникло много нового обучающего контента – 
например, на площадках «VR-чата».  

Так ли страшна неопределенность для становления, развития и саморазви-
тия личности? В действительности, неопределенность – это именно то со-
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стояние, в котором происходит развитие личности. Без этой переменной 
не произошло бы развитие человека, мы были бы стандартизированными 
существами. Психическое развитие – это бесконечный процесс адаптации 
как реагирования на изменения среды.   Противоположность неопределенно-
сти это 100-процентная  определенность, которая лишает индивида вариа-
тивности действий.  Определённость – это точное понимание всех факторов, 
когда остается только один правильный выбор. Поиск же новых стратегий 
всегда способствует развитию, росту. При этом в одном случае мы имеем 
дело с рациональным поведением, а в другом – зачастую с иррациональным 
и индивидуальным, когда человек оказывается в ситуации выбора, а значит 
принятия на себя ответственности за принятое решение.  Американский пси-
холог,  профессор Даниел Ка́неман  [2] был одним из авторов, исследующих 
особенности индивидов при «принятии решений в условиях неопределённо-
сти» и получил в 2002 г. Нобелевскую премию. И выдвинул теорию ограни-
ченного внимания, судя по ней, у каждого из нас есть ограниченный ресурс 
когнитивных возможностей для изучения и адаптации к ситуации. Исходя из 
данной идеи, никто не может полностью контролировать ситуацию и прини-
мать 100-процентно верное решение. Там, где есть непредсказуемость – есть 
место для проявления самого себя, как это называл В.И. Андреев, «творче-
ству жизни».     

Окно возможностей, которое открывает перед личностью ситуация не-
определенности, может восприниматься как испытание или эксперимент.  
Но главное, что «мир никогда не будет прежним». Нельзя «в одну реку войти 
дважды»:  субъект каждый раз ищет и обретает новые понимания «картины 
мира». Анализируя новые ситуации, мы ищем опору.  Анализируя неизвест-
ное, приходим к пониманию «границ» старого, ведь невольно ищем с ним 
сходство или различие. Лучше узнаем свои возможности, навыки, компетен-
ции, соразмеряя их с новыми запросами.  Нарушение баланса в каждой ситу-
ации (как это было в дни локдауна: между свободой и несвободой,  опасно-
стью и безопасностью) приводит к пониманию степени важности ценностей 
и внутренних ресурсов опоры.   

Как писал  Ф. Перлз:  «Для того, чтобы обрести и поддерживать здоро-
вое равновесие в своей деятельности, человек должен, как искусный ездок на 
велосипеде, оценивать и компенсировать различие в  ситуациях… Но что-
нибудь заметить, нужно выделить это из общего фона» [4]. 

Новые, непредвиденные ситуации,  наделяют современных людей особен-
ными навыками адаптации, самоуправления, внутренней саморегуляции. 
Интересно, что именно в поиске нового  равновесия внутренних сил, основа-
тель Гештальт-психологии видел творческий ресурс саморазвития личности. 
«Творческое предсостояние» — это пребывание в нейтральной точке кон-
тинуума, в равновесии, но с осведомленностью-осознаванием и заинтересо-
ванностью в потенциальной ситуации, простирающейся в обоих направле-
ниях. Это расположение к действию, без предначертанной направленности 
действия в ту или иную сторону» [4]. Преодолев испытания, человек  стано-
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вится со-временным – успешно управляя собой в текущем временем, обретая  
новый опыт конструирования системы self, производя перезагрузку и пере-
настройку всех самопроцессов: самоактуализации, самооценки, самоуправ-
ления…в процессе адаптации к новым ситуациям уточняется понимание 
личных значимых ценностей, соотнесения их с ценностями близкими, тра-
диционными. Идет осознание новых границ мира и новых возможностей са-
мореализации. В управлении неизведанным заложен мощный потенциал са-
моразвития личности, который, во многом,  нам еще только предстоит 
осмыслить и раскрыть.    
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Аннотация 
В статье анализируются педагогические ресурсы применения методов воздействия на 

массовую аудиторию с точки зрения медиалингвистических особенностей на примере 
медийных «твитов» Дональда Трампа. Рассматривается агрессивный и провокационный 
стиль коммуникации как способа завладения вниманием аудитории. Проанализированы 
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основные примеры «твитов» американского президента, их своеобразие, подача, стили-
стические особенности. Выделяется основной круг тем «твитов» Дональда Трампа, их 
ключевые педагогические методы воздействия на массовую аудиторию через призму ме-
диалингвистических единиц. Отмечается специфика информационной и медийной кам-
пании одного из политических лидеров США. 

Ключевые слова: педагогические ресурсы, массовая аудитория, воздействие, Дональд 
Трамп, «твиты», социальная сеть, провокационный стиль, медиалингвистические особен-
ности, коммуникация, аудитория, диалогичность. 

Abstract 
The article analyzes the pedagogical resources of applying methods of influencing the mass 

audience from the point of view of media-linguistic features on the example of Donald Trump's 
media tweets. An aggressive and provocative style of communication is considered as a way of 
capturing the audience's attention. Analyzed the main examples of «tweets» of the American 
president, their originality, presentation, stylistic features. The main range of topics of «tweets» 
by Donald Trump, their key pedagogical methods of influencing the mass audience through the 
prism of media-linguistic units are highlighted. The specificity of the information and media 
campaign of one of the US political leaders is noted. 

Keywords: pedagogical resources, mass audience, impact, Donald Trump, «tweets», social 
network, provocative style, media-linguistic features, communication, audience, dialogicality. 

 
Появление феномена Дональда Трампа на политической арене, как Аме-

рики, так и всего мира в целом, не могло остаться не замеченным. Бывший 
президент Соединенных Штатов выбрал необычную для всех политику фор-
мирования своего медийного образа: еще задолго до упоминания о своей 
личности в СМИ, Трамп начал тотально конструировать личный медийный 
политический стиль через социальную сеть «Твиттер». Именно там «трам-
повская» манера и речь четко прослеживаются в его «твитах», где американ-
ский лидер, имея парадоксальный набор идей, перевернул классическую 
идеологию американской Республиканской партии своими эксцентричными 
высказываниями [2]. Исследования «твиттов» Дональда Трампа позволяют, 
с одной стороны, прогнозировать дальнейшие действия и намерения полити-
ка, а с другой, – установить наиболее эффективные способы речевого воз-
действия на аудиторию. 

Данная работа посвящена рассмотрению педагогических ресурсов приме-
нения методов воздействия на массовую аудиторию с точки зрения медиа-
лингвистических особенностей на примере медийных политических «тви-
тов» Дональда Трампа в социальной сети «Твиттер», анализу их стилистиче-
ских черт и единиц, а также эффекту их воздействия на аудиторию. 

Еще в 2012 году Дональд Трамп заявил в своем твиттер-аккаунте [8] сле-
дующее: «My twitter has become so powerful that I can actually make my ene-
mies tell the truth». В переводе это звучит так: «Мой твиттер стал настолько 
сильным, что я действительно могу заставить врагов говорить правду». Уже 
в то время подобное самоуверенное заявление американского политика вы-
звало противоречивую реакцию, однако стало началом формирования целой 
политики создания его медийной личности. 

Разбирая информационную и медийную кампанию Трампа, американские 
исследователи К. Уэллс, Ф. Боем отметили, что, так как Трамп самостоя-
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тельно ведет свою аккаунт-страницу в «Твиттере», где он своими эксцен-
тричными заявлениями («твитами») смог развязать обсуждение своих слов, 
то, безусловно, такой канал обратной связи вселял уверенность, что эти 
«твиты» он пишет лично и непосредственно людям [6]. 

Стиль изложения мыслей Трампа в виде «твитов» своеобразен и значи-
тельно отличается от других. Проанализируем медиалингвистические осо-
бенности его политических заявлений в «Твиттере». 

Часто «твиты» американского лидера посвящены не только сугубо поли-
тическим проблемам, но и самым обычным повседневным темам, с которы-
ми сталкиваются миллионы людей ежедневно. Это определяют одну из ос-
новных тенденций или особенностей его «твитов» – тенденцию к выраже-
нию чувств через повышенную экспрессивность и эмоциональность речи. 
Массовая аудитория как целостность невнимательна, а средства экспрессив-
ности – лучший способ завоевания ее внимания, воздействия на нее [4].  

Так, например, в его «твитах» часто встречаются такие эмоциональные 
выражения и фразы, как «I believe…», «I confident…», «I sorry…», 
«incredibly», «damn it», «looser», «drunk boy», «stupid», «leightweight 
chocker», «fake»  «breakdown», «suffer», «corruption» («Я верю…», «Я уве-
рен…», «Мне жаль…», «невероятно», «черт возьми», «лузер», «пьяный 
мальчик», «глупый, тупой», «подделка, фэйк», «страдать», «коррупция»), 
которые отличаются провокационностью и эксцентричностью: «Жирные 
люди – это жирные люди, давайте говорить своими словами. Прекратите так 
много есть!» («Fat people are incredibly FAT people; let’s talk about it how it re-
al is. Stop eating so much, damn!»); «Легковесный красавчик Марко Рубио вы-
глядит на сцене как маленький мальчик. Не президентский материал!» 
(«Leightweight chocker Marco Rubio looks like a little boy on stage. Not presi-
dential material»); «Безработица среди чернокожих около 20 %. Может, нуж-
но надевать штаны правильного размера!» («Unemployment with black men is 
20% – maybe get some pants that fit! »); «Фэйковые новости СМИ сводят меня 
с ума! Они страдают от серьезного «краха», имея при этом НУЛЕВОЙ авто-
ритет и никакого уважения; они должны думать о том, чтобы освещать пра-
вильные и законные события. Я уже научился жить с поддельными новостя-
ми, которые никогда не были более продажными, чем сейчас. Когда-нибудь 
я расскажу Вам секрет!» («The Fake News Media is going Crazy! They are suf-
fering a major «breakdown» have ZERO credibility or respect, & must be thinking 
about going legit. I have learned to live with Fake News, which has never been 
more corrupt than it is right now. Someday, I will tell you the secret!»).  

Открыто публикуя свои «твиты», Дональд Трамп не стесняется обще-
ственного обсуждения, напротив, такое неприкрытое, хоть и сверхэксцен-
тричное выражение своих эмоций завоевывает его аудиторию, которой мен-
тально присуще все эти качества [3]. 

Ярко эмоционально-окрашенные эпитеты, антитезы и противопоставления 
апеллируют к чувствам и внутренним ощущениям электората американского 
президента, а значит главная цель Трампа – завоевание аудитории любой це-
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ной – достигнута. Дональд Трамп часто использует в своих «твитах» антите-
зу и оксюморон, а также слова с отрицательными частицами и «отрицатель-
ной» семантикой»: «They' ve taken a calculated risk. By the way I’ am not say-
ing these folks are unpatriotic. I’m saying they were wrong. You can’t win a war 
and protect the home land if you are unwilling to fight the war» («Они взяли на 
себя расчетный риск. Кстати, я не говорю, что эти люди непатриотичны. 
Я говорю, что они были неправы. Вы не можете выиграть войну и защитить 
родную землю, если не хотите воевать»). 

Стоит отметить, как точно Трамп подбирает слова и выражения для уси-
ления патриотической ноты в своих «твитах». Уровень патриотизма в речах 
американского лидера показателен: он чувствует принадлежность к своему 
народу, и стараясь привлечь еще больший электорат на свою сторону, ис-
пользует в своих выражениях местоимения Я/МЫ (I/WE): «We took on big 
issue», «I want people to be able understand, «We worked to extend freedom», 
«We are great nation» («Мы работаем над большим делом», «Я хочу, чтобы 
люди понимали», «Мы работаем над расширением нашей свободы», «Мы – 
великая нация»).  

В таких патриотических «твитах» особенно прослеживается пафос «оду-
шевления» Трампом Америки как некого живого существа, присвоение ей 
черт, характерных для человека: «America has never been united by blood», 
«America is compassionate» («Америка никогда не была объединена кровью», 
«Америка сострадательна») и т.п.  

Тема веры в величие своей страны, патриотизма выражается также в под-
боре особых медиалингвистических единиц: «patriot», «sacrifice for», «to 
serve», «spirit of patriotism» («патриот», «жертвовать ради», «служить для», 
«дух патриотизма»). 

Отдельная тема «твитов» Трампа – это его неприязненное отношение 
к СМИ, которое также прослеживается в выборе экспрессивно-оценочной 
лексики с семантическим компонентом «ложь» («lies, dishonest, corrupt, fic-
tion, made-up garbage, fake, biased, phony» и др.). 

Это своеобразный ответ Трампа прессе, которая постоянно обвиняет 
в том, что он лжет и раздает пустые обещания: «Do you believe that the Fake 
News Media is pushing hard on a story that I am going to replace A. G. Jeff Ses-
sions with EPA Chief Scott Pruitt, who is doing a great job but is TOTALLY un-
der siege? Do people really believe this stuff? So much of the media is dishonest 
and corrupt!» («Вы действительно верите этому, Лже-СМИ слишком усерд-
ствуют в продвижении идеи о том, что я собираюсь заменить А.Дж. Джеффа 
Сейшна на главу АООС Скотта Пруитта, он прекрасно делает свою работу, 
но его ПОСТОЯННО критикуют? Неужели люди этому верят? Так много 
бесчестных и коррумпированных СМИ!»; «The Fake News Media is going 
Crazy! They are suffering a major «breakdown» have ZERO credibility or re-
spect, & must be thinking about going legit. I have learned to live with Fake 
News, which has never been more corrupt than it is right now. Someday, I will 
tell you the secret!» («Фэйковые новости СМИ сводят меня с ума! Они стра-
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дают от серьезного «краха», имея при этом НУЛЕВОЙ авторитет и никако-
го уважения; они должны думать о том, чтобы освещать правильные и за-
конные события. Я уже научился жить с поддельными новостями, которые 
никогда не были более продажными, чем сейчас. Когда-нибудь я расскажу 
Вам секрет!»).  

Трамп не скрывает угроз по отношению к журналистам, однако, именно 
этот стиль его коммуникации, сформировал его медийный политический об-
раз [4,7]. 

Таким образом, Дональд Трамп, будучи постоянным пользователем 
«Tвиттер», затмевал всех других претендентов на пост президента США: 
в его руках, нецензурируемые сообщения-твиты стали «инструментом поли-
тической пропаганды и агитации, некого отвлечения внимания, окупаемости 
и атаки». Выбор определенных слов и выражений американского лидера 
с точки зрения педагогических ресурсов применения методов воздействия на 
массовую аудиторию через медиалингвистические особенности неслучаен: 
он концентрирует внимание аудитории на экспрессивно-эмоциональной лек-
сике, что создает особое воздействие в медийном поле социальной сети 
«Твиттер». 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос формирования лидерства как фактора само-

развития подростков. Лидерство описывается как движущая сила саморазвития личности 
в подростковом периоде и рассматривается с позиции лидерских качеств 
(оптимистичность, инициативность, самокритичность и др.) и склонностей (организатор-
ских и коммуникативных). В статье представлены результаты исследования лидерских ка-
честв и склонностей у подростков по методикам «Диагностика лидерских способностей 
Е. Жарикова и Е. Крушельницкого» и «Коммуникативные и организаторские склонности» 
В.В. Синявского, В.А. Федорошина. В ходе экспериментального исследования было 
выявлено, что для подростков характерно развитие лидерских качеств и склонностей  на 
следующих уровнях: низкий и ниже среднего, а также высокий и очень высокий, что может 
предопределять необходимость активной деятельности учителей, психологов по развитию 
в подростках лидерства, как одного из факторов их саморазвития. Полученные результаты 
могут представлять интерес для учителей, педагогов-психологов по разработке 
формирующих программ лидерства в общеобразовательных учреждениях. Также в статье 
представлены непосредственные рекомендации для учителей, педагогов-психологов 
по формированию лидерства у подростков.  

Ключевые слова: лидерство, лидерские качества, лидерские способности, развитие, 
саморазвитие. 

Abstract 
This article examines the issue of leadership formation as a factor in adolescent self-

development. Leadership is described as the driving force of personality self-development in 
adolescence and is viewed from the standpoint of leadership qualities (optimism, initiative, self-
criticism, etc.) and inclinations (organizational and communicative). The article presents the re-
sults of a research of leadership qualities and tendencies in adolescents using the methods «Di-
agnostics of the leadership abilities of E. Zharikov and E. Krushelnitsky» and the method 
«Communicative and organizational tendencies» by V.V. Sinyavsky, V.A. Fedoroshina. During 
of the experimental research, it was revealed that adolescents are characterized by the develop-
ment of leadership qualities and inclinations at the following levels: low and below average, as 
well as high and very high, which may predetermine the need for active work of teachers, psy-
chologists to develop leadership in adolescents, as one of the factors of their self-development. 
The results obtained may be of interest to teachers, educational psychologists in the develop-
ment of formative leadership programs in educational institutions. The article also provides rec-
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ommendations for teachers, educational psychologists on the formation of leadership in adoles-
cents. 

Keywords: leadership, leadership qualities, leadership abilities, development, self-
development, adolescence. 

 
Современное общество часто диктует правила, по которым людям необ-

ходимо жить и социализироваться, также оно указывает необходимость вос-
питания и развития личностей, способных проявлять свою активную жиз-
ненную позицию относительно стремительно развивающегося мира, форми-
ровать свои идеи, планы, а также проявлять инициативу по их воплощению 
в жизнь. Популярность темы лидерства растет в отечественной и зарубежной 
психолого-педагогической науке и практике. Воспитание лидеров 
в настоящее время рассматривается как государственная стратегическая 
задача, так как с ее решением связывают надежды на дальнейшее развитие 
общества.  

Активную деятельность по формированию лидерства можно начинать еще 
с детства, но целенаправленно это необходимо реализовывать, начиная 
с подросткового возраста, так как в данном возрастном периоде этому 
способствуют многие новообразования: стремление строить свои жизненные 
планы, чувство взрослости, преобладание роли межличностных 
взаимодействий, в которых преобладает ценностно-смысловая доменанта 
общения и др. В подростковом возрасте линия саморазвития приобретает 
наиболее важную роль для подростка, поэтому так важно формировать 
в подростках лидерское начало, которое будет только способствовать их 
активной деятельности по достижению целей, формированию команды, 
которую можно мотивировать к новым победам, получая заряд энергии 
в ответ, и стремиться к саморазвитию и самореализации в будущем. 

Истоки развития мысли о феномене лидерства уходят еще в древние века, 
когда изучение лидерства заинтересовало умы великих древнегреческих 
философов, итальянских и китайских мыслителей, которые подчеркивали 
важность сильного лидера, способного представлять образ уверенности 
и мужества.  

Раннее развитие и воспитание будущих лидеров в настоящее время 
активно изучается в отечественной и зарубежной педагогике и психологии. 
В отечественной психологии проблемой лидерства, а также вопросом 
выявления характеристик лидера занимались такие ученые как В.В. Белов 
[1;2], В.Г. Зазыкин [5], Л.И. Уманский [6] и его ученик А.С. Чернышев [7], 
который, исследуя социально-психологические основы организованности 
первичного коллектива, установил, что лидерство может и выступает в роли 
фактора, который способен детерминировать уровень развития этой группы. 
Авторы Т.А. Бородкина и Д.А. Урывская рассмативают лидерство как 
основу личностного роста человека, так как благодаря лидерству просходит 
формирование активной жизненной позиции и стремление к развитию. 
Также авторы выделяют пять слагаемых лидерства: познание себя, 
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установленные цели и планы, желание быть лидером, уверенность в себе 
и настойчивость [3]. 

В теоретико-методологическую основу данного исследования легла 
теория Ф. Гальтона [4], которая заключается в рассмотрении лидерства как 
феномена, который формируется благодаря специфическим качествам 
лидера, а также сторонников данной теории, которые идентичным образом 
рассматривали лидера как личность, вобравшую в себя наибольшее 
количество положительных и весомых качеств. 

В данном исследовании лидерство рассматривается с позиции лидерских 
качеств и склонностей, исходя из этого, целью данного исследования 
является изучение уровня развития лидерских качеств и склонностей как 
фактора саморазвития подростков. На пути достижения поставленной цели 
были использованы три группы методов:  

1) теоретические: анализ психолого-педагогической литературы 
по проблеме исследования, обобщение изученного материала; 

2) эмпирические: тестирование («Диагностика лидерских способностей 
Е. Жарикова и Е. Крушельницкого» и методика «Коммуникативные 
и организаторские склонности» В.В. Синявского, В.А. Федорошина (КОС-I)), 
констатирующий эксперимент; 

3) статистические: математическая и статистическая обработка 
полученных в ходе исследования результатов. 

Исследование проходило на базе МБОУ «Средней общеобразовательной 
школы № 72 с углубленным изучением немецкого языка» г. Казани, 
в исследовании приняло участие 49 учащихся 7-х классов.  

По первой методике «Диагностика лидерских способностей Е.Жарикова 
и Е. Крушельницкого» были исследованы способность подростка быть 
лидером и уровень развития у него лидерских качеств. Получены следующие 
результаты: слабый уровень развития способности быть лидером показали 
28,5% респондентов, средний уровень – 67,5% респондентов,  сильный 
уровень – 4% респондентов, склонность к диктату выявлена не была. Авторы 
методики выделяют к изучению следующие лидерские качества: 
оптимистичность, инициативность, самокритичность, терпеливость, 
решительность и настойчивость. При их изучении были получены 
следующие результаты: развитие оптимистичности показали 63,2% 
респондентов, инициативности – 57,1% респондентов, самокритичности – 
55,1% респондентов, терпеливости – 26,5% респондентов, развитие 
решительности и настойчивости показали 67,3% и 69,3% респондентов, 
соответственно. 

По второй методике «КОС– I» определены следующие результаты:  
1) Развитие коммуникативных склонностей достигает низкого уровня 

развития у 40,8% участников эксперимента, ниже среднего – у 14,2% 
участников, среднего уровня – у 12,2% участников, высокого уровня – 
у 16,3% участников и очень высокого уровня у 16,5% участников 
эксперимента. 
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2) Развитие организаторских склонностей на низком уровне характерно 
53% респондентов, на уровне ниже среднего – 16% респондентов, 
на среднем уровне – 8,1% респондентов, на высоком и очень высоком уровне 
20,9% и 2% респондентов, соответственно.  

Исходя из вышеизложенных результатов, можно прийти к выводу, что 
развитие лидерских качеств и склонностей в подростковом возрасте 
в среднем распределяется по двум полюсам: низкий и ниже среднего (от 55 
до 69% респондентов), а также высокий и очень высокий (от 23% до 33% 
респондентов). По полученным результатам видно, что такие лидерские 
качества как инициативность, решительность и настойчивость развиты 
у подростков на достотачно высоком уровне, что может способствовать 
выстраиванию их активной жизненной позиции (как в учебной, так 
и в общественной деятельности), реализации их целей и планов и, 
соответственно, способствовать их саморазвитию. Путь саморазвития 
достаточно сложен и требует долгой работы над собой. Эта работа часто 
подразумевает под собой постоянное взаимодействие и общение с другими 
людьми, а также умение грамотно выстраивать командную работу, 
делегировать полномочия, разрешать различные конфликтные ситуации, 
именно в этих вопросах подросткам способны помочь их организаторские 
и коммуникативные склонности, над развитием которых необходимо 
постоянно работать. 

 Полученные результаты предопределяют необходимость активной 
деятельности по развитию в подростках лидерства, как одного из факторов 
саморазвития. 

Для дальнейшего формирования лидерства у подростков были 
разработаны рекомендации для деятельности педагогов, психологов, 
классных руководителей общеобразовательных учреждений: 

1. Создание благоприятной и комфортной среды для развития подростков. 
2. Развитие мотивации подростков к осознанию необходимости 

формирования лидерства. Данная рекомендация реализуется в три шага: 
первое – познакомить подростков с феноменом лидерства, его 
характеристиками, местом и ролью в жизни человека, второе – проводить 
с подростками диагностические методики для изучение развития у них 
лидерства, его компонентов и сообщать подросткам об их результатах для 
возможности самоанализа, третье – вместе с интерпритацией предоставлять 
практические советы по развитию того или иного компонента лидерства. 

3. Развитие коммуникации и межличностного взаимодействия. 
4. Воспитание личности через коллектив и коллектив через личность. 
5. Создание общегрупповой цели, планов или задач. 
6. Проведение педагогами и психологами рефлексии с подростками 

в индивидуальной или групповой форме для обсуждения волнующих 
подростков тем и вопросов, для того, чтобы была возможность взглянуть 
со стороны и дать совет при необходимости. 
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7. Формирование у педагогов и психологов умения быть для подростков 
наставниками на пути их саморазвития и самореализации! 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
исследование лидерства уходит корнями еще в древние века, на протяжении 
многих веков ученые исследуют компоненты лидерства, те качества, 
которыми должен обладать настоящий лидер. В определенных вопросах 
мнения ученых сходятся, а в каких-то вопросах расходятся 
в противоположные стороны, однако объективно можно сказать, что 
развитие лидерства должно иметь место быть в образовательных программах 
общеобразовательных учреждений и продолжаться в высших учебных 
заведениях. Именно по этой причине необходимо продолжать изучение 
данного феномена, проводить лонгитюдные исследования лидеров для 
выявления списка лидерских качеств, которыми должен обладать человек, 
способный назвать себя лидером, вести за собой команду, мотивировать ее 
на выполнение общегрупповых целей и всегда стремиться 
к самосовершенствованию!  
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Аннотация  
В статье рассматривается значение цифровой трансформации образования. Представ-

лены примеры цифровых образовательных ресурсов по программе подготовки магистров 
педагогического образования. Обсуждаются аспекты индивидуализации обучения сту-
дентов на основе реализации разнообразных педагогических технологий в цифровой об-
разовательной среде.  

Ключевые слова: педагогические технологии, цифровая образовательная среда, циф-
ровой образовательный ресурс, студенты, педагогическая магистратура. 

Abstract   
The article examines the importance of digital transformation of education. The examples of 

digital educational resources for the Master of Teacher Education program are presented. The 
aspects of individualization of student learning based on the implementation of various peda-
gogical technologies in a digital educational environment are discussed. 

Keywords: educational technology, digital learning environment, digital educational re-
sources, students, pedagogical magistracy. 

 
Повышение качества современного образовательного процесса напрямую 

связывают с включением в него цифровой среды. Цифровизация обучения 
происходит не только из-за развития информационных технологий, но 
и определяется вызовами настоящего момента. Эти вызовы сопряжены как 
с кризисными ситуациями, в частности, переходом на дистанционный или 
гибридный формат обучения в период пандемии коронавируса, так и с об-
щими тенденциями повышения информатизации образовательного про-
странства. Успешную информатизацию образования в настоящее время рас-
сматривают как важнейшее условие эффективной трансформации учебного 
процесса [3]. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) рассматривается сегодня как от-
крытая для всех участников образовательного процесса совокупность ин-
формационных систем, направленных на решение целей и задач образова-
ния. Отличительной особенностью ЦОС является то, что она включает в се-
бя совершенно разные элементы: как согласованные между собой, так и дуб-
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лирующие, конкурирующие и даже антагонистичные. Это позволяет среде 
более динамично развиваться. Никогда невозможно предугадать, какие из 
элементов среды окажутся более живучими, какие отомрут, какие с какими 
образуют новые согласованные альянсы, а какие, наоборот, разделятся. Мно-
гие авторы рассматривают в контексте понимания цифровой образователь-
ной среды и сложности, возникающие при ее разработке и реализации [1,5]. 

В информационном обществе, таким образом, возникает все больше обра-
зовательных предложений с применением цифровых ресурсов, которые мо-
гут быть встроены в конкретные образовательные программы университетов 
на основе свободного выбора обучающихся. Расширение возможностей об-
разования на основе применения цифровых и открытых онлайн-ресурсов 
приводит к смене модели создания знаний, освоения компетенций, процесса 
оценивания достижений обучающихся высшей школы. Цифровые ресурсы, 
представляющие собой информационные источники в цифровом виде, назы-
вают ядром современных технологий в образовании [2]. 

Формирующаяся сегодня цифровая дидактика должна опираться на уже 
сложившиеся в образовательной практике педагогические технологии, яв-
ляющиеся содержательной техникой реализации учебного процесса [4]. Как 
же меняются известные педагогические технологии в условиях цифровиза-
ции образования, а точнее, как функционируют они в цифровой образова-
тельной среде? Основываясь на постулате, что педагогическая технология – 
это описание процесса достижения планируемых результатов обучения 
(И.П. Волков), базирующееся на специальном наборе и компоновке форм, 
методов, способов, приемов и средств обучения и воспитания, выступающих 
инструментарием педагогического процесса (Б.Т. Лихачев), мы принимаем, 
что реализуется технология конкретными исполнителями. Поэтому неиз-
бежно присутствие личностной компоненты педагога, особенностей контин-
гента обучающихся [7, с. 7]. Технология может быть гибкой и в то же время 
может удовлетворять основным требованиям: концептуальности, системно-
сти, управляемости, эффективности и воспроизводимости. Какие же допол-
нительные возможности появляются у той или иной педагогической техно-
логии при реализации в цифровой образовательной среде?  

Известно, что вузы ориентированы сегодня как на создание цифровых об-
разовательных ресурсов (ЦОР) и массовых открытых онлайн-курсов (МО-
ОК), так и на активное внедрение их в образовательный процесс, используя 
модели смешанного обучения. В Институте психологии и образования КФУ 
при подготовке магистров по направлению 44.04.01 Педагогическое образо-
вание для реализации образовательной программы нами предложены следу-
ющие цифровые образовательные ресурсы: «Педагогика высшей школы» 
(https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=973), «Педагогическое проектирова-
ние» (https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=3988), «Практики интерактивного 
обучения» (https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=2765), «Педагогическая 
конфликтология» (https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=3288), «Проектиро-
вание профессионального саморазвития» (https://edu.kpfu.ru/course/ 
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view.php?id=813). Эти ресурсы являются дополнением к программам рабо-
чих дисциплин, в основе которых лежат разнообразные педагогические тех-
нологии (Таблица 1). 

 

Таблица 1 
Соотношение ЦОР и технологий реализации учебных дисциплин 

 
Название ЦОР и учебной дисциплины Педагогическая технология 

Педагогика высшей школы «Творческая мастерская» 
Педагогическое проектирование «Stations» («Станции») 
Практики интерактивного обучения Эвристическая 
Педагогическая конфликтология Ситуационных задач 
Проектирование профессионального саморазвития Проектная 

 
Рассматриваемые ресурсы (ЦОРы) остаются доступными для зарегистри-

рованных пользователей (студентов) без ограничений по времени. А именно, 
магистранты могут возвращаться к пройденным темам и, наоборот, забегать 
вперед для ознакомления с предстоящей темой. При этом выделяется доста-
точно времени для выполнения учебных заданий и размещения их после вы-
полнения в цифровой среде (на платформе) для оценивания преподавателем. 
Приобретает особую важность функция педагогического сопровождения 
учебного процесса при повышении самостоятельности обучающихся. В за-
висимости от интереса к рассматриваемой по учебной дисциплине теме и, 
в целом, от учебной мотивации студент может выбирать более подходящие 
для него и необходимые для формирования компетенций учебные задания. 

Так, в курсе «Педагогическое проектирование» выделено три раздела 
и планируется выполнение студентами очного обучения не менее трех учеб-
ных заданий. В то же время предлагаются вариативные задания на «Станци-
ях», соответствующих разделам дисциплин, в количестве большем, чем 
необходимо для обязательного выполнения. В целом, обучение по станци-
ям – это технология организации автономного учения студентов в аудитор-
ной и внеаудиторной деятельности [6]. Эта технология предполагает осу-
ществление  учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 
условий для его участников. Комфортность, по нашему мнению, определяет-
ся возможностью выбора студентом самих заданий (более или менее слож-
ных и соответствующих потребностям профессионализации) и последова-
тельностью их выполнения.  

А в основу обучения по курсу «Педагогика высшей школы» легла техно-
логия творческих мастерских. Ее главное достоинство – это восхождение 
каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельно-
го или коллективного открытия. При этом в технологии творческих мастер-
ских главное не сообщить и освоить информацию, а передать способы рабо-
ты [8]. Решая поставленные в курсе задачи, обучающиеся смогут разработать 
модель собственного педагогического исследования по внедрению иннова-
ций в образовательный процесс в высшей школе. В ходе изучения 6 разделов 
цифрового образовательного ресурса: «Основные категории педагогики 
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высшей школы», «Дидактика высшей школы», «Педагог высшей школы – 
творчески саморазвивающаяся личность», «Теория и методика воспитания», 
«Педагогическая инноватика и педагогическая прогностика», «Педагогиче-
ский мониторинг» студенты работают в различных мастерских, выполняя 
и индивидуально и в группах творческие задания. Работа в каждой мастер-
ской завершается получением определенного продукта: дайджест страт сес-
сии «Инновации в высшем образовании» (мастерская «6 шляп»), статья на 
конференцию (мастерская «World cafe»), модель развития методологической 
культуры педагога (мастерская «LEGO Education»), «Технологии и подходы 
к решению задач своего исследования» (мастерская «Курсовая работа»), мо-
дель развития студента (мастерская «Визуализация»). Студенты сами выби-
рают последовательность освоения тем и работы в мастерских, каждый мо-
жет двигаться своим путём, при этом обучающиеся участвуют и в коллек-
тивном творчестве и совместной работе. А проект «Технологическая инно-
вация» (мастерская «Проект») по разработке инновационных контентов для 
цифрового образовательного ресурса «Педагогика высшей школы» выполня-
ется студентами магистратуры первого года обучения при освоении теорети-
ческого материала дисциплины. Курс позволяет по-новому подойти к рас-
смотрению ряда актуальных проблем педагогики высшей школы и ориенти-
роваться на высокие требования, которые в современных условиях предъяв-
ляются к уровню профессионально-педагогической подготовки преподава-
тельского состава вуза. 

Эвристическая технология, которая реализуется в цифровом образова-
тельном ресурсе «Практики интерактивного обучения», базируется на меж-
предметном содержании (Общая педагогика, Педагогика сотрудничества, 
Общая психология, Психология управления, Педагогическое мастерство), 
ситуативности обучения (различные ситуации взаимодействия), первичности 
образовательной продукции и решении творческих задач по преодолению 
выявляемых барьеров. К завершению курса, поэтапно решая творческие за-
дачи, студенты разрабатывают интерактивное занятие (урок) и проверяют 
его эффективность на практике. 

Технология ситуационных задач легла в основу курса «Педагогическая 
конфликтология». Ее главное достоинство – это создание модели педагоги-
ческой ситуации для получения нового знания и реализации ситуации 
на практике (с учетом собственного опыта участия в конфликтах или наблю-
дения за ситуациями конфликтного взаимодействия). Решая поставленные 
в курсе задачи, обучающиеся разрабатывают пакет кейсов, который поможет 
осваивать техники регулирования конфликтных ситуаций. 

В каждом представленном цифровом образовательном ресурсе использу-
ется метод проектов как один из методов, входящих в педагогическую тех-
нологию всего курса. Полномасштабная проектная технология реализована 
в курсе «Проектирование профессионального саморазвития», при освоении 
которого обучающиеся шаг за шагом делают комплексный проект по созда-
нию собственного бренда «Корпорация «Я». Они характеризуют студента 
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как будущего специалиста в области, связанной с темой его магистерского 
исследования. 

Анализируя примеры реализации педагогических технологий в цифровой 
среде, хочется заметить, что, на наш взгляд, она происходит иначе, чем без 
цифрового сопровождения. При применении ЦОР присвоение субъектом 
изучаемых явлений, объектов, предметов на уровне знаково-символьной си-
стемы (интериоризация) и формирование компетенций происходит  следу-
ющим образом: от индивидуального способа деятельности (внеаудиторная 
работа, ознакомление с цифровым ресурсом) к совместной деятельности 
(аудиторная работа) и далее вновь к индивидуальной (выбор предлагаемых 
вариантов учебных заданий и их выполнение). В случае осуществления об-
разовательной технологии без ЦОР освоение нового, чаще всего (если это не 
специальные технологии, например, «перевернутый класс»), сопряжено 
с совместной деятельностью в аудитории, после чего во внеаудиторной ра-
боте происходит индивидуальное усвоение учебного материала. 

Подводя итоги всему выше изложенному, подчеркнем, что, на наш взгляд, 
цифровая среда (конкретнее, реализация цифровых образовательных ресур-
сов) обеспечивает возможности для персонификации (индивидуализации) 
обучения в высшей школе на основе применения разнообразных педагогиче-
ских технологий. Несомненно, что в этих условиях может обеспечиваться 
более эффективное освоение компетенций, а будущие выпускники получают 
конкурентные преимущества. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены результаты исследования педагогических условий, вли-

яющих на прочность усвоения учебного материала. В ходе исследования был проведён 
опрос магистрантов Казанского (Приволжского) федерального университета. Как показа-
ло исследование, прочность усвоения учебного материала зависит от таких условий как 
связь теории с практикой, поиск закономерностей и уровень мотивации к изучению темы.  
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Abstract 
This article discusses the results of the study of pedagogical conditions affecting the strength 

of the assimilation of educational material. In the course of the study, a survey of undergradu-
ates of the Kazan (Volga Region) Federal University was conducted. The study has shown that 
the strength of the assimilation of educational material depends on such conditions as the con-
nection between theory and practice, the search for patterns and the level of motivation to study 
the topic.  

Keywords: assimilation of knowledge, quality of teaching, strength of assimilation, teaching 
material. 

Данная статья посвящена исследованию педагогических условий, влияю-
щих на прочность усвоения учебного материала. Вопрос усвоения учебного 
материала обучающимися остается актуальным, несмотря на большое коли-
чество исследований и усилий педагогов, дидактов и методистов в этой сфе-
ре. Актуальность данного исследования также продиктована требованиями 
к  качеству усвоения учебного материала учащимися. 

Под усвоением знаний в педагогической литературе понимают управляе-
мый процесс интериоризации некоторого объема информации в сознание 
отдельного человека, в котором участвуют восприятие, мышление и память. 
При этом объектами интериоризации могут выступать конкретные фрагмен-
ты, разделы, предметы и дисциплины содержания образования [5]. Другие 
авторы данное понятие описывают как познавательную деятельность, вклю-
чающую не только участие мыслительных процессов, но и непосредственно 
связанную с особенностями личности (ее чувствами, волей и т.д.) и возмож-
ную только тогда, когда ученик активно действовал с учебным материалом, 
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пробовал применять соответствующие знания. Причём уровень усвоения за-
висит не только от возрастного развития, но и от степени трудности усваива-
емого учебного материала [3]. 

В исследовании также затрагивается вопрос влияния цифровых образова-
тельных ресурсов (далее «ЦОР») на прочность усвоения учебного материала, 
поскольку сейчас они всё больше применяются в образовании, и само иссле-
дование было проведено с применением ЦОР. Под ЦОР Алехина И.Ю. по-
нимает информационный источник, содержащий графическую, текстовую, 
цифровую, речевую, музыкальную, видео-, фото- и другую информацию, 
направленный на реализацию целей и задач современного образования [2]. 
Мнение Александровой З.В. несколько отличается, она считает, что ЦОР – 
это представленные в цифровой форме фото-, видеофрагменты и видео ру-
ководства, статические и динамические модели, объекты виртуальной ре-
альности и интерактивного моделирования, графические и картографические 
материалы, звукозаписи, аудиокниги, различные символьные объекты и де-
ловая графика, текстовые бумаги и другие учебные материалы, нужные для 
организации учебного процесс [1]. 

О педагогической диагностике, выявляющей результаты обучения, 
а в частности о контролирующей функции педагогической диагностики, свя-
занной с определением уровня усвоения учебного материала, его соответ-
ствие нормам и стандартам, пишет в своих исследованиях Ибрагимов Г.И. 
Помимо контролирующей функции педагогической диагностики к основным 
функциям автор относит и корректирующую. Эти две функции конкретизи-
руются в ряде задач: выявление знаний, умений каждого ученика; своевре-
менное обнаружение пробелов в знаниях, умениях; раскрытие причин слабо-
го усвоения отдельных частей учебного материала; повторение и системати-
зация изученного; установление уровня готовности к усвоению нового мате-
риала и пр. [4].       

В исследовании приняли участие 55 студентов-магистрантов Института пси-
хологии и образования КФУ направлений «Физика и астрономия», 
«IT в физико-математическом образовании», «Биологическое образование», 
«Химическое образование», «Географическое образование», «Историческое 
образование», «Образование в области безопасности жизнедеятельности», 
«Управление воспитательными системами», «Педагогика высшего образова-
ния» и «Профилактика и коррекция социальных отклонений (превентология)».  

Как показал исследовательский опрос студентов-магистрантов (Рис. 1) 
большинство обучающихся отмечают среднюю и высокую эффективность 
прочности усвоения знаний, а наибольшей эффективностью обладают такие 
условия, как связь теории с практикой, поиск закономерностей и уровень 
мотивации к изучению темы. 

Респонденты, принявшие участие в опросе, отнесли условие отсутствия 
раздражающих стимулов к среднеэффективным. Это, возможно, связано 
с тем фактом, что большинство студентов обучаются или работают в город-
ских условиях, где уровень раздражающих стимулов, различного шума более 
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высок, по сравнению с посёлками и деревнями и многие попросту адаптиро-
вались к нему, частично сбрасывая это условие со счетов, считая его оказы-
вающим меньшее влияние на усвоение учебного материала, по сравнению 
с другими условиями. Подобная ситуация с условием взаимообучения в ма-
лой группе, что предположительно объясняется, как, пока еще, недостаточ-
ным овладением данным методом в своей педагогической деятельности, так 
и малым опытом участия в подобном виде обучения в процессе собственной 
учёбы.  

 

 
 

Рис. 1. Условия, влияющие на усвоение учебного материала 
 
Проведя сравнение ответов студентов физико-математического профиля 

(физика и астрономия и IT в физико-математическом образовании) и студен-
тов направлений УВС (управление воспитательными системами) и превен-
тология (профилактика и коррекция социальных отклонений) (Рис. 2–4), 
можно сказать, что здесь не наблюдается больших расхождений по вопросу 
об условиях, влияющих на прочность усвоения учебного материала. Однако 
при этом можно обратить внимание на условие проговаривания изучаемого 
материала. На диаграмме показано, что это условие выбрано как высокоэф-
фективное респондентами физико-математического профиля. Объяснить это 
можно тем, что направления, связанные с физикой, математикой и IT, по 
мнению автора, требуют меньшего применения вербальных навыков в про-
цессе обучения и работы; данные направления зачастую предполагают ин-
дивидуальное проведение вычислений при решении задач или при написа-
нии программного кода, где речевая активность может послужить источни-
ком отвлечения. 
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Рис. 2. Условие связи теории с практикой 
 

 
 

Рис. 3. Условие отсутствия раздражающих стимулов 
 

 
 

Рис. 4. Условие проговаривания изучаемого 
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Результаты проведённого исследования выявляют позицию студентов-
магистрантов по проблеме условий, влияющих на прочность усвоения учеб-
ного материала. Наиболее эффективными, по мнению респондентов, явля-
ются условия связи теории с практикой, поиска закономерностей и уровня 
мотивации изучать тему. В ходе исследования выявлены некоторые отличия 
во взглядах на изучаемый вопрос у студентов естественных направлений и 
студентов гуманитарных направлений. Материалы статьи могут быть полез-
ны в дальнейшем изучении данного вопроса. 
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Abstract 
The article is devoted to the analysis of gamification of natural science education in 

elementary school.  The article examines the essence of the basic concepts, analyzes the 
cognitive interest in game activity, considers the types of games and gives recommendations on 
the selection of games. 

Keywords: gamification, cognitive interest, natural science education. 
 
Сегодня обучение в школе воспринимается как нечто обыденное и не вы-

зывает у детей ажиотажа, а компьютерные, ролевые и настольные игры их 
полностью поглощают. В то же время интегрированные в урок принципы 
геймификации значительно повышают мотивацию к обучению и уровень во-
влеченности в изучение нового у детей, растущих в эпоху компьютерных 
игр. Эти уроки развивают навыки командной работы, способствуют усвое-
нию сложной информации, способствуют лучшему запоминанию материала 
и учат, как использовать школьные знания в реальной жизни [5, с.15]. 

Геймификация – это использование игровых элементов в неигровом кон-
тексте, то есть процесс, когда элементы игры используют для достижения 
реальных целей. Важно, что геймификация – это не создание полноценной 
игры, а только использование определенных элементов. За счет этого созда-
ется больше гибкости и большее соответствие желаемым целям. 

Когда мы вносим элемент игры в серьезное или обыденное дело, мы заин-
тересованы не в том, чтобы заместить данное дело игрой, а в том, чтобы дать 
пользователю больше заинтересоваться нашей целью, легче включиться 
в заданный процесс. 

Плюсы геймификации в образовании:  
• Удовольствие. К сожалению, в современном образовании немного места 

отводится непосредственно удовольствию. Внося элементы игры, мы делаем 
образование более приятным, поскольку игры задействуют дофаминовую 
систему мозга. 
• Эмоциональное включение. В игру легко эмоционально включиться, 

и это практически сразу ведет за собой следующие важные элементы: кон-
центрацию внимания на задании, более легкое запоминание, интерес. 
• Уходит страх ошибки. В игре можно экспериментировать, осваивать 

новое пространство. За счет этого меньше страх ошибиться (всегда можно 
начать заново). Для образования это важный пункт, поскольку сейчас все 
больше участников школьной системы сконцентрированы на достижении 
результата, и это практически сразу оставляет за бортом ребят, которые не 
достигают необходимых показателей. 
• Помогает раскрыть способности учеников (и учителей). Когда мы пред-

лагаем ученикам нестандартные задания, это дает дополнительные возмож-
ности ребятам проявить себя. 
• Работа с группой. Если в рамках геймификации вы планируете груп-

повые задания, то это также возможность для сближения и знакомства 
учеников. 
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• Опыт работы в команде для учеников: переговоры, аргументация, коор-
динация действий (в случае командных заданий и игровых элементов). 

Школьное образование изначально несет в себе элементы игры: за пра-
вильно выполненное задание ученик получает вознаграждение – хорошую 
оценку, за ошибки в упражнениях – «штраф», оценку неудовлетворительно, 
переход из класса в класс можно сравнить с переходом от простого к более 
сложному уровню игры, а доска почета с портретами отличников напомина-
ет лучших игроков, набравших наибольшее количество очков. 

Можно геймифицировать отдельные моменты урока, весь урок, либо вы-
полнение домашнего задания. Степень, в которой принципы геймификации 
используются в обучении, зависит от способностей учителя. Высший пило-
таж – когда преподаватель превращает весь цикл занятий по изучению раз-
дела или даже всей годовой программы по предмету в увлекательный квест. 

Таким образом, геймификация – это введение в процесс обучения игровых 
элементов, способствующих повышению познавательной активности уча-
щихся, формированию интереса к знаниям, развитию учебной мотивации 
и инициативы. 

Суть геймификации образовательного процесса состоит в том, чтобы ис-
пользовать склонность ученика к игре как ключ к вовлечению в процессы 
обмена и потребления информации. 

Зачем образованию нужна геймификация [3, с.82]? 
– Учеба есть работа. Игра представляет собой сладкую приправу. Это де-

лает обучение веселым и приятным, так что дети хотят вернуться в класс. 
– Человек лучше запоминает, а это вызывает эмоции. Неважно, положи-

тельное или отрицательное – любое сильное впечатление оставляет глубокий 
след в памяти. 

– В игре дети раскрываются с неожиданной стороны. Их истинные жела-
ния и возможности понятны. Например, спокойный человек, не блещущий 
способностями, оказывается во время игры хорошим стратегом. 

В результате он получает признание, повышает самооценку и, как след-
ствие, стремится к знаниям. 

Психологи отмечают, что современная система образования ориентирова-
на на получение прикладных знаний. Но при этом часто игнорируется разви-
тие лидерских качеств, коммуникативных навыков, умения работать в ко-
манде, сотрудничать и вести переговоры. Введение геймификации решает 
эту проблему. 

Геймификация – это когда правила игры используются для достижения 
образовательных целей. 

Содержание игр для знакомства с окружающим миром разнообразно. Они 
четко отражают интересы детей, реализуют их мечты и чаяния. Это делает 
игру важным инструментом формирования личности, воспитания нрав-
ственных чувств и мотивов. Развитие игрового творчества способствует вос-
питанию у детей необходимых в жизни качеств: целеустремленности, сооб-
разительности, усидчивости. 
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Существует множество классификаций игр. Это, например, ролевые, биз-
нес-игры, тренинговые, симуляционные и др. В обучении естествознанию 
чаще всего используются ролевые и имитационно-ролевые игры, моделиру-
ющие (имитирующие) возможную реальную ситуацию. Эти игры требуют 
разработки – сценария, распределения ролей, продуманной режиссуры – 
и требуют очень много времени для исполнения. Они созданы не столько 
для улучшения естественнонаучных знаний, сколько для личного самовыра-
жения, самоопределения, самопонимания и познания других участников иг-
ры. В отличие от обычных детских игр, которые возникают спонтанно, обу-
чающие или терапевтические игры, входящие в учебный процесс, разраба-
тываются и «развиваются» учителем. 

Для развития личности очень полезно имитировать поведение и пытаться 
понять действия другого человека (например, директора заповедника и т. д.), 
принимая его установки (привычный образ действий и мышления) в игре 
и ставя себя в условия своей деятельности. Перенос в любую ситуацию, 
например, заседание компетентной комиссии, принимающей решение 
о строительстве дороги, расширяет кругозор школьников. 

В играх можно напрямую изучать социальные ситуации, такие как уни-
чтожение цветов на клумбе, поломка деревьев, бесчеловечное обращение 
с животными и т. д. Игры позволяют моделировать различные ситуации, 
например, «Что будет, если ... », проанализировать их, заставляют задумать-
ся о будущем. В процессе игры можно моделировать будущие ситуации, 
например, через 5, 10, 15 и т.д. лет. 

Проведение игр естественнонаучной и обществоведческой направленно-
сти с младшими школьниками предполагает выполнение следующих этапов 
[2, с. 34]:  

– ориентация (изложение темы, дидактическое задание, характеристика 
правил);  

– подготовка к проведению (изложение сценария, остановка на игро-
вых задачах, правилах, действиях, системе оценки, распределении ро-
лей – «зачин»);  

– проведение игры и ее обсуждение с подведением итогов.  
К структурным элементам этого типа игры относятся [5, с.15]:  
а) игровые (формируемые детьми) и дидактические (обозначаемые учите-

лем в соответствии с требованиями программы и предварительно соблюдае-
мые ими в процессе организации игрового действия) ; 

 б) игры действий (операций);  
в) правила игры;  
г) игровые товары; 
г) идеальный (учитель выводится из соответствующих задач игры) и фак-

тический конечный результат, связанный с процессом подведения итогов. 
Приступая к подготовке к игре, необходимо прежде всего решить для себя 

самые важные вопросы: какова ее цель; какие навыки и умения будут фор-
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мироваться в процессе игры; как организовать деятельность детей (соревно-
вания индивидуальных участников, команд, классов); как подвести итоги. 

Наиболее важные этапы игры – это ее планирование и подготовка сцена-
рия, в котором подробно прорабатывается, как конкретно разыграть идею 
или ситуацию. Организатору игры понадобится [9, с.27]: 

1. Выбрать  конкретную тему и выбрать материал, который будет исполь-
зоваться во время игры. 

2. Обозначить роли учеников. 
3. Предоставить необходимый «реквизит», справочные материалы и т. д. 
4. Подумать, какие будут правила игры, как в кратчайшие сроки познако-

мить с ними детей, можно ли будет их изменить, чтобы активировать класс. 
5. Подумать, как начать и когда закончить разыгрывать ситуацию. 
6. Решить, как использовать результаты игры. 
Важным фактором является определение времени игры: когда, на каком 

уроке или во внеклассное время она может быть проведена. Игры могут 
иметь разную продолжительность и проходить на разных этапах урока. 

Чтобы создать игровую атмосферу, нужно иметь в виду несколько важных 
моментов: 

Во-первых, нужно устранить критику и критику во время игры. Учителю 
следует показать, что цель может быть достигнута различными, более или 
менее продуктивными способами, но не может быть «правильных» и «не-
правильных», «лучших» и «плохих» способов. Обстановка во время игры 
должна быть хорошей-желанной, спокойной. 

Во-вторых, учитель должен играть двойную роль: с одной стороны, до-
статочно часто, чтобы напрямую входить в игру вместе с учениками, вы-
полнять свою роль, а с другой стороны, оставаться объективным наблюда-
телем за происходящим и нести ответственность за развитие процесса вза-
имодействия. 

Учитель определяет выбор разыгрываемых ситуаций и их сложность, ори-
ентируясь на возраст учащихся, их организационные способности и уровень 
познавательных способностей. Для младших школьников самые популярные 
игры – решение различных головоломок, кроссвордов, шарад и путешествия 
по карте. Такие игры требуют меньше времени и могут использоваться си-
стематически. Диверсифицируя учебный процесс в начальной школе, игры 
побуждают детей проявлять активность. 

Таким образом, игровая форма организации урока помогает детям легко 
заниматься познавательной деятельностью, способствует более легкому 
и доступному пониманию материала естествознания, а также формированию 
представлений о природе, предусмотренных программой. Все многообразие 
способов изложения естествознания и социального материала в начальной 
школе подчинено одному: формированию у ребенка целостной научной кар-
тины мира – сложного синтетического образования, представляющему собой 
органическое наложение различных литературных, естественных научные, 
обществоведческие, эстетические и др. образов окружающей действительно-
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сти. Это приводит к необходимости комплексного применения методов при-
общения детей к окружающему миру и внимательности при выборе форм 
соответствующей работы. 
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Аннотация 
В современном техническом образовании сегодня активно проходит разработка циф-

ровых образовательных ресурсов, виртуальных лабораторий и реальных лабораторий 
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с удаленным доступом. В статье рассматриваются возможности и преимущества исполь-
зования «Смарт лабораторий» в процессе обучения студентов в Казанском национальном 
исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева при подготовке инже-
нерно-технических специалистов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровые образовательные ресурсы, 
смарт лаборатория, лаборатория удаленного доступа. 

Abstract 
In modern technical education, digital educational resources, virtual laboratories and real la-

boratories with remote access are being actively developed. The article discusses the possibili-
ties and advantages of using «Smart Laboratories» in the process of teaching students at the Ka-
zan National Research Technical University named after V.I. A.N. Tupolev in the training 
of engineering and technical specialists. 

Keywords: distance learning, digital educational resources, smart laboratory, remote access 
laboratory. 

 
Сформулированные в ФГОС ВО образовательные результаты в виде фор-

мирования и развития компетенций как способностей решать профессио-
нальные задачи можно получить только при организации практической дея-
тельности. Будущему техническому специалисту необходимо освоить ком-
плекс практических навыков непосредственно на производстве, что трудно 
реализуемо при обучении в вузе. В современном высшем инженерном обра-
зовании сегодня активно проходит поиск и разработка эффективных цифро-
вых решений, включающих симуляционные комплексы, виртуальные лабо-
ратории и реальные лаборатории с удаленным доступом.  

В настоящее время в Казанском национальном исследовательском техни-
ческом университете им. А.Н. Туполева разрабатываются цифровые образо-
вательные ресурсы, основой которых является «Смарт лаборатория». 

Модель смарт лаборатории способна поддерживать различные режимы 
обучения [3]: 

– традиционный – для традиционного обучения на лабораторных занятиях; 
– смешанный (традиционное обучение и удаленный доступ); 
– дистанционное обучение; 
– мобильное обучение – обучение с применением пост-ПК устройств. 
Традиционный режим является наиболее расширенным и должен вклю-

чать в себя полный объем учебного материала по той или иной дисциплине. 
Традиционный режим может быть применен как для обучения студентов, 
так и для последующего повышения квалификации либо профессиональной 
подготовки специалистов. 

В смешанном режиме происходит комбинация традиционного режима 
обучения с удаленным доступом к проведению экспериментов в режиме ре-
ального времени, которые возможно организовать с помощью смарт лабора-
тории. В данном режиме упор делается на практические руководства 
по проведению экспериментов. 

В дистанционном режиме учебный материал необходимо представлять 
в форме, подходящей для самостоятельного обучения. Упор необходимо де-
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лать на методические материалы, вспомогательные документы, обмен мне-
ниями в виде подсказок и советов. 

В режиме мобильного обучения конечным оборудованием являются пост-
ПК устройства, смартфоны, планшетные ПК, и т.п. Таким образом, в данном 
режиме учебный контент необходимо адаптировать под разрешающую спо-
собность и размер экранов данных устройств. Помимо этого, можно предпо-
ложить, что обучающийся, работающий в режиме мобильного обучения, об-
ладает ограниченным периодом времени. Таким образом, можно сделать 
вывод, что учебный материал необходимо разделить на мельчайшие обуча-
ющие порции, так называемые обучающие атомы. Данный режим является 
наиболее трудоемким в реализации. 

Целью применения информационных и телекоммуникационных техноло-
гий для совершенствования образования является достижение открытости, 
гибкости, индивидуализации и непрерывности образования [1]. Образова-
тельный процесс в такой системе строится на основании индивидуальных 
учебных планов и программ при свободном выборе времени, темпов и места 
обучения. 

Принципиальные трудности при внедрении цифровых образовательных 
ресурсов в учебный процесс возникают в системе естественнонаучного 
и технического образования, т.к. здесь полноценная подготовка специали-
стов невозможна без практической подготовки студентов в учебных лабора-
ториях, а на заключительных этапах обучения – и без приобщения к прове-
дению научных исследований [1]. Известно, что лабораторные практикумы 
являются самым дорогим видом учебного процесса, требующим для своей 
реализации около 80% всех затрат на подготовку инженеров [1]. Ускоряю-
щаяся смена техники и бурное развитие технологий с неизбежностью при-
водят к столь же быстрому моральному старению учебного лабораторного 
оборудования. Недостаток лабораторного оборудования и ограниченные 
возможности доступа к нему не позволяют проводить подготовку специали-
стов на современном уровне. В этих условиях требуется новый подход к ор-
ганизации учебного процесса, который получил свое развитие при создании 
системы открытого образования. Он основан на формировании и примене-
нии программно-технических комплексов обеспечения учебного процесса 
и научных исследований, которые доступны обучаемым по телекоммуника-
ционным сетям вне зависимости от их местонахождения. В идеальной ситу-
ации учебно-методические комплексы (УМК) поддерживают полную сово-
купность образовательных услуг для самостоятельного изучения базовых 
и специальных учебных дисциплин в естественнонаучных и технических 
учебных заведениях различного уровня. Такие средства обучения позволяют 
проводить [2]: 

– теоретическое изучение учебных дисциплин; 
– практические занятия; 
– компьютерное моделирование изучаемых объектов; 
– экспериментальное исследование объектов изучения; 
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– контроль степени усвоения изучаемого материала; 
– полную математическую обработку и графическое отображение полу-

ченных результатов; 
– ведение базы данных доступа пользователей к ресурсам лаборатории. 
УМК по конкретной учебной дисциплине следует признать хорошо сба-

лансированным, если в его составе будут представлены все компоненты 
объектов изучения (по классификации [1] они включают законы, критерии, 
физические процессы, способы, устройства и т.д.). 

В зависимости от преимущественно используемых при подготовке специ-
алистов технологий авторы [2] рассматривают два типа УМК. 

Учебно-методический комплекс централизованного типа характерен для 
традиционных технологий, когда вся совокупность образовательных услуг 
предоставляется одним учебным заведением. Оно же, являясь, как правило, 
разработчиком данного УМК, гарантирует доступ к его ресурсам на опреде-
ленных условиях и обеспечивает его работоспособность и постоянное со-
вершенствование в соответствии с тенденциями развития данного направле-
ния науки и техники. Разработчик может на определенных условиях пере-
дать права подготовки специалистов и все компоненты УМК (оставив за со-
бой авторские права, а также обязанности обслуживания и доработки) спе-
циализированным центрам. Это не меняет самого принципа централизации. 

Для УМК децентрализованного (распределенного) типа характерна ситуа-
ция, когда отдельные компоненты образовательных услуг в рамках конкрет-
ной учебной дисциплины предоставляются различными образовательными 
учреждениями, чей профессиональный уровень в наибольшей степени соот-
ветствует отдельным разделам дисциплины и современному уровню. Второй 
случай более характерен для системы открытого образования, однако нор-
мативными документами по образованию допускается практически любое 
соотношение очных и дистанционных технологий. Поэтому  использование 
новейших достижений в технике и методике эксперимента, достигнутых 
другими образовательными и научными учреждениями, является, безуслов-
но, весьма хорошим дополнением лабораторного практикума в данном уни-
верситете к имеющимся возможностям 

С точки зрения практической подготовки специалистов весьма важным 
фактором является наличие в этих комплексах автоматизированного лабора-
торного оборудования, которое может работать под управлением обучаемых 
с удаленных рабочих мест, подключенных к глобальной или локальной сети. 
Реализация такого подхода позволяет организовать самостоятельную работу 
обучаемых при выполнении индивидуальных заданий не только с новейшим 
учебным лабораторным оборудованием, но и с уникальными научно-
исследовательскими установками. 

В качестве существенного аргумента применения лабораторий удаленного 
доступа в [1]  отмечается, что прямой физический контакт с объектом изу-
чения важен в лишь тренажерах, а в подавляющем большинстве других слу-
чаев практически ничего не дает в познании объекта, т.к. изучаемые физиче-
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ские процессы недоступны для прямого восприятия органами чувств чело-
века. Кроме того, с появлением первых средств автоматизации оператор был 
постепенно выведен из контура прямого управления объектом и со време-
нем был заменен управляющей вычислительной машиной, поскольку орга-
ны чувств и реакция оператора перестали удовлетворять требованиям чув-
ствительности, точности, быстродействия и многоканальности управления. 
Наконец, современные промышленное производство и научные исследова-
ния строятся на основе автоматизированных систем управления. 

Дистанционный мониторинг – важнейший их элемент, а подготовка спе-
циалистов, владеющих технологиями дистанционного доступа к технологи-
ческому и научному оборудованию, – современная актуальная задача обра-
зовательных учреждений. 

Поэтому в подготовке специалистов для различных отраслей, в учебно-
исследовательском процессе должно большое внимание уделяться методам 
дистанционного управления экспериментом. Они, безусловно, должны при-
меняться в сочетании с лабораторными и учебно-исследовательскими рабо-
тами, проводимыми традиционным способом, но желательно, чтобы освое-
ние новых информационных технологий в этом направлении не было какой-
то кампанией, а шло целенаправленно, начиная с общих и общетехнических 
(или общефизических) дисциплин. Именно на это и направлено применение 
автоматизированного лабораторного практикума с удаленным доступом. 

На данный момент авторами разрабатывается проект создания смарт ла-
боратории для проведения радиоизмерений в СВЧ диапазоне на базе немец-
кого оборудования Rode&Schwarz, для обучения студентов КНИТУ-КАИ 
и проведения курсов повышения квалификации для действующих инжене-
ров, обслуживающих авиационное радиооборудование.    
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Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной разработанностью 

вопроса формирования профессионально-педагогического самоопределения обучающих-
ся университетских школ, представляющих собой уникальные образовательные органи-
зации, включенные в структуру классических университетов. В статье рассматривается 
проблема профессионального самоопределения ученического корпуса старших классов, 
представляются практики организации профильного педагогического класса в лицее 
им. Н.И. Лобачевского, входящего в состав Казанского федерального университета с пер-
вичной оценкой и анализом результатов профориентационной деятельности. 

Ключевые слова: самоопределение, профессия, учитель, университетская школа, 
обучающиеся. 

Abstract 
The relevance of this study is due to the lack of the issue development of professional and 

pedagogical self-determination of university schools’ students. The latest ones are the unique 
educational organizations included in the structure of classical universities. The article deals 
with the problem of professional self-determination of the high school’s students. The practice 
of organizing a specialized pedagogical class in the Secondary Boarding School «Lyceum 
named after N. Lobachevsky» of Kazan Federal University, the primary assessment and analysis 
of the results of career guidance are presented here. 

Keywords: self-determination, profession, teacher, university school, students. 
 
Феномен Университетских школ (организационная структура, деятель-

ность, оценка эффективности образовательного процесса), методология ор-
ганизации школьно-университетского партнёрства в отечественном и меж-
дународном контекстах являются предметом изучения педагогов-
исследователей разных стран мира [1, 2, 3].  Особое место при анализе прак-
тик вышеуказанных образовательных организаций (ОО) занимает, в недоста-
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точной степени разработанная, проблематика профессионально-
педагогического самоопределения обучающихся данных ОО, являющего со-
бой процесс формирования личностью своего отношения к профессиональ-
ной деятельности и способ его реализации через согласование личностных 
и социально-профессиональных потребностей [4,5].  

Процессу профессионально-педагогического самоопределения обучаю-
щихся в образовательных учреждениях способствует профилизация в стар-
шей школе, имеющая конечной целью ознакомление с педагогической дея-
тельностью. Согласно теории этапов профессионального развития (по Зее-
ру Э.Ф.) на период обучения в старших классах школы, а также в высшем 
учебном заведении (16-23 года) приходится стадия профессиональной под-
готовки. Для этой стадии свойственны этапы профессиональной подготов-
ленности, профессионального самоопределения, готовности к самостоятель-
ному труду [6]. Данное обстоятельство актуализирует вопрос организации 
профильных педагогических классов (групп) в рамках реализации программ 
основного общего образования. В рамках деятельности педагогических 
классов целесообразно структурировать контент обучения в соответствии 
с основными приоритетами профессиональной подготовки учителя в совре-
менном университете, сделав особый акцент на психолого-педагогическом, 
методическом и предметном компонентах. 

Необходимо подчеркнуть, что университизация российского высшего пе-
дагогического образования (конец XX – начало XXI века) имела результатом 
пересмотр векторных направлений развития систем подготовки педагогов 
в классических университетах страны [7]. В особый приоритет сегодня заво-
дится подготовка учителя, компетентного в области цифровой дидактики, 
владеющего «мягкими» навыками, способного к адаптации, а также учителя-
исследователя, реализующего прикладные психолого-педагогические иссле-
дования, на основании результатов которых он будет отбирать необходимое 
содержание обучения и осуществлять выбор в пользу эффективных техноло-
гий для обеспечения качества образовательного процесса.  

Смена ориентиров при подготовке педагогов в условиях классического 
университета вносит значительные коррективы в архитектонику организа-
ционной структуры, контент обучения, технологический аспект образова-
тельного процесса, а также обязует модифицировать системы оценивания 
выпускников программ педагогического образования с учетом компетент-
ностного и системно-деятельностного подходов. Усложнение собственно 
процесса профессиональной подготовки современного педагога, повышение 
требований к нему со стороны государства и социума актуализирует вопрос 
особой методологии профессиональной ориентации обучающихся старших 
классов университетских школ с целью формирования их профессионально-
педагогического самоопределения, а также обеспечения более гармоничного 
трансферинга в высшую школу, преемственности ступеней обучения. 

В данном деятельностном поле особое звучание приобретает вопрос си-
стематизации комплекса событий, мероприятий, образовательных проектов, 
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реализуемых подобными школами. Принимая во внимание специфику ста-
дии профессионального развития обучающихся старших классов, сопряжен-
ную, в определенной степени, с их возрастными и психологическими осо-
бенностями, необходимо создать условия, способствующие формированию 
готовности ученического корпуса к самостоятельному педагогическому тру-
ду с приоритетом формирования профессионального самоопределения в ко-
гнитивном, мотивационно-ценностном, а также деятельностно-практическом 
плане. Важно обеспечить эффективную интеракцию всех участников школь-
но-университетского партнерства при реализации профессиональной ориен-
тации обучающихся.  

Определяя в качестве первоочередной задачи подготовку к самостоятельно-
му педагогическому труду, формирование профессионально-педагогического 
самоопределения, руководство Лицея им. Н.И. Лобачевского Казанского феде-
рального университета совместно с профессорско-преподавательским соста-
вом кафедр института психологии и образования КФУ инициировали проект 
«Педагогический класс», который разворачивается в период с 1 сентября 
2020 года. В проект вовлечены обучающиеся 10-х классов Лицея (10 чело-
век), прошедшие предварительное собеседование и высказавшие свои прио-
ритеты в отношении профессионально-педагогического развития.  

Основная цель педагогического класса заключается в создании системы 
непрерывной специализированной подготовки, ориентированной на продол-
жение образования в вузах педагогического профиля. Акцент делается на 
углубленном изучении блока таких дисциплин как математика, физика, хи-
мия, биология и информатика. Эти предметы выбрали для себя сами обуча-
ющиеся с учетом приоритетов профессионально-педагогического становле-
ния.  Основным потенциалом данного профильного класса является опыт 
педагогической и научно-методической деятельности, в сете курсов проекта 
занятия как теоретической, так и практической направленности. Отбор по-
добного содержания образовательного процесса в рамках профориентаци-
онной деятельности способствует более осознанному выбору будущей 
профессии, позволяет непосредственно прикоснуться обучающимся к ра-
боте педагога-предметника, педагога-воспитателя, классного руководите-
ля посредством механизма педагогической ассистентуры, решает пробле-
му профессионального самоопределения, раннего вхождения педагогиче-
ски одаренных детей в профессию учителя. Важно подчеркнуть специфи-
ку обучения учащихся педагогического класса, проявляющуюся в формате 
преподавания ряда дисциплин. В приоритете здесь научно-методическая 
составляющая педагогической деятельности, позволяющая эффективно 
организовать образовательный процесс как в рамках урочной, так и вне-
урочной деятельности, технологии интерактивного взаимодействия с уче-
ником в действии, тренинг-пулы.  

О результатах проекта в отношении профессионально-педагогического 
самоопределения можно судить по эффектам практической деятельности 
обучающихся на «вожатской» практике, которую они проходили в зимнем 
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лагере для одаренных детей, учащихся 4-ых классов в рамках математиче-
ской смены с целью их подготовки к всероссийским олимпиадам. Многие 
из учащихся педагогического класса сразу идентифицировали комплексный, 
сложный характер педагогической деятельности, требующей непрестанной 
интеракции с воспитанниками, необходимости поиска эффективных спосо-
бов коммуникации (сопряжение с деятельностно-практическим компонентом 
профессионально-педагогического самоопределения): 

«…Я сразу поняла, как сложно, но, всё-таки, интересно быть учителем 
и пытаться что-то объяснить, задавая правильные вопросы…» (Респон-
дент #1). 

«Все дети были разными и каждый нуждался в особенном подходе. … 
Самое сложное было объяснить задачу простыми понятными словами» 
(Респондент #2). 

«… я поняла, какой у преподавателей тяжёлый, но весьма интересный 
труд» (Респондент #3). 

«… я осознала, как всё-таки сложно быть учителем и вожатым, как 
трудно делать так, чтобы всех всё устраивало (и это практически невоз-
можно)» (Респондент #4). 

Все учащиеся педагогического класса подчеркнули эмоциональный по-
тенциал педагогического взаимодействия, участниками которого они стали 
при прохождении практики в лагере (сопряжение с когнитивным, мотиваци-
онно-ценностным компонентами профессионально-педагогического само-
определения): 

«В лагере я получила много позитивных эмоций, ведь дети радовали 
каждый день. Их улыбки и стремление познавать мир радует, как ничто 
другое… после такой практики моё желание погрузиться в педагогику 
увеличилось, несмотря на все испытания, которые пришлось пройти» 
(Респондент #4).  

«… дети и смена подарили мне незабываемые эмоции и опыт общения» 
(Респондент #2). 

«Мне понравилось общаться с детьми. Они искренние, честные и непо-
средственные» (Респондент #5). 

«Силы и энергию в непростом деле, в работе с детьми, придавали их эн-
тузиазм, доброта и честность, отзывчивость и такая милая наивность» 
(Респондент #6). 

Ряд участников проекта «Педагогический класс» пришли к более четким 
представлениям о самом себе, как о начинающем педагоге; произошел про-
цесс профессиональной самоидентификации, самоопределения через обще-
ние с детьми, познание их особенностей, специфических черт характера (со-
пряжение с когнитивным, мотивационно-ценностным, деятельностно-
практическим компонентами профессионально-педагогического самоопре-
деления): 
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«… Через общение с детьми, мне удалось взглянуть на себя с другой сто-
роны и убедиться в том, насколько опыт каждого человека – в частности, 
ребёнка, – уникален» (Респондент #7). 

«Мы получили много опыта, как от других вожатых и учителей, которые 
работали с детьми, так и от самих детей…» (Респондент #2). 

«Я поняла, что дети открываются только тем, кому доверяют, тем, 
кто искренне участвует в их жизни с желанием поддержать и помочь. Без-
условно, это ценный опыт. Особенно в нашем возрасте. Теперь мы понима-
ем, что есть те, кто нуждается в нашей заботе и участии. Считаю, что 
при общении с детьми нужно быть очень внимательной и требовательной 
к себе, потому что дети прекрасно видят наши слабые и сильные стороны» 
(Респондент #8). 

Таким образом, процесс формирования профессионально-педагогического 
самоопределения учащихся университетских школ, состоящего из когнитив-
ного, мотивационно-ценностного, деятельностно-практического компонен-
тов, может быть реализован в рамках организации профильных классов 
в старшей школе, нацеленных на развитие готовности к самостоятельному 
педагогическому труду. 
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Аннотация 
Интернет – среда является одной из самых влиятельных площадок, на которой все ча-

ще можно встретить проявления аддиктивного поведения людей разных возрастов и со-
циальных статусов. Одним из таких видов отклоняющего поведения является PR-
аддикция, которая влечет за собой негативные влияния активного позиционирования 
пользователя в сетях. В силу особенностей своего возраста, недостаточности жизненного 
опыта и значимого этапа – становления своей личности, школьники легко поддаются на 
соблазн стать популярным в социальной сети, иногда забывая о реальном мире. Данная 
статья направлена на изучение особенностей PR-аддикции у современных подростков, 
определение причин, проявлений и признаков данной аддикции. В качестве основного 
подхода исследования данной проблемы использовался системный подход, позволяющий 
раскрыть сущность и целостность феномена PR-аддикции и рассмотреть данную зависи-
мость как психосоциальное явление у школьников.  

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования 
его результатов учителями, социальными педагогами, психологами общеобразовательных 
учреждений при изучении вопроса PR-аддикции у школьников и разработке профилакти-
ческих и коррекционных программ. 

Ключевые слова: PR-аддикция, поведенческая зависимость, социальные сети, медиа-
среда, школьный возраст. 

Abstract 
The Internet environment is one of the most influential sites where additive behaviour of 

people of different ages and social statuses can increasingly be found. One of these deviating 
behaviors is PR-adduction, which entails negative influence of active positioning of the user in 
networks. Because of the characteristics of their age, their lack of experience and the significant 
stage – the development of their personality – schoolchildren are easily tempted to become pop-
ular in the social network, sometimes forgetting about the real world. The purpose of this article 
is to study the characteristics of PR-addications in modern schoolchildren and to determine the 
causes, manifestations and characteristics of such addications. As a method of investigation of 
this problem, a systematic approach was considered, allowing to reveal the essence and integrity 
of the phenomenon of PR-adduction and to consider this relationship as a psycho-social phe-
nomenon in schoolchildren.  

The practical significance of the study is determined by the possibility of using the results of 
the study by teachers, social educators and psychologists of general education institutions in 
studying the question of PR-addification in schoolchildren and developing preventive and cor-
rective programmes. 

Keywords: PR-adduction, behavioral dependency, social media, media environment, 
school age. 
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Проблема аддиктивного поведения начала изучаться относительно недав-

но. Данный феномен был открыт в 1984 году В. Миллером и сразу же полу-
чил научное обоснование. Во времена, когда большинство людей имеют 
опыт разных травмирующих зависимостей, начиная, казалось, от незначи-
тельной зависимости от вредной еды и заканчивая более серьезными зави-
симостями, такими как алкогольная зависимость, наркомания, игромания 
и другие.  

Аддиктивное поведение ученые относят к одному из типов девиантного 
(отклоняющегося) поведения, когда у человека возникает навязчивое жела-
ние уйти от реальности путем искусственного изменения своего психическо-
го состояния через прием определенных веществ или постоянной фиксацией 
внимания на определенных видах деятельности с целью получения новых 
ярких эмоций [1]. Степень тяжести аддиктивного поведения может быть раз-
личной, однако, независимо от этого, оно всегда негативно сказывается на 
психологическом состоянии человека.  

Аддиктивное поведение подростков могут провоцировать такие факторы, 
как: нервно-психическая неустойчивость, акцентуации характера (гипертим-
ный, неустойчивый, конформный, истероидный, эпилептоидный типы), по-
веденческие реакции группирования, реакции эмансипации и другие. Стоит 
отметить, что этим факторам также необходимо отнести особенности, обуслов-
ленные характерными для этого периода реакциями: эмансипации, группиро-
вания, увлечения, и формирующимися сексуальным влечениям. Существует 
ряд поведенческих стереотипов, характерных для этого возрастного периода. 
К ним относятся реакция оппозиции, реакция имитации, реакция отрицатель-
ной имитации, реакция компенсации, реакция гиперкомпенсации, реакция 
эмансипации, реакция группирования и реакция увлечения [6].  

Аддикция при этом выступает как способ приспособления подростка 
к сложным меняющимся или уже изменившимся условиям жизни через за-
претные радости жизни, которые на время помогают забыться и выключить-
ся из имеющейся реальности, а потом снова вернуться.  

Аддикции подразделяют на химические, возникающие при употреблении 
психоактивных веществ, и нехимические, возникающие при ряде других 
условий. Существуют следующие типы аддиктивного поведения [1]: 

– алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение; 
– азартные игры, компьютерная аддикция, сексуальная аддикция, дли-

тельное прослушивание музыки, основанной на ритме; 
– нарушение пищевого поведения и другие. 
Наряду со «стандартными» аддикциями, в зависимости от изменений 

условий общества, могут появляться новые аддикции. Одной из таких ад-
дикций, представляющей в последнее время интерес для научного сообще-
ства, является PR-аддикция. В  своей статье А.П. Суходолов и А.М. Бычкова 
рассматривают PR-аддикцию как «вид  активности  личности  в  информаци-
онном пространстве, который направлен на демонстрацию другим лицам 
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любой информации, как связанной со своей персоной,  так  и  не  имеющей  
к  ней непосредственного  отношения,  но транслируемой  посредством  лю-
бого  ассоциированного  с  собой  источника» [5, с. 323]. 

Среди признаков, по которым можно определить PR-аддикцию, авторы 
выделяют: 

1. Сильное желание взять в руки гаджет или телефон, проверить соци-
альные сети, мессенджеры и т.д. 

2. Невозможность контролировать время, проводимое в Интернете, и ко-
личество получаемой и обрабатываемой информации. 

3. Состояние физической абстиненции при прекращении пользования га-
джетами или ограничения времени пользования. 

4. Проявления толерантности при возникновении признаков PR-
аддикции. 

5. Интернет как единственная площадка самовыражения, получения ин-
формации, интересов. 

6. Устойчивая PR-активность, вопреки доказательствам вредных послед-
ствий [6]. 

Распространению PR-аддикции при этом может служить «комфортная» 
среда медиапространства, которая характеризуется: 

– большим количеством информационного шума наряду с дефицитом по-
лезной информации; 

– повсеместное распространение средств мультимедийной коммуникации; 
– смешение игровой и практической деятельности в один компонент; 
– доминирование виртуального пространства над реальным; 
– коммерциализация  коммуникативных  систем,  где  творческий  
субъект,  порождающий  информацию,  оказывается  в  роли  наемного  
работника, а собственником информационного  продукта  становится  
владелец медийного холдинга; 
– размывание границ личного и публичного; 
– полное исключение неприглядных сторон нашей жизни [2]. 
PR- аддикция у подростков наблюдается в силу их потребности к самовы-

ражению. Это связано с тем, что не всегда окружение школьников может 
дать им тот отклик, который необходим, т.е. соответствующий их реальным 
запросам: непонимание взрослых, непринятие сверстники – все это служит 
причиной поиска альтернативных площадок для проявления своих личност-
ных особенностей. Стоит отметить, что помимо множества площадок, где 
можно заявить о себе, не бояться выразить свое мнение или быть тем, кем ты 
хочешь, Интернет и средства массовой информации так же позволяют уско-
рить получение «своевременного» и «подходящего» отклика,  так как воз-
можность  социальных  сетей  помечать  сообщения хештегом дает шанс  
быть  замеченным  теми, кто также интересуется аналогичной проблемой. 

Как указывалось выше, аддиктивное поведение ученые относят к одному 
из типов девиантного (отклоняющегося) поведения, поэтому так же будет 
верным рассматривать вопрос проявления PR-аддикции у подростков 
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и с этой точки зрения, выделив при этом характерные особенности именно 
для данного вида аддикции. Говоря о девиантном поведении подростка, 
В.Д. Менделевич в своей работе «Психология девиантного поведения» опре-
деляет его как анализ его взаимодействия с реальностью, так как главным 
принципом нормы является приспособление индивида к своему реальному 
окружению, т.е. адаптивность. Уход от реальности выбирают, как правило, 
те, кто относится к ней негативно и оппозиционно и неспособен адаптиро-
ваться к ней. «При этом может присутствовать нежелание приспосабливать-
ся к действительности по причине еѐ несовершенства, консервативности, 
единообразия, подавления экзистенциональных ценностей или откровенно 
антигуманной деятельности» [3, с. 86]. 

Стоит отметить, что девиантное поведение, формирующееся у подростков, 
связано еще и с ярко-выраженными эмоциональными особенностями данно-
го возраста, обусловленными возрастными кризисами и инициированными 
влиянием различных идеологий. Резко выраженные особенности подростко-
вого возраста педагоги называют подростковым комплексом. Изучением 
подросткового комплекса занимаются многие отечественные и зарубежные 
педагоги и исследователи, так как именно здесь возникают причины аддик-
тивного поведения детей и подростков. Подростковый комплекс характери-
зуется беспокойством, тревогой, склонностью подростка к резким колебани-
ям настроения, меланхолией, импульсивностью, негативизмом, конфликтно-
стью и противоречивостью чувств, агрессивностью.  

Психологическими особенностями подросткового возраста являются пе-
репады настроения, категоричность высказываний и суждений, желание 
быть признанным и оцененным, показная бравада и независимость, борьба 
с авторитетами и обожествление кумиров. Эгоистичность в этом возрасте 
проявляется наряду с преданностью и самопожертвованием. Проявление 
грубости и бесцеремонности к другим людям сочетается с неимоверной соб-
ственной ранимостью, колебаниями ожиданий от сияющего оптимизма к са-
мому мрачному пессимизму [7].  

Подросток всегда стремится к философским обобщениям, для него харак-
терна внутренняя противоречивость психики, высокий уровень притязаний, 
склонность к крайним позициям; эгоцентризм мышления и склонность 
к теоретизированию. Акцентируется конфликт идентичности против ролевой 
путаницы, расстройство временной перспективы. Подросток характеризует-
ся оппозиционной готовностью, максимализмом в оценках, непереносимо-
стью опеки, многообразием переживаний, связанных с пробуждающейся 
сексуальностью, немотивированными колебаниями настроений. 

Таким образом, проблема PR-аддиктивного поведения подростков сегодня 
занимает особое место в системе нехимических аддикций, а значит, требует 
более детального изучения со стороны исследователей. Говоря о предпосыл-
ках возникновения данного вида зависимости, прежде всего, стоит обратить 
внимание на характерные особенности развития и становления личности, 
а также учитывать проявления возрастных кризисов выбранной категории. 
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Аннотация 
В статье раскрываются основные ошибки обучающихся в работе с исторической кар-

той в контексте единого государственного экзамена при анализе методических рекомен-
даций учителям. 
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Abstract 
The article reveals the main mistakes of students in working with the historical map in the 

context of the unified state exam in the analysis of methodological recommendations to teach-
ers. 

Keywords: historical map, Unified State Exam (USE). 
 
Исторические события происходят как во времени, так и в пространстве. 

Поэтому лишь в связи с определенными пространственными условиями мо-
гут быть поняты многие исторические события. Локализация исторических 
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событий изучается при помощи таких схематических пособий, как историче-
ские карты, планы местности, картосхемы.  

Кодификатор  элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников средней школы по истории разрабатывается с опорой на требова-
ния, сформулированные в Федеральном компоненте государственного стан-
дарта среднего (полного) общего образования по истории (базовый и профиль-
ный уровни) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) [9]. 

Требования к уровню подготовки выпускников, проверяемые на ЕГЭ, со-
держат умения анализировать историческую информацию, представленную 
в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд). Работа с исторической картой представлена в заданиях №13-16. 

По данным ФИПИ периода 2013 по 2020 год можно проследить статисти-
ку типичных ошибок, связанных с исторической картой. Так на 2013 год ме-
тодист И.А. Артасов указывает, что данные задания вызвали значительные 
затруднения у учеников [1, с. 13]. По статистике на 2014 год также наблюда-
ется низкий рейтинг выполнения заданий, связанных с исторической картой. 
Автор отмечает, что в связи с введением в 2013 году ЕГЭ, перед учителями 
возникла новая задача: научить учащихся работать с исторической картой. 
Методист предлагает на уроках уделять внимание картографическому мате-
риалу, активно работать с ним и проверять знания учащихся, чтобы лучше 
проходило усвоение курса [2, с. 16–17].  

Однако серьезные проблемы у участников экзамена 2015 года вызвали за-
дания с исторической картой (схемой). Результаты выполнения данных за-
даний показали, что, к сожалению, у многих выпускников умения работы 
с исторической картой так и не были сформированы. По методическим ре-
комендациям, составленным И.А. Артасовым, можно сделать вывод, что 
ученики не обращают внимание на легенду карты, которая заключает в себе 
условные обозначения, необходимые для выполнения заданий. А результа-
том работы с картой на всех этапах обучения должно стать освоение учащи-
мися умения читать историческую карту [3, с. 14].  

В 2016 году задания номер 13,14,15 с исторической картой (работа с кар-
той: указать век, правителя, города и т.д) и 16 (суждение по карте) выполне-
ны значительно успешнее, чем в 2015 году [4, с. 43].  Если в 2015 году про-
цент выполнения этих заданий составлял соответственно 40,5%, 35,7%, 
30,8% и 44,8%, то в 2016 г. – 46,1%, 56,7%, 41,1% и 44,7%. Как видно, ре-
зультаты выполнения трёх из четырёх заданий данного блока оказались зна-
чительно выше, чем в предыдущем году. Особенно важно, что достигнут 
очень значительный рост результатов в выполнении задания 14. Это задание, 
как правило, посвящено работе с картографическим материалом: оно связано 
с определением какого-либо важного объекта, нанесённого на карту. Успеш-
ное выполнение данного задания свидетельствует о том, что работе с картой 
на уроках стало уделяться значительно больше внимания [4, с. 12]. 

В 2017 году снизился показатель лучшего выполнения заданий с картой: 
так 14 задание по процентному соотношению упало до 35,5%. Остальные за-
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дания на работу с картой выполнены в диапазоне 40 – 50%, что соответству-
ет уровню 2016 года. Так же, как и в прошлые годы, отмечается неумение 
читать легенду карты [5, с.9].  

В 2018 году по сравнению с 2017 годом улучшились показатели по вы-
полнению заданий с исторической картой. Задания 13, 14, 16 выполнены 
с результатами 54,7%, 44,5% и 48,4%. И только задание 15 выполнено с ре-
зультатом 31,9%, что намного хуже прошлогоднего результата. Задание 15 
отличается от остальных заданий по исторической карте (схеме) тем, что оно 
нацелено, прежде всего, на проверку контекстных знаний. Таким образом, 
выпускники 2018 году лучше выпускников прошлых лет справились с теми 
заданиями, в которых требовалось прочитать карту, определить период, 
к которому он относится, и что на ней обозначено. Но хуже справились с за-
данием, где от них требовалось вспомнить факты, которые лишь косвенно 
связаны с событиями, обозначенными на карте [6, с.11].   

Существенный прогресс наметился в 2019 году, когда выпускники выпол-
нили задания с исторической картой лучше, чем участники ЕГЭ 2018 года 
(60,3%, 52,7%, 55,1%, 50,3%). Однако, по мнению методиста И.А. Артасова, 
среди заданий на работу с исторической картой были такие, с которыми вы-
пускники 2019 г. справились хуже, чем с другими аналогичными заданиями 
[7, с. 10].  

Если рассматривать статистику по заданиям № 13–15 (работа с историче-
ской картой) за 2019 и 2020 год, то в 2020 году участники экзамена с данны-
ми заданиями справились намного хуже, чем участники ЕГЭ 2019 года. 
И.А. Артасов приводит статистические данные, в которых отражен уровень 
«хуже среднего» по выполнению заданий, связанных с исторической картой, 
в том числе у обучающихся сдавших экзамен на 60–80 баллов и у высоко-
бальников. В анализе заданий И.А. Артасов приводит ошибки обучающихся, 
которые в основном связаны с неумением внимательно читать легенду кар-
ты, основные опорные пункты – города, реки, укрепления. Основным упу-
щением в обучении школьников является использование однотипных 
и обобщающих карт, которые не дают возможности проследить дальнейшие 
действия по конкретным событиям, в ходе чего учащиеся не могут ориенти-
роваться на экзамене, если попадается другая карта [8, с 5]. 

Таким образом, на основании методических рекомендаций И.А. Артасова 
можно выделить типичные ошибки, допущенные выпускниками средней 
школы на ЕГЭ в 2013–2020 гг. при работе с картой: 

– учащиеся с трудностью читают легенду карты; 
– не могут определить время событий; 
– не могут определить на карте опорные пункты; 
– не ориентируются по карте конкретных событий, если на уроках пользо-

вались обобщающими картами. 
Данные ошибки вызваны следующими основными причинами: 
– обучающиеся мало времени уделяют историческим картам в ходе изуче-

ния истории (в том числе работе с контурными картами);  
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– малая доля времени отводится работе с картой на самом уроке истории 
в ходе изучения конкретных военных действий, социальной политики, рас-
ширения государственных границ и т.д; 

– на уроках истории используются карты обобщающего характера, а не 
карты конкретных событий. 

Таким образом, очевидно, что необходимо улучшить систему подготовки 
учащихся в работе с исторической картой, в том числе через систематиче-
ское использование карты как на уроке истории, так во внеурочное время, 
и в часы самостоятельной подготовки школьников.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме применения элементов лингвистического театра 

в высшей школе, что рассматривается авторами как средство оптимизации процесса про-
фессиональной подготовки будущих учителей иностранного языка. Сделан обзор основ-
ных методических положений, лежащих в основе организации эффективного обучения 
иностранному языку. Выявлены преимущества лингвистического театра для организации 
процесса обучения иностранному языку в вузе. 

Ключевые слова: лингвистический театр, театрализация, обучение иностранному 
языку, подготовка учителей, мотивация, коммуникативная компетенция, инсценирование, 
драматизация. 

Abstract 
This article is devoted to the problem of using the elements of linguistic theater in higher ed-

ucation, which is considered by the authors as a factor of optimizing the process of future for-
eign language teachers’ professional training. An overview of the main methodological posi-
tions underlying the organization of effective foreign language teaching is made. The ad-
vantages of linguistic theater for organizing the process of foreign language teaching at the uni-
versity are revealed. 

Keywords: linguistic theater, theatricalization, foreign language teaching, teacher training, 
motivation, communicative competence, staging, dramatization. 

 
Новый качественный уровень преподавания иностранных языков в вузе 

характеризуется тем, что обучающиеся должны овладевать не только раз-
личными языковыми средствами выражения мысли, но и приобщаться 
к иноязычной культуре в самом широком ее контексте, что должно помочь 
им в профессиональном будущем свободно интегрироваться в мировую си-
стему общечеловеческих и профессиональных взаимоотношений, глубже 
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осознать себя как представителя иной социокультуры, развить свое общече-
ловеческое сознание, обладать готовностью вступления в межкультурную 
коммуникацию. 

На наш взгляд, важным педагогическим условием формирования умений 
речевого общения является развитие у обучающихся интереса к общению. 
Устная речь является не только стимулом для повышения интереса обучаю-
щихся к иностранному языку, она играет большую роль в развитии всех ви-
дов речемыслительной деятельности. Следует отметить, что основная труд-
ность в обучении иностранному языку заключается в том, чтобы сделать его 
для обучающихся активным средством коммуникации. В этой связи смеем 
предположить, что применение элементов лингвистического театра на заня-
тиях по иностранному языку в высшей школе будет являться важным факто-
ром оптимизации процесса профессиональной подготовки будущих учите-
лей иностранного языка, поскольку позволит не только развить иноязычную 
коммуникативную компетенцию обучающихся, формирование которой, со-
гласно требованиям Федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования, является основной целью обучения иностран-
ному языку, но и позволяет значительно расширить лингвистический круго-
зор обучающихся, сформировать позитивное отношение к иным культурам 
и создать основы для формирования у обучающихся познавательного инте-
реса к иностранному языку. 

Практический опыт преподавания на факультете иностранных языков 
убеждает нас в том, что самое главное в обучении иностранному языку – это 
именно познавательный интерес обучающихся к иностранному языку, кото-
рый «определяет поисковый, творческий характер любого вида деятельно-
сти» [2, с. 54]. Проблема поиска эффективных походов, методов и приемов 
в обучении иностранному языку всегда была актуальна, поскольку «при тра-
диционном подходе студентам приходится неоднократно сталкиваться 
с трудностями в выполнении заданий, требующих ассоциаций со знаниями, 
усвоенными ранее» [1, с. 5–6]. Иностранный язык – сложный предмет  для 
изучения даже в условиях вуза, и, следовательно, преподавателю необходи-
мо постоянно поддерживать интерес обучающихся к предмету, так как 
именно интерес является главной движущей силой учебно-познавательной 
деятельности и условием формирования устойчивой мотивации к изучению 
иностранного языка у студентов, наличие которой необходимо, ведь «чем 
выше уровень мотивации, тем больше мотивов побуждают человека к дея-
тельности, тем больше усилий он склонен прикладывать» [6, с. 77].  

На сегодняшний день в лингводидактике накоплен значительный опыт 
проведения занятий по иностранному языку в нестандартных формах. Мы 
полагаем, что одним из наиболее эффективных методов для оптимизации 
процесса профессиональной подготовки будущих учителей иностранного 
языка и повышения их интереса к изучению иностранного языка является 
именно применение элементов лингвистического театра на занятиях по ино-
странному языку. Наша точка зрения находит подтверждение в исследова-
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ниях Г.В. Михалевой и Ю.С. Самойленко, которые предлагают решение 
проблемы формирования иноязычной лингвистической компетенции сред-
ствами театрализации и отмечают, что «будучи построенной на принципе 
игры, театрализация во многом способствует повышению мотивации уча-
щихся к углубленному изучению иностранного языка» [3, с. 107]. Все выше-
сказанное определяет актуальность проблемы применения элементов линг-
вистического театра на занятиях по иностранному языку в высшей школе. 

В процессе театральной деятельности осуществляется воздействие на 
эмоционально-перцептивную сферу обучающихся, происходит процесс ин-
териоризации эмоционального опыта и знаний, что в сочетании с традици-
онными формами и методами обучения является залогом эффективного 
формирования коммуникативной компетенции. Применение элементов 
лингвистического театра на занятиях по иностранному языку позволяет 
не только развить речевые умения студентов, но и способствует формирова-
нию лингвострановедческого и социокультурного компонента коммуника-
тивной компетенции. При обучении иностранному языку в вузе мы рекомен-
дуем педагогам высшей школы использовать в контексте лингвистического 
театра такие формы работы со студентами, как инсценировки и театрализо-
ванные игры. Такой вид работы создает непринужденную атмосферу, а так-
же активизирует восприятие и понимание иноязычной речи на слух.  

Неотъемлемым компонентом работы является формирование аппрокси-
мированного произношения, развитие фонематического слуха, работа над 
интонацией и ее эмоциональной окраской.  Использование элементов линг-
вистического театра дает обучающемуся возможность реализовать данные 
задачи, не повторяя механически за преподавателем, а вживаясь в образ ге-
роя, пропуская его через себя и говоря на его языке. Работа над развитием 
умений устной речи невозможна без пополнения вокабуляра. К элементам 
лингвистического театра можно отнести стихи и песни, создающие общую 
театральную композицию и являющиеся аутентичным литературным сопро-
вождением процесса обучения иностранному языку. Это расширяет лингви-
стический кругозор и способствует активизации новой лексики. 

Театральные постановки погружают обучающихся в аутентичную языко-
вую среду, которая богата аутентичными речевыми конструкциями и грам-
матическими формами, принятыми в социокультурной среде страны изучае-
мого иностранного языка. В процессе работы происходит активное вовлече-
ние обучающихся в процесс изучения иностранного языка, в результате чего 
они незаметно для себя овладевают новыми речевыми и грамматическими 
конструкциями, которые потом переходят в автоматизированный навык. Мы 
разделяем методическую позицию Е.Н. Нельзиной, Е.Ю. Паниной и Е. Лу-
говцевой, которые справедливо отмечают, что в импровизационной игре, ко-
торой, по сути, и является театрализация, обучающиеся «находятся 
в наивысшей степени концентрации, так как необходимо отслеживать весь 
происходящий процесс и самому активно принимать в нем участие, подби-
рая реплики на иностранном языке и движения прямо здесь и сейчас» 
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[4, с. 130]. Нельзя не согласиться и с точкой зрения Е. Н. Сенновской, кото-
рая полагает, что построение образовательного процесса на основе сцениче-
ской деятельности «позволяет не только успешно решать воспитательные 
задачи, но и обеспечивать высокое качество образования, что еще раз под-
тверждает хорошо известный в педагогике тезис о взаимозависимости твор-
ческой, интеллектуальной и учебной деятельности» [7, с. 28]. Отметим, что 
существенным преимуществом применения элементов лингвистического те-
атра в процессе обучения иностранному языку в вузе является общая приро-
да характера деятельности, а именно: атрибутивная условность, коллектив-
ный характер работы, необходимость педагогического сопровождения. 

Прием персонификации на занятиях по иностранному языку  открывает 
для преподавателя и обучающихся большое количество возможностей, поз-
воляя вести урок в определенном образе, увидеть  и прочувствовать жизнь 
персонажа и авторов изнутри, заинтриговать обучающихся и побудить их 
таким образом к более детальному знакомству с литературным произведени-
ем, отражающим социокультурные реалии страны изучаемого иностранного 
языка, что подтверждается педагогической позицией А.Б. Никитиной, кото-
рая в статье «Роль театра и театральной педагогики в образовании» делает 
акцент на том, что «театральная педагогика способна решать острейшие 
проблемы личностного вхождения человека в культуру» [5, с. 83]. Формиро-
вание произносительных навыков и работа над интонацией особо эффектив-
ны при применении такого приема, как ролевое прочтение текста, сюда же 
относятся задания на передачу эмоционального состояния и характера героя, 
а именно передача голосом и интонацией оттенков эмоциональных состоя-
ний героя.  

При обращении на занятиях к сценически-игровым упражнениям в распо-
ряжении преподавателя находится целая палитра методических приемов: 
сценический этюд, пантомима, составление словесного портрета героя.  
Обучающиеся совместно с преподавателем обсуждают на иностранном язы-
ке место и время действия, характер героя и на основе аутентичного художе-
ственного текста пишут диалоги героев, что является особенно эффектив-
ным для развития лексико-грамматических навыков и умений диалогической 
речи. Такой прием как инсценирование отрывка побуждает обучающихся 
к самостоятельному творчеству, роль учителя при этом сводится к роли сто-
роннего наблюдателя.  К задачам обучающихся относятся деление и прочте-
ние текста по ролям, «живые картинки». Мы придерживаемся методической 
позиции, что «в плане формирования коммуникативной компетенции в про-
цессе подготовки как инсценировок-экспромтов, так и крупных театрализо-
ванных постановок студенты тренируют диалогическую и монологическую 
речь, существенно расширяют свой словарный запас, развивают свои фоне-
тические и грамматические навыки» [8, с. 228]. 

Под драматизацией как элементом лингвистического театра понимают ин-
сценирование литературного произведения, включающее в себя работу над 
сценарием, распределение ролей, прорисовку характеров персонажей, отра-



87 
 

ботку текстового материала, подготовку театральной атрибутики и грима. 
Драматизация развивает когнитивные и художественные способности обу-
чающихся, благодаря чему происходит эмоциональное становление лично-
сти, поскольку, как отмечает Е.А. Хамраева, театрализация «связана с реали-
зацией неосознанных механизмов психики, определяющих результативность 
учебной деятельности по освоению языка у обучающегося в не меньшей 
степени, чем в его игровой деятельности» [9, с. 100]. 

Таким образом, применение элементов лингвистического театра на заня-
тиях по иностранному языку в высшей школе будет способствовать оптими-
зации процесса профессиональной подготовки будущих учителей иностран-
ного языка и положительно скажется как на уровне сформированности у них 
коммуникативной компетенции, так и на уровне общепрофессиональной 
подготовки будущих выпускников к педагогической деятельности. 

  
Список литературы 

 
1. Бароненко, Е.А., Райсвих, Ю.А., Скоробренко, И.А. Метод проектов как ресурс 

формирования личности будущего учителя иностранного языка // Проектирование и экспер-
тиза в современном образовании: методология, методы, практики. Материалы I-й Всероссий-
ской научно-практической конференции. – Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2019. – 
С. 3–11. 

2. Быстрай, Е.Б., Скоробренко, И.А. Организационно-педагогические условия 
успешного развития познавательного интереса будущих учителей к изучению иностран-
ного языка в лингвополикультурном пространстве // Современные проблемы филологии 
и методики преподавания языков: вопросы теории и практики: Сборник научных трудов / 
Под ред. Е.М. Шастиной, В.М. Панфиловой. – Елабуга, 2020. – 280 с. 

3. Михалева, Г.В., Самойленко, Ю.С. Формирование иноязычной лингвистической 
компетенции средствами театрализации // Фундаментальные проблемы лингводидактики 
в контексте современных требований к иноязычному образованию. Материалы Всерос-
сийской заочной научно-практической конференции. / Отв. ред. О. В. Кравец. – Ростов-
на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГУЭ (РИНХ), 2020. – С. 105–108. 

4. Нельзина, Е.Н., Панина, Е.Ю., Луговцева, Е. Драматическая и театральная педаго-
гика на уроках иностранного языка // Вестник Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета. Серия № 1. Психологические и педагогические науки. – 
2016. – № 2–2. – С. 125–130. 

5. Никитина, А.Б. Роль театра и театральной педагогики в образовании // Образова-
ние и Мегаполис: партнерство для устойчивого успеха. Сборник статей по итогам Перво-
го ежегодного международного симпозиума. – Москва: Изд-во «ЭконИнформ», 2019. – 
С. 78–84. 

6. Райсвих, Ю.А., Бароненко, Е.А., Быстрай, Е.Б., Штыкова, Т.В. Роль мотивации 
в процессе повышения эффективности обучения иностранным языкам // Фундаменталь-
ная и прикладная наука. – 2017. – № 4 (8). – С. 74–78. 

7. Сенновская, Е.Н. Сценическая деятельность в активизации творческой составляю-
щей образовательного процесса // Педагогическое образование и наука. – 2016. – № 1. – 
С. 26–28. 

8. Скоробренко, И.А.  Развитие творческого потенциала личности бакалавра педаго-
гики в образовательном процессе высшей школы средствами дисциплины «Иностранный 
язык» // III Андреевские чтения: современные концепции и технологии творческого само-



88 
 

развития личности: сб. ст. участников Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – 
Казань: Центр инновационных технологий, 2018. – С. 225–230. 

9. Хамраева, Е.А. Театрализация на уроках русского языка за рубежом как форма пе-
дагогического эдьютейнмента // Исследования языка и современное гуманитарное зна-
ние. – 2019. – Т. 1. – № 2. – С. 97–102. 
 
 
УДК 371 
 

КОНЦЕПТ «ТВОРЧЕСКОЕ САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ»  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
THE CONCEPT «CREATIVE SELF-DEVELOPMENT  

OF PERSONALITY» IN THE ACTIVITIES OF A CLASS TEACHER 
 

Яна Алексеевна Баткаева 
Yana Alekseevna Batkaeva 

Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет 
Russia, Vladivostok, Far East Federal University 

E-mail: yana_batkaeva312@mail.ru 
 
Аннотация 
В статье представлен опыт работы классного руководителя, выделяющего концепт 

«творческое саморазвитие личности» ключевым в профессиональной деятельности. Опи-
саны элементы личностно-профессиональной стратегии, направленной на достижение 
воспитательных результатов через творческую деятельность учащихся. 

Ключевые слова: классный руководитель, воспитательная деятельность, творческое 
саморазвитие личности, личностно-профессиональная стратегия. 

Abstract  
The article presents the experience of the class teacher, who identifies the concept of «crea-

tive self-development of the individual» as the key in professional activity. The elements of the 
personal and professional strategy aimed at achieving educational results through the creative 
activity of students are described. 

Keywords: class teacher, educational activities, creative self-development of personality, 
personal and professional strategy. 

 
В современной гуманистической парадигме образования особая роль в ор-

ганизации жизнедеятельности школьников отводится классному руководи-
телю. Именно классный руководитель, осуществляя воспитательную, а не 
учебную деятельность, имеет большие возможности для выявления индиви-
дуальных особенностей, раскрытия творческого потенциала и осуществле-
ния помощи в самореализации каждого ребенка. 

Деятельность классного руководителя зависит не только от опыта работы 
и знаний по теории и практике воспитания. Ведущую роль в организации ра-
боты с классом и отдельными учениками определяют ценностно-смысловые 
установки педагога, которые находят отражение в личностно-значимых кон-
цептах профессиональной деятельности. Эти концепты, являясь стихийным 
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обобщением теоретических знаний, практического опыта и ценностно-
смысловых установок, задают вектор построения личностно-
профессиональной стратегии воспитательной деятельности классного руко-
водителя.  

Наличие личностно-профессиональной стратегии демонстрирует высокий 
уровень профессионализма педагога. Личностно-профессиональная страте-
гия понимается нами как модель собственной профессиональной деятельно-
сти, ориентированная на достижение долгосрочных целей, производных от 
системы личностно-профессиональных смыслов педагога. И.А. Колесникова 
определяет стратегию как «интенцию, формирующую ценностно-смысловую 
доминанту» направленности профессиональной деятельности, поддержива-
ющую неуклонное следование намеченному замыслу [3, с. 67].  

Цель данной статьи – представить опыт работы классного руководителя, 
для которого концепт «творческое саморазвитие личности» является одним 
из ключевых в профессиональной деятельности.  

Творческое саморазвитие личности вслед за В.И. Андреевым мы понима-
ем как особый, сложный, многомерный вид творческой деятельности субъ-
ект-субъектной ориентации, направленный на интенсификацию и повыше-
ние эффективности «самопроцессов» и «самостей», среди которых системо-
образующими компонентами и соответствующими видами деятельности яв-
ляются самоактуализация, самопознание, самоопределение, самоуправление, 
самосовершенствование и творческая самореализация личности [1]. Следо-
вательно, классный руководитель, в педагогическом сознании которого клю-
чевой концепт – творческое саморазвитие личности, будет проектировать 
воспитательный процесс, учитывая потребность обучающихся в творческом 
саморазвитии. 

Отметим, что стратегия воспитательной деятельности зависит не только от 
личной системы ценностей воспитателя, но и от контекста конкретной обра-
зовательной организации. В данном случае это негосударственная образова-
тельная организация – лицей, в котором обучаются дети с 5 по 11 класс. Со-
ответственно, 5 классы формируются из учащихся, которые приходят из раз-
ных учебных заведений, т.е. ученики оказываются в новом коллективе. Тра-
диционно, перед классным руководителем первоочередной стоит задача со-
здать условия для формирования позитивного отношения учащихся друг 
к другу. 

Представим некоторые шаги по построению личностно-профессиональной 
стратегии классного руководителя 5 класса. Обоснование алгоритма постро-
ения личностно-профессиональной стратегии представлено в более ранней 
статье автора [2].  

Проблематизация. 
Этап проблематизации состоял из ряда мероприятий, которые проводи-

лись в течение первой учебной четверти: социометрия класса, направленная 
на выявление межличностных отношений учащихся; проективная методика 
«Школа», цель которой – выявление отношения учащихся к школе и уровня 
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школьной тревожности (проводилась педагогом-психологом); тематический 
огонек «Что мне нравится в лицее?», на котором дети делились впечатлени-
ями о новом учебном заведении, взаимоотношениях с учителями и одно-
классниками; беседы с учителями-предметниками; наблюдение за поведени-
ем учащихся на переменах и классных часах. 

Данные диагностических мероприятий позволили выявить актуальные 
проблемы жизни класса для дальнейшего построения стратегии. По резуль-
татам социометрии оказалось, что самыми «популярными» стали ученики, 
которые успешны в учебе или проявляют большую активность в классном 
самоуправлении. Ребята, которые показывают средний результат в учебе, не-
активны во внеурочных мероприятиях, застенчивы, оказались в числе «изо-
лированных». В группу «непопулярных» попали ученики, которые чаще 
других нарушают дисциплину и наименее успешны в учебе. Анализ социо-
метрии позволил сделать вывод о необходимости улучшения эмоционально-
го благополучия в плане развития и установления более доверительных вза-
имоотношений у большинства детей со сверстниками в классе. 

Также выяснилось, что в классе есть «проблемный» ученик (М.), к кото-
рому со временем сформировалось негативное отношение одноклассников 
и учителей. Негативное отношение проявлялось в высказываниях: «самый 
неадекватный», «ненормальный», «постоянно мешает на уроках», «не дает 
учиться», «раздражает». В беседах с учителями звучали следующие фразы 
«не дает работать», «может запеть или закричать на уроке», «мешает детям 
усваивать материал», «неуправляемый» и т.д. Наблюдения за классом пока-
зали, что на внеурочных мероприятиях мальчик не вступает во взаимодействие 
с одноклассниками, на попытки одноклассников вступить в коммуникацию ре-
агирует криками или забивается под парту.  Результаты проективной методики 
«Школа» позволили сделать вывод, что у ребенка явно негативное отношение к 
школе – на ассоциативном рисунке была изображена запертая клетка. Такое 
восприятие школы сформировалось у мальчика в период обучения в начальных 
классах в другом учебном заведении. И в новый коллектив он пришел с уста-
новкой: «Со мной все равно никто не будет дружить, потому что я плохой». 
Свою «самость» М. отстаивал плохим поведением. Это очень влияло на общую 
атмосферу в классе – некоторые ученики, видя легкий способ обратить на себя 
внимание, неосознанно повторяли за ним.  

Таким образом, классный руководитель выявил проблемы, на решение ко-
торых необходимо направить усилия в первую очередь: 1. Большая часть 
учащихся не знает о своих положительных качествах и не умеет их прояв-
лять для формирования позитивного отношения окружающих к ним 
2. В классе есть ребенок с заниженной самооценкой, который испытывает 
большие трудности с выстраиванием взаимоотношений с одноклассниками 
и учителями. 

Целеполагание. 
Совокупность выявленных проблем и ценностно-смысловых установок 

классного руководителя определила цель воспитательной деятельности: со-



91 
 

здание условий для формирования доброжелательных отношений в классе 
через творческое саморазвитие учащихся.  

Концептуализация. 
Для достижения цели доминирующим в организации деятельности был 

выбран личностно-ориентированный подход, реализация которого обеспечи-
вает и поддерживает процессы самопознания, самостроительства и самореа-
лизации личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности, 
проявление субъектных качеств. При реализации личностно-
ориентированного подхода педагог руководствуется следующими принци-
пами: самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творче-
ства и успеха, доверия и поддержки [4].  

Моделирование. 
Моделирование предполагает создание идеальной модели воспитательной 

деятельности и ее конкретизация в целевом, содержательно-
организационном, результативном компонентах. Содержательно-
организационный компонент должен охватывать все пласты воспитательной 
деятельности: работу над формированием общности, работу с каждым уче-
ником по отдельности, обеспечение взаимодействия с субъектами воспита-
тельного процесса.  

Для достижения поставленной цели, были выбраны следующие формы ра-
боты: классные часы в форме концертов, на которых ученики, увлекающиеся 
хореографическим, инструментальным, вокальным творчеством, представ-
ляли свои номера; выставки творческих работ детей, занимающихся при-
кладными видами творчества; видео и фото-презентации учащихся, в кото-
рых ребята демонстрировали различные творческие продукты; оформление 
портфолио, где каждый представлял информацию о себе, о своих увлечениях 
(данные портфолио размещались в классном уголке) 

Работа над формированием общности реализовывалась через групповые 
задания для подготовки творческих продуктов к концертам и выставкам, со-
здание инициативных групп, ответственных за организацию классных меро-
приятий. Состав групп всегда менялся для того, чтобы учащиеся могли ока-
заться во взаимодействии с большим количеством человек. 

Индивидуальная работа с детьми проводилась в виде бесед и заданий, ко-
торые педагог подбирал в соответствии с интересами и потребностями уча-
щихся. Для реализации данного компонента стратегии проводилось анкети-
рование детей, по результатам которого были выявлены интересы и предпо-
чтения в творческих видах деятельности. 

Интеграция субъектов воспитания заключалась в привлечении 
администрации лицея, родителей учащихся и учителей предметов 
художественно-эстетического цикла для решения различных задач: 
администрация оказывала содействие в проведении мероприятий; родители 
помогали ребятам готовиться к выступлениям; учителя ИЗО, технологии 
и музыки принимали участие в организации выставок и концертов.  
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В качестве результата реализации стратегии представим динамику изме-
нений, которые произошли в классе и в школьной жизни ученика М.  

При анкетировании выяснилось, что ученик М. занимается деревообра-
боткой и любит рисовать. Соответственно индивидуальная работа с ним 
строилась на основе его увлечений. Однако, на первую просьбу классного 
руководителя принести свои поделки для того, чтобы продемонстрировать 
их одноклассникам, ребенок ответил фразой «Да кому это нужно, они все 
равно никому не понравятся». Инициатива педагога организовать персо-
нальную выставку была поддержана родителями мальчика. Это был первый 
шаг на пути к позитивным изменениям. Одноклассники и учителя были 
очень удивлены и высказывали свое восхищение поделками ребенка. Ситуа-
ция успеха, в которой оказался ученик М., помогла понять, что окружающие 
видят в нем не «трудного» ребенка, а интересного, творческого человека.  

Еще одно преобразование через творческую деятельность в школьной 
жизни М. произошло в попытках найти способ саморегуляции на уроках. 
Свое поведение мальчик объяснял тем, что ему «становится скучно во время 
урока и он ничего не может с собой поделать». Так как ученик любит рисо-
вать и может проводить за этим занятием долгое время, классным руководи-
телем было предложено завести специальный блокнот, в котором можно по-
рисовать, когда на уроке становится скучно, чтобы не отвлекать учителя 
и других учеников. Мальчик творчески подошел к выполнению данного за-
дания и блокноты для рисования создавал сам, оформлял обложки, скреплял 
листы. Учителя отметили, что поведение М. на уроках изменилось, сократи-
лось количество замечаний. На переменах одноклассники рассматривали 
и обсуждали рисунки. 

В настоящее время ребенок по собственной инициативе приносит свои из-
делия, рассказывает одноклассникам технологию изготовления. На уроках 
ИЗО учащиеся расписывают выполненные им деревянные игрушки, по 
просьбе учителей были изготовлены указки. В классе пополняется коллек-
ция игрушек, которые ученик шьет дома и в школе на переменах. Взаимоот-
ношения М. с одноклассниками и учителями наладились. А, самое главное, 
изменилось его отношение к самому себе. Теперь мальчик с радостью идет 
в лицей, в беседах часто слышны фразы «Мне здесь нравится», «Я буду ста-
раться исправиться», «У меня здесь друзья».  

Повторная социометрия класса показала, что взаимоотношения между 
учащимися изменились. Среди «популярных» теперь оказались не только 
дети, которые успешны в учебе, но и те, кто наиболее ярко проявил себя 
в творчестве. Возможность заниматься любимым делом и найти в этом еди-
номышленников помогла некоторым ребятам преодолеть барьер в выстраи-
вании коммуникации с одноклассниками. Учащиеся, которые раньше обра-
щали на себя внимание, нарушая дисциплину, стали инициировать творче-
скую деятельность, предлагать свою помощь в подготовке мероприятий и 
выступлений. Снизилось количество «непопулярных» и «изолированных» 
детей, увеличилось количество взаимных положительных выборов. В классе 
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преобладает доброжелательная атмосфера, жизнерадостный тон взаимоот-
ношений между учащимися. 

Данный пример позволяет сделать вывод, что, если творческая самореали-
зация личности является одним из ключевых концептов в деятельности педа-
гога, то результаты этой деятельности проявляются в позитивных преобра-
зованиях и отдельно взятой личности, и в формировании коллектива, частью 
которого эта личность является.  Каждый ребенок прирастает новым знани-
ем о себе, о своей самости, уникальности, снижаются агрессивные реакции 
в сложных ситуациях. Проявление индивидуальных особенностей через 
творческую деятельность позволяет учащимся чаще оказываться в ситуации 
успеха, что способствует повышению самооценки. Совместная творческая 
деятельность обеспечивает благоприятные условия для выстраивания 
школьниками межличностной коммуникации, позволяет устанавливать дру-
жеские отношения на основе общих интересов.  Все это приводит к выстраи-
ванию субъект-субъектных отношений между учащимися, учащимися и пе-
дагогами, формированию детско-взрослой общности, в которой происходит 
полноценная творческая самореализация личности. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 20-313-90036. 
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Аннотация 
В статье представлены барьеры, выделенные в результате проведенного анкетного 

опроса, с которыми столкнулись иностранные студенты при обучении в Казанском феде-
ральном университете, а также рассмотрены способы разрешения данных барьеров при 
организации воспитательной деятельности в Институте психологии и образования КФУ. 
Опираясь на полученные данные, мы начали разработку адаптационной тренинговой про-
граммы по развитию экономического мышления для иностранных граждан, обучающихся 
в российских вузах, направленной на создание условий для эффективного включения 
в образовательный процесс данных студентов. 

Ключевые слова: цифровая экономика, экономическое мышление, воспитательная 
деятельность, педагогические условия. 

Abstract  
The article presents the barriers identified as a result of the questionnaire survey that foreign 

students encountered while studying at the Kazan Federal University, and also discusses ways to 
resolve these barriers in organizing educational activities at the Institute of Psychology and Edu-
cation of the Kazan Federal University. Based on the data obtained, we began to develop an ad-
aptation training program for the development of economic thinking for foreign citizens study-
ing at Russian universities, aimed at creating conditions for the effective inclusion of these stu-
dents in the educational process. 

Keywords: digital economy, economic thinking, educational activity, pedagogical condi-
tions. 

 
Современное жизненное пространство становится все более активным, 

динамичным и мобильным, что предъявляет новые требования к формиро-
ванию и развитию личностных качеств человека. В этих условиях должны 
изменяться и подходы к подготовке кадров в высших учебных заведениях, 
учитывая при этом грядущие социально-экономические перспективы разви-
тия современного общества, которые опираются на создаваемые в России 
финансовые и экономические ресурсы. 

Изучение проблемы адаптации иностранных студентов российских вузов 
к образовательному пространству цифровой экономики обусловлено про-
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движением нескольких перспективных и стратегических направлений госу-
дарственной образовательной политики, которые направлены на повышение 
учебной миграции иностранных студентов в Россию для обучения в вузах. 
Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» в высших учебных заведе-
ниях должны быть организованы все условия для того, чтоб максимально 
привлечь в Россию иностранных студентов. Одной из приоритетных задач на 
ближайшее время является привлечение до 5% иностранных граждан от об-
щего числа обучающихся в вузе. При этом важно создание таких экономиче-
ских условий, чтобы доходы от обучения иностранных студентов составляли 
не менее 10% от общего объема финансирования системы образования [7]. 

Медленное протекание процесса адаптации сказывается на качестве жизни 
и учебе иностранных студентов, что зависит и от того, как преодолеваются 
трудности, с которыми они сталкиваются. Изучение публикаций по данной 
проблеме показывает активный поиск педагогического сообщества путей ор-
ганизации эффективного включения иностранных студентов в современное 
российское образовательное пространство высшей школы. И.О. Кривцова 
считает, что «иностранные студенты, имея специфические этнические и пси-
хологические особенности, вынуждены преодолевать разного рода психоло-
гические, социальные, нравственные, религиозные барьеры, осваивать новые 
виды деятельности и формы поведения» [6, с. 284]. Во многих источниках 
можно встретить большое количество выделенных барьеров, например: фи-
зиологический, психологический, эмоциональный, языковой, гендерный, со-
циокультурный [2]. Возникая при переезде в другую страну, данные сложно-
сти препятствуют безболезненной адаптации при знакомстве с новым соци-
умом, культурой как языковой, так и межкультурной, экономической средой, 
а также сказываются на академической деятельности студентов [7, с. 10]. 

К вопросу адаптации иностранных студентов обращается немалое количе-
ство авторов. В качестве общих характеристик данного феномена выделяют 
процесс «взаимодействия личности и новой социокультурной среды» [1; 7], 
«процесс взаимодействия представителя иной культуры и среды его настоя-
щего обитания, процесс приобретения необходимых для жизни трудовых 
навыков и знаний, усвоение студентом основных норм, образцов, ценностей 
новой окружающей действительности (явление «вхождения» или «включе-
ния» в культуру)» [10, с. 10]. Г.П. Иванова, О.К. Логвинова и Н.Н. Ширкова 
к понятию адаптации относят адаптацию к обучению в новой социокультур-
ной среде, а также профессиональную адаптацию. Профессиональная адап-
тация непосредственно связана с выбранным направлением в обучении и 
подготовкой конкурентоспособной личности, которая будет востребована на 
рынке труда после выпуска из вуза [4, с. 61]. 

Особенно сложно осваивать образовательную среду современного обще-
ства, так называемую среду цифровой экономики иностранным студентам, 
обучающимся на гуманитарных специальностях, где в образовательных про-
граммах не предусмотрены дисциплины экономического цикла. В связи 
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с этим, мы рассматриваем возможность формирования и развития культуры 
экономического мышления студентов через организацию воспитательной 
деятельности в Институте психологии и образования Казанского федераль-
ного университета. 

На начальном этапе проведения нашей опытно-экспериментальной дея-
тельности мы провели мини-исследование, базирующееся на проблеме: «Ка-
ковы факторы и барьеры адаптации иностранных студентов российских ву-
зов к образовательному пространству цифровой экономики»? Также после 
изучения научной литературы по данному вопросу был выявлен дефицит 
экспериментальных исследований в изучении рассматриваемого феномена. 
При проведении мини-исследования по сформулированной проблеме мы 
решили ряд поставленных задач:  

1. Провели теоретико-методологический анализ понятия цифровой образо-
вательной экономики и выделили основные характеристики данного понятия.  

2. Разработали схему аналитического опросника и провели фокус-группу.  
3. Выявили барьеры адаптации иностранных студентов российских вузов 

к образовательному пространству цифровой экономики.  
4. Провели анализ и предложили решение трудностей, связанных с адап-

тацией иностранных студентов. 
Опираясь на сущность понятия современной цифровой экономики, мы 

учитывали, что ее основой является гиперсвязуемость, т.е. растущая взаимо-
связанность человека, организаций и машин, формирующаяся благодаря Ин-
тернету, мобильным технологиям и Интернету вещей, т.е. современная эко-
номическая среда, в которую необходимо влиться иностранному студенту. 
При этом достаточно широкий круг областей жизни, в которых студенту 
необходимо хорошо ориентироваться и уметь управлять как социальной, так 
и экономической частью организации этих вопросов для обеспечения ком-
фортного и успешного обучения. Это и проживание в общежитии, и питание, 
и одежда, и передвижение по городу, и работа, и документальное сопровож-
дение, и использование цифровых гаджетов и программного обеспечения, 
и досуг и еще многие другие аспекты жизни. 

На основе анализа источников педагогических, психологических, эконо-
мических, социальных, как научных, так и публицистических работ был раз-
работан аналитический опросник, состоящий из 7 вопросов. Для проведения 
опроса были сформированы фокус-группы. Опрос проводился в интерактив-
ном взаимодействии и являлся частью тренинговой адаптационной про-
граммы. Студенты в живой, комфортной, доверительной атмосфере дели-
лись своими насущными проблемами, обмениваясь также и опытом преодо-
ления возникающих трудностей. Для удобной обработки получаемых дан-
ных мы использовали педагогические приемы «Опрос на стикерах», «Работа 
в малых группах» и др. 

В исследовании приняли участие 35 студентов бакалавриата и магистра-
туры, являющиеся иностранными гражданами и обучающиеся по педагоги-
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ческим, психологическим, психолого-педагогическим направлениям Инсти-
тута психологии и образования Казанского федерального университета.  

Исходя из полученных данных опроса сильными сторонами обучения 
в российских вузах, иностранцы видят (данные представлены в процентном 
соотношении от общего числа респондентов): 40% – дружелюбие и привет-
ливость преподавательского состава, готовность прийти на помощь; 20% – 
интересные внеаудиторые занятия, большое разнообразие кружков; 17% – 
помощь одногруппников; 17% – престиж вуза; 14% – хорошие условия 
в общежитиях. 

Среди сложностей в обучении для иностранных граждан были выявлены: 
как и ожидалось, языковой барьер – 29%; также 23% говорили о сложности 
заданий и их большом количестве. 14% респондентов отмечали требования 
преподавателей к ним на уровне с русскоязычными студентами и определя-
ли это как некомпетентное отношение со стороны преподавателей к ино-
странцам.  

Среди способов решения трудностей студенты в основном обращали вни-
мание на собственные ресурсы. Так, по мнению иностранных граждан необ-
ходимо как можно больше внимания и времени уделять изучению языка: 
14% респондентов заявили, что в этом нужно полностью полагаться на себя 
и изучать язык самостоятельно, при этом 14% студентов сказали, что в этом 
им необходима помощь и эффективнее изучать язык с носителем языка 
в живом общении. 11% отметили, что хотят больше уделять внимание само-
стоятельной работе, делать вовремя домашние задания, что будет влиять 
на успешность обучения. 

Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод, что основной 
трудностью в обучении в вузе для иностранных студентов является все-таки 
языковой барьер, так как все предметы преподаются на русском языке и на 
парах все общение происходит также. В связи с этим впоследствии возника-
ют сложности при выполнении домашнего задания. Языковой барьер также 
сказывается и при решении тех задач, где студент может столкнуться с эко-
номической частью жизни и обучения в стране. Например, проезд в обще-
ственном городском транспорте от общежития до института и обратно, 
оплата счета в столовой или кафе, оплата за обучение в вузе или взятие кре-
дита на обучение, если не хватает денежных средств. 

Решить данные трудности можно помочь через воспитательную деятель-
ность в вузе посредством организации специального тьютерского сопровож-
дения для иностранных студентов, а также организации психолого-
педагогического сопровождения. Перспективной возможностью в адаптации 
могут стать создание в высших учебных заведениях студенческих сооб-
ществ, где иностранные граждане смогут общаться с русскоязычными сту-
дентами, знакомиться с традициями друг друга, а также с экономикой стра-
ны и получать помощь в бытовых вопросах. Мы выделили педагогические 
условия, которые будут способствовать более успешной адаптации ино-
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странных студентов российских вузов к образовательному пространству 
цифровой экономики: 

– мотивация студентов на развитие компетенций в данной области; 
– организация «Школы» по развитию культуры экономического мышления; 
– разработка и реализация тренинговых программ по развитию культуры 

экономического мышления; 
– использование цифровых образовательных технологий в обучении; 
– оценка и мониторинг уровня сформированности культуры экономиче-

ского мышления у иностранных студентов в ходе обучения. 
Таким образом, организация в высших учебных заведениях России адап-

тационной поддержки иностранных студентов и успешное преодоление ими 
адаптационных барьеров должны стать системной работой, которая будет 
ориентирована на принятие и уважение культурных, национальных, этниче-
ских и расовых различий. 
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Впервые о системно-деятельностном подходе заговорили выдающиеся 

представители отечественной психологии и педагогики, такие как 
Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев. Однако развиваться данный подход начал 
одновременно со становлением развивающего обучения. Связано с тем, что, 
во-первых, сторонники развивающего обучения потребовали изменить со-
держание, ориентировав начальный этап на увеличении теоретического ма-
териала (В.В. Давыдов, Л.В. Занков), а П.М. Эрдниев предлагал редактиро-
вать структуру.  Во-вторых, А.Г. Асмолову удалось научно обосновать це-
ли образования, которые и по настоящее время заложены в федеральных 
образовательных стандартах, как: предметные, метапредметные и лич-
ностные. В-третьих, Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов разработали теорию 
учебной деятельности, которая заключалась в отказе от бесконечной репро-
дукции и в активизации роли обучающегося в образовательном процессе. 
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Действительно, системно-деятельностный подход определил наиболее чет-
кие требования к обучению, а именно к содержанию, процессу и результатам 
[2, c. 190] . 

Отличие от традиционного обучения состоит в том, что традиционное 
обучение обеспечивает репродуктивное усвоение знаний, умений и навыков. 
Постановка проблемы сводится к сообщению учителем темы урока и изло-
жения готового знания, что в большой степени не гарантирует его понима-
ния большинством класса. Рассматривая системно-деятельностный подход 
теоретическом, технологическом и методологическом уровнях средством ре-
ализации выступает проблемно-диалогическое обучение, содержанием кото-
рого выступают два метода: постановка учебной проблемы учителем и орга-
низация поиска решения учителем [1, c. 10].  

Именно данную методику преподавания и предлагал Л.С. Выготский, опе-
рируя тем, что обучающиеся способны на большее, нежели повторить мате-
риал за учителем. По его мнению, обучающиеся должны мыслить вперед, 
занятия должны ориентироваться не на «вчерашний день, а на завтрашний».   

Для наибольшего понятия «системно-деятельностного подхода» необхо-
димо обратиться к двум подходам, которые в совокупности и образуют вы-
шеуказанный подход, это «системный» и «деятельностный» подходы 
[3, c. 237]. 

Системный подход является направлением в методологии научного по-
знания, в фундаменте которого лежит изучение предмета как системы. К ос-
новным принципам системного подхода относятся:  

1. Целостность, которая позволяет рассматривать систему как единое 
целое и одновременно как подсистему для вышестоящих уровней; 

2.  Иерархичность; 
3. Структуризация дает возможность анализировать элементы системы 

и их взаимодействие в пределах определенной структуры; 
Таким образом, системный подход выступает как способ воспитания це-

лостного мировоззрения, в котором человек ощущает неделимую связь 
с окружающим миром. 

Основоположниками «деятельностного» подхода явились Л.С. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев, которые независимо друг от друга рабо-
тали над теорией деятельности.  

В 1930-х годах С.Л. Рубинштейн создает базисный принцип «единство со-
знания и деятельности». А.Н. Леонтьев детализирует данный принцип «со-
знание не просто «проявляется и формируется» в деятельности как отдель-
ная реальность – оно «встроено» в деятельности и неразрывно с ней» 
[4, c. 108]. 

По мнению ученого А.Г. Асмолого: «На сегодняшний день системно-
деятельностный подход» наиболее полно описывает психологические усло-
вия и механизмы обучения процесса. Кроме того, данный подход хорошо 
сочетается и с компетентностным, и с личностно-ориентированным подхо-
дами, которые ему не противоречат.  
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Л.П. Кочнев обращает свое внимание на то, что произошли значительные 
изменения в образовании. Новые стандарты успешно внедряются и обеспе-
чивают условия для достижения качественного уровня образования каждым 
учащимся в отдельности, как требует ФГОС. 

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что сущностью образо-
вания в контексте системно-деятельностного подхода является развитие 
личности, при этом личность выступает в роли активного творческого нача-
ла. Человек взаимодействуя с миром, строит себя сам, а его активные дей-
ствия самоопределяют  в системе общества, происходит его саморазвитие и 
самоактуализация личности. Ключевым элементом является не только учить 
детей получать и обрабатывать информацию, но и передавать ее. Залогом 
дальнейшего успешного продвижения ученика в социуме является умение 
письменно отразить свои взгляды, донести свою точку зрения до общества, 
грамотно вести диалог и работать в коллективе. Урок – это лишь первая сту-
пень такого продвижения.  

Системно-деятельностный подход позволяет учителю творить, искать, 
становиться в альянсе с обучающимися мастером своего дела, работать на 
высокие результаты. Формировать у обучающихся универсальные учебные 
действия  − готовить их к продолжению образования и к жизни в постоянно 
изменяющихся условиях.   
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 Современный воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

должен обладать многими компетенциями, которые необходимы ему 
в практической деятельности. Это и лидерские компетенции [3], имиджевые 
компетенции [5]. Кроме того, как верно отмечает в статье И. А. Смирнов, 
«должны быть сформированы ключевые компетенции ХХI века: коммуника-
тивность, коммуникабельность (командная работа), креативность, критиче-
ское мышление» [4]. 

Творческое развитие воспитателя происходит в системе методической ра-
боты в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ). Инновационная 
педагогическая деятельность потребовала совершенствования методической 
работы. Творческому развитию воспитателей ДОУ, формированию у них не-
обходимых компетенций способствуют активные формы методической ра-
боты. К числу активных, инновационных форм следует отнести: 

1. Деловые игры; 
2. Тренинги; 
3. Портфолио; 
4. Методические посиделки. 
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Проведение методического совета в форме деловой игры «ДОУ завтра 
и через 10 лет» позволяет выявить основные проблемы и противоречия, су-
ществующие в современном дошкольном образовании, и предложить пути 
их решения, учитывая потенциал и возможности конкретного дошкольного 
образовательного учреждения. Коллектив воспитателей, работая в команде, 
выдвигают новые идеи, решают проблемы на заданную тему.  

В рамках методической работы в ДОУ могут проводиться тренинги по 
командообразованию, тайм-менеджменту [2]. Тренинги и деловые игры раз-
вивают лидерские компетенции воспитателей ДОУ [3]. Данные формы поз-
воляют также изучить мотивы творческой профессиональной деятельности 
воспитателя ДОУ и учитывать их в организации методической работы. 

Творческое  развитие воспитателей ДОУ реализуется и через такие формы 
методической работы, как портфолио и методические посиделки. Портфолио 
позволяет в системе представить творческие наработки воспитателя ДОУ, 
раскрыть его творческий потенциал. Методические посиделки могут прово-
диться по разным темам. Данная форма способствует развитию креативно-
сти и коммуникативных качеств. Методические посиделки на тему «Малые 
города Татарстана» предполагают работу в творческих  микрогруппах. Каж-
дая микрогруппа знакомится с историей и литературным наследием малых 
городов (Елабуга, Мензелинск, Чистополь). Воспитатели ДОУ сами распре-
деляют роли, что способствует развитию их творческого потенциала с уче-
том интересов и творческих способностей (модератор, историк, литератор, 
презентатор). Подготовка презентации и выступление перед коллегами 
нацелено на развитие профессиональных компетенций, умению работать 
в команде. Эффективная творческая коммуникация может проходить и во 
время методических посиделок по теме «Книги по творческому саморазви-
тию». Воспитатели ДОУ знакомят коллег со своим опытом творческого са-
моразвития на примере таких книг, как: Марк Леви «Гениальность на заказ», 
Майкл Микалко «Взлом креатива», Дмитрий Чернышев «Как люди дума-
ют»и др. В ходе методических посиделок мы наблюдаем разнообразие твор-
ческого опыта и опыта работы над собой. Каждый воспитатель ДОУ может 
выступить в роли коуча (наставника), транслировать свой опыт творческого 
саморазвития.Таким образом, активные  формы методической работы эф-
фективно отражаются на творческом развитии воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений, способствуют развитию их креативности. 
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Аннотация 
В статье авторами рассматриваются организационно-педагогические условия форми-

рования лингвострановедческой компетенции будущих учителей иностранного языка. 
Делается акцент на роли самостоятельной работы студентов в процессе формирования их 
лингвострановедческой компетенции. Даются практические рекомендации преподавате-
лям высшей школы. 

Ключевые слова: организационно-педагогические условия, лингвострановедческая 
компетенция, лингвострановедческий материал, самостоятельная работа студентов, про-
фессиональная подготовка учителей. 

Abstract 
In the article, the authors consider the organizational-pedagogical conditions for the for-

mation of future foreign language teachers’ linguo-cultural competence. The emphasis is put on 
the role of students' independent work in the process of forming their linguo-cultural compe-
tence. Practical recommendations for higher school teachers are given too. 

Keywords: organizational-pedagogical conditions, linguo-cultural competence, linguistic 
and cultural material, independent work of students, professional training of teachers. 

 
Сегодня перед системой высшего образования в Российской Федерации 

поставлена задача предоставления студентам возможностей интеграции 
в общеевропейское социокультурное пространство, что обеспечивается, 
с одной стороны, достаточно высоким уровнем лингвообразования в целом, 
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а с другой стороны – общекультурным уровнем развития обучающегося. 
Безусловно, для овладения общеевропейскими компетенциями и обладания 
способностью и готовностью к вступлению в эффективную и бесконфликт-
ную межкультурную коммуникацию обучающиеся должны не только сво-
бодно владеть навыками межкультурного взаимодействия на иностранном 
языке, но и обладать комплексом базовых знаний в области истории, культу-
ры и традиций страны изучаемого иностранного языка. Этим обусловливает-
ся актуальность формирования лингвострановедческой компетенции буду-
щих учителей иностранного языка, поскольку профессиональная подготовка 
педагогов иностранного языка на основе лингвострановедческого подхода 
способствует решению общих задач по освоению культурных ценностей, 
национальных стереотипов, образа мышления носителей иностранного язы-
ка и культуры. 

Проблема формирования лингвострановедческой компетенции будущих 
учителей иностранного языка все еще остается недостаточно разработанной 
в современной лингводидактике. Следует отметить, что выделение линг-
вострановедческой компетенции в отдельный вид компетенций сегодня все 
еще является актуальной проблемой лингводидактики, ведь как в отече-
ственной, так и в зарубежной методической науке о языке нет единого опре-
деления понятия лингвострановедения и лингвострановедческой компетен-
ции, а также не уточнены средства формирования этой компетенции. Кроме 
того, Д.В. Тавберидзе справедливо полагает, что в последнее время линг-
вострановедение в сфере высшего образования переживает сложный период, 
что «вызвано превалированием в современном обществе сугубо функцио-
нального подхода к изучению иностранного языка: общественный запрос 
формулируется требованием освоить в течение ограниченного количества 
часов основные модели общения, а также ростом попытки научить клиширо-
ванным образцам языка без учета культурно-исторического фона из-за недо-
статочного количества часов на этот предмет» [5, с. 181]. 

В процессе контент-анализа информации по проблеме формирования 
лингвострановедческой компетенции будущих учителей иностранного языка 
нами были выявлены следующие противоречия. Во-первых, недостаточный 
показатель уровня сформированности лингвострановедческой компетенции 
у обучающихся при одновременном повышении общих требований к их язы-
ковой подготовке на профессионально-педагогическом уровне. Во-вторых, 
наличие противоречия между объективной необходимостью в процессе опре-
деления специфических особенностей, содержания и условий организации 
профессиональной подготовки будущих учителей иностранного языка в ас-
пекте лингвострановедения, а также недостаточным теоретическим обоснова-
нием этих вопросов в современной лингводидактике. В-третьих, на сугубо 
методическом уровне наблюдается противоречие между необходимостью ор-
ганизации целенаправленной подготовки обучающихся к реализации меж-
культурного взаимодействия и неполной разработанностью педагогических 
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форм, методов, средств и технологий формирования у них лингвострановед-
ческой компетенции. 

С учетом рассмотренных выше результатов контент-анализа литературы 
по рассматриваемой проблеме, нами был определен комплекс организацион-
но-педагогических условий формирования лингвострановедческой компе-
тенции будущих учителей иностранного языка. Во-первых, это обновление 
содержания занятий по иностранному языку в высшей школе актуальным 
лингвострановедческим материалом. Во-вторых, стимулирование обучаю-
щихся к самостоятельному овладению новым материалом лингвострановед-
ческого характера. В-третьих, повышение мотивации студентов к изучению 
иностранного языка с опорой на лингвострановедческий материал. 

Рассмотрим сущностную сторону педагогических условий и их значе-
ние в процессе формирования лингвострановедческой компетенции буду-
щих учителей иностранного языка. Первое организационно-
педагогическое условие подразумевает обогащение и расширение содер-
жания занятий по иностранному языку. Ведущей задачей выступает разви-
тие у студентов мотивации к изучению иностранного языка, а также фор-
мирование у них способности и готовности к эффективному межкультур-
ному взаимодействию, базирующемуся на теоретических знаниях о куль-
туре и традициях страны изучаемого языка. Это педагогическое условие 
нацелено на формирование и систематизацию лингвострановедческих 
и социокультурных знаний обучающихся. 

Мы полагаем, что целесообразным для процесса формирования и система-
тизации лингвистических и социокультурных знаний является использова-
ние специально разработанных комплексов упражнений, которые являют со-
бой целостную организованную систему, способствующую достижению 
учебных целей, а также обладают коммуникативной направленностью, что-
бы студенты были готовы использовать лингвострановедческие знания 
в процессе межкультурного взаимодействия. Очевидно, что для этого препо-
давателю иностранного языка следует создавать на занятиях «разнообразные 
ситуации, приближенные к живому общению, в которых обучающиеся об-
щаются друг с другом в парах и группах» [2, с. 101]. Так, первое организаци-
онно-педагогическое условие направлено на формирование и систематиза-
цию лингвистических и социокультурных знаний обучающихся, причем 
особое внимание уделяется изучению лингвострановедческого материала, 
в частности, реалий и фоновой лексики. 

Целью второго организационно-педагогического условия формирования 
лингвострановедческой компетенции будущих учителей иностранного языка 
является перевод студентов в позицию активных субъектов изучения языка. 
Следует отметить, что увеличение доли самостоятельной работы студентов 
в процессе обучения способствует достижению этой цели. Особое внимание 
уделяется формированию лингвистических умений на основе работы с линг-
вострановедческим материалом. В своих работах мы неоднократно отмеча-
ли, что «для формирования навыков самостоятельной работы обучающихся, 
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формирования у них способности и готовности к рефлексии необходим до-
статочно большой объем информации, представленной в доступной и инте-
ресной форме и отражающей альтернативные точки зрения на одну и ту же 
языковую проблему, которая предоставит студентам материал для критиче-
ского анализа, обобщений, самостоятельных выводов и решений» [3, с. 30]. 
Для студентов характерно стремление к самостоятельности, но, несмотря на 
это, при изучении иностранного языка в вузе студенты зачастую сталкива-
ются с непривычной системой методов обучения, большим объемом про-
граммного материала и с трудностями усвоения изучаемого материала.  

Самостоятельная работа на всех этапах формирования лингвострановед-
ческой компетенции будущих учителей иностранного языка может предпо-
лагать сочетание групповой и индивидуальной, аудиторной и внеаудиторной 
работы и включать такую деятельность, как переводы с русского на ино-
странный язык и наоборот, чтение текстов с разным уровнем понимания со-
держания, подготовку творческих работ (написание эссе, рецензий на статьи, 
подготовка рефератов, подготовка и защита индивидуальных и групповых 
проектов, решение кейсов по лингвострановедческим проблемам, участие 
 ролевых, деловых, коммуникативных и других играх). Важность этой рабо-
ты в своей статье «Подготовка преподавателя иностранного языка в русле 
культурологической парадигмы» подчеркивают Е.Н. Дмитриева и О.Г. Обе-
ремко. По мнению ученых, «для представления общей совокупности ото-
бранных страноведческих сведений необходим широкий массив лексики 
с межъязыковыми понятиями, чтобы студенты могли вербализовать в выска-
зываниях полученную ими страноведческую информацию и извлечь ее из 
аутентичных текстов» [4, с. 190]. 

Учебные умения, формирующиеся у обучающихся в процессе изучения 
лингвострановедения, являются качественной основой для организации са-
мостоятельной работы студентов в процессе изучения иностранного языка 
в вузе, наличие которой так или иначе предполагается действующими учеб-
ными планами, а также для их дальнейшего самообразования в языковой 
сфере. Именно формирование учебных умений мы рассматриваем как необ-
ходимый элемент образования и самообразования будущих учителей  ино-
странного языка, причем работа с обучающимися в данном аспекте в про-
цессе формирования лингвострановедческой компетенции должна осу-
ществляться на занятиях, во внеаудиторных мероприятиях и при организа-
ции домашней работы студентов. Целью работы в рамках реализации второ-
го организационно-педагогического условия является формирование у обу-
чающихся умений использования лингвострановедческого материала в уст-
ных и письменных формах общения. Упражнения, используемые в рамках 
реализации данного организационно-педагогического условия носят синте-
тико-аналитический характер. Примерами могут служить чтение и работа 
с аутентичными текстами, а также выполнение обучающимися на их основе 
упражнений на трансформацию, дополнение, подстановку, имитацию и так 
далее. В процессе выполнения таких упражнений происходит дальнейший 
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анализ, осмысление и систематизация лингвострановедческого материала, а 
также формирование умений его использования в практической деятельно-
сти. Во многом это обусловлено тем, что «любые образцы печатной прессы, 
печатной информации из стран изучаемого языка привлекают внимание обу-
чающихся, а отсутствие подобных материалов лишь осложняет проблему со-
здания ситуаций на страноведческой основе» [1, с. 22]. 

Дальнейшее совершенствование лингвистических и социокультурных 
знаний должно осуществляться посредством выполнения упражнений, 
включающих различные проблемные задания в рамках лингвострановедче-
ской тематики. В процессе выполнения таких упражнений целесообразно 
использовать афоризмы, крылатые выражения, фразеологизмы, пословицы, 
поговорки. Так, грамотно организованный учебный процесс на занятиях по 
иностранному языку ведет к увеличению доли и качества самостоятельной 
работы студентов, причем организованная учебная деятельность стимулиру-
ет студентов на ее продолжение в свободное от занятий время. 

Целью третьего организационно-педагогического условия формирования 
лингвострановедческой компетенции будущих учителей иностранного языка 
является развитие мотивации обучающихся к изучению иностранного языка. 
Безусловно, мотивация к овладению иностранным языком на достойном 
уровне включена в структуру социальных установок, потребностей и моти-
вов современного учителя иностранного языка. На этапе реализации третье-
го педагогического условия целесообразно внедрять в учебный процесс 
упражнения, направленные на формирование устойчивой мотивации обуча-
ющихся к изучению иностранного языка в целом и иноязычной культуры 
в частности. 

Таким образом, формирование лингвострановедческой компетенции бу-
дущих учителей иностранного языка – комплексный образовательный про-
цесс, эффективность результативность которого зависит от выбранных пре-
подавателем иностранного языка организационно-педагогических условий 
формирования лингвострановедческой компетенции. Организационно-
педагогические условия формирования лингвострановедческой компетенции 
будущих учителей иностранного языка, отвечающие целям и задачам совре-
менного лингвообразования, были рассмотрены и конкретизированы нами 
в данной статье. Надеемся, что они будут полезны практикующим препода-
вателям высшей школы.  
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность обращения к основным законам формальной 

логики, ее правилам и формам мышления как базовым знаниям при подготовке школьни-
ков к олимпиадам и подобным интеллектуальным соревнованиям.  

Ключевые слова: логика, формы мышления, законы логики, теория аргументации, ло-
гические ошибки.   

Abstract 
The article examines the relevance of referring to the basic laws of formal logic, its rules and 

forms of thinking as basic knowledge in preparing schoolchildren for Olympiads and similar 
intellectual competitions. 

Keywords: logic, forms of thinking, laws of logic, argumentation theory, logical errors. 
 
Олимпиадное движение в системе отечественного образования является 

возможностью для учеников показать себя за пределами родной школы, 
а также шансом для одаренной и инициативной молодежи поступить в луч-
шие вузы страны. Именно поэтому при подготовке школьника к олимпиаде 
особое внимание необходимо уделить и развитию его знаний в определенной 
области, и развитию общей эрудиции молодого человека. В этом направле-
нии серьезной  поддержкой станут, безусловно, знания в области логики.  
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В Советском Союзе преподавание логики было сначала отменено 
в 1921 году, затем восстановлено в 1946 года и снова отменено в 1955 году. 
Позднее основы логики можно было обнаружить в факультативных дисци-
плинах наиболее продвинутых школ, в основах информатики и вычисли-
тельной техники, во время занятий в кружках по риторике, основам фило-
софских знаний, информатики и т.п. Мы считаем, что современная школа 
в силу ряда обстоятельств не уделяет достойного внимания преподаванию 
основ логики, исключением являются пара занятий в курсе информатики 
по основам математической логики или возможные дополнительные занятия 
по риторике.  

Этот пробел можно и нужно заполнять либо в факультативной форме, ли-
бо при самостоятельных занятиях школьников при подготовке к олимпиа-
дам. Отметим также, что олимпиады могут быть как гуманитарной, так 
и естественно-математической направленности; как школьного, так и город-
ского, республиканского и т.д. уровней, и в ходе подготовки к ним навыки 
логического мышления станут практическим подспорьем.  

В Республике Татарстан накоплен богатый опыт проведения олимпиад по 
различным дисциплинам и разработан ряд методических рекомендаций. 
Надеемся, что наши рассуждения и рекомендации будут понятны школьни-
кам, учителям, родителям и станут для них полезны при подготовке к интел-
лектуальным соревнованиям.  

Начнем с форм мышления – понятие, суждение, умозаключение. Ученик 
должен уметь различать эти формы, уметь формулировать содержание поня-
тия, определять его объем, идентифицировать суждения и различные его ти-
пы – утвердительные, отрицательные, общие, частные; категорические и ве-
роятностные, формулировать правильные умозаключения, ведущие к истине.  
В качестве одного из основополагающих аспектов отметим, что в ходе под-
готовки к олимпиаде важно учить материал структурированно, с понимани-
ем четкого и ясного содержания главных понятий изучаемого предмета. Та-
кой подход может помочь не только ответить на вопросы заданий, но и от-
стоять свою позицию, если придется, в ходе апелляции.  

Заметим, что правильное определение понятий ведет к правильному суж-
дению и выводам – умозаключениям. Эта цепочка неразрывна. Важно гово-
рить также о возможности ложных или вероятностных умозаключений, выте-
кающих даже из истинных суждений, если их логическая связь нарушена. 
На этом пути важно обсудить с учениками фундаментальность законов логики, 
действующих во всех дидактических дисциплинах – законах тождества, проти-
воречия, исключенного третьего и достаточного основания, а также о логиче-
ских ошибках (паралогизмах, софизмах) и вытекающих из них интересных, 
удивительных, но, часто вводящих в заблуждение, парадоксах. 

Отдельно рекомендуем остановиться на проблематике формулирования 
вопросов и ответов на них. В курсе русского языка обсуждается эта тема, 
возможно, учителю стоит обратить внимание учеников и на ее логический 
аспект.  
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Помня о том, что задания в олимпиадах всегда содержат несколько бло-
ков, мы рекомендуем глубоко разобрать наиболее интересные для вас разде-
лы в вашей области знаний. Алгоритмизируйте свои знания, постарайтесь 
найти логические связи в ваших рассуждениях. В стрессовой ситуации ребе-
нок может не вспомнить ту или иную дату, число или термин, но вспомнит 
именно эти логические связи.  

Не бойтесь использовать логику при решении заданий! Если вам попался 
вопрос, который вы упустили при подготовке, хорошенько подумайте и по-
старайтесь ответить на него, используя уже имеющиеся знания. Не оставляй-
те задание невыполненным. Не давайте запутать себя лишними деталями, но 
и не упустите чего-нибудь. 

Особо остановимся на построении доказательств, это венец всего мысли-
тельного процесса. Научите ребенка формулировать четкий и ясный тезис, 
подбирать исключительно истинные и связанные между собой аргументы, 
покажите, как возможно их проиллюстрировать, и, вы увидите, как ход дока-
зательства становится простым и понятным. Объясните возможности доказа-
тельства как прямым, так и косвенным путем, типы косвенных доказа-
тельств. Опровержение так же, как и доказательство, искусство не из легких, 
нельзя даже за целый курс логики ему научить, однако, можно уравновесить 
критический настрой юного дарования знаниями основных приемов доказа-
тельства (опровержения). 

Глубокие познания в логике вряд ли пригодятся абсолютно всем, но уме-
ние отличить дедуктивный вывод от индуктивного, умение построить анало-
гию, использовать теоретические и методологические основы теории аргу-
ментации и критики  – вот знания, которые просто необходимы грамотному 
старшекласснику. По мнению многих ученых именно логика и связанные 
с ней технологии познания определяют прогресс в современном мире. 
«В частности, обеспечивающие нарастающее влияние на жизнь общества 
информационных систем, которое невозможно представить вне связи с та-
ким детищем символической логики, как компьютер» [1,2].  

Притом обучение по основным программам общего образования нацеле-
но, в первую очередь, на освоение базовых, стандартных общеобразователь-
ных компетенций, олимпиады, конкурсы и другие состязания создают у де-
тей и подростков стимулы к выходу за пределы обязательной программы, 
поощряют их к самостоятельному развитию, творчеству. Но учащимся, их 
родителям и учителям важно помнить, что интеллектуальное соревнование 
для школьника – это не игра на выживание и им надо научиться правильно 
вести себя в серьезных стрессовых ситуациях, уметь самостоятельно приоб-
ретать знания на основе работы с научно-популярной, учебной и справочной 
литературой. А этому научат не только логика, но и другие области науки. 
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Аннотация   
В статье раскрывается важность саморазвития будущих педагогов для создания конку-

рентоспособных личностей. Акцентируется внимание на «само»-способностях и «само»-
процессах, участвующих в создании идеальной модели конкурентоспособной личности.  
Авторами раскрыты сущностные характеристики понятия «мультипотенциал», изучены 
подходы, наиболее подходящие для развития мультипотенциальных способностей в рам-
ках образовательного процесса.  
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Abstract 
The article reveals the importance of student teachers’ self-development for creating com-

petitive personalities. Attention is focused on the «self» – abilities and «self» – processes in-
volved in the creation of an ideal model of a competitive personality. The authors reveal the es-
sential characteristics of the concept of «multipotential», proposed a labor model (approach) that 
is most suitable for the development of multipotential abilities within the educational process.  

Keywords: multipotentials, hard skills, self-development, multipotential abilities. 
  
Состояние современного мира имеет переменчивый характер: прогресс 

в науке и технике влияет на абсолютно все сферы жизни общества, что 
в свою очередь влечет к изменению традиционных знаний, их трансформа-
ции и, возможно, к созданию совершенно нового знания. Цифровая эпоха, 
информационная эра, цифровой мир, смешанная реальность – это синонимы 
названия времени, в котором мы живем. Иными словами, нас окружает 
VUCA-мир (англоязычная аббревиатура от слов volatility – нестабильность, 
uncertainty – неопределенность, complexity – сложность и ambiguilty – неод-
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нозначность, двусмысленность) – мир, в котором всё подвержено изменени-
ям, которые социум признает и принимает [5]. Не всегда человек может кон-
тролировать окружающие его события, однако может управлять своей реак-
цией и состоянием, значит – адаптироваться.  

Стремительная смена окружающего нас информационного поля в области 
образования требует незамедлительного создания комплекса мероприятий, 
направленных на адаптацию процесса подготовки будущих педагогов к про-
исходящим изменениям [3]. Здесь следует упомянуть, что наиболее важным 
элементом в процессе подготовки будущего учителя выступает создание 
наиболее благоприятных условий для саморазвития студента. Необходимо 
привить обучающимся педагогических направлений подготовки стремление 
к самопознанию и саморазвитию личностных качеств. В данном ключе, мы 
не можем не согласиться с позицией академика В.И. Андреева, которую он 
обозначил в своем учебном курсе для творческого саморазвития конкурен-
тоспособности «Конкурентология». Он утверждал, что на основе знаний за-
конов, принципов и правил необходимо овладеть таким спектром умений и 
компетенций, чтобы развить в себе способности и быть готовым к непре-
рывному творческому саморазвитию своей конкурентоспособности [1].    

По мнению В.И. Андреева, идеальная модель конкурентоспособной лич-
ности кроме прочего включает в себя «само»-способности и «само»-
процессы, а именно: 

– самостоятельность в принятии ответственных решений; 
– способность к непрерывному саморазвитию, личностному и профессио-

нальному росту; 
– способности к самоопределению; 
– способности к самоуправлению; 
– способности к самосовершенствованию; 
– способности к творческой самореализации [1]. 
Все вышеперечисленное относится к отличительным характеристикам 

мультипотенциала. 
Кого можно назвать мультипотенциалом? Многопотенциальность – это 

педагогический и психологический термин, обозначающий способность и 
предпочтение человека, особенно человека с сильным интеллектуальным 
или художественным любопытством, преуспевать в двух или более различ-
ных областях. Данный термин также может относиться к человеку, интересы 
которого охватывают несколько областей, а не только одну. Подобные спо-
собности называются мультипотенциальными, в то время как «мультипотен-
циалы» были предложены в качестве названия для людей, владеющих спо-
собностями в разных областях (также «полиматы»). Напротив, те, чьи инте-
ресы лежат в основном в одной области, называются «специалистами» [6].    

В 1972 году профессоры Рональд Фредериксон  и Джон Ротни определили 
многопотенциального человека как человека, который при наличии соответ-
ствующих условий может выбрать и развить ряд компетенций на высоком 
уровне. 
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Почему концепция единственного призвания в жизни в наше время стано-
вится все менее и менее актуальной? В современном обществе не принято 
иметь больше одного призвания. Одно – да, все остальное – это хобби и 
увлечения, которыми можно заниматься исключительно в свободное от ра-
боты время. Специалисты «широкого профиля» вообще не считаются про-
фессионалами, потому что принято, что хорошо можно делать только что-то 
одно. Однако на самом деле мультипотенциалы – это нестандартно мысля-
щие люди, у которых есть масса сильных сторон [2]. 

Система образования Российской Федерации, в частности учебные заве-
дения высшего образования, устроены по принципу выбора специализации. 
Вопросу развития мультипотенциальных способностей будущих педагогов 
в процессе обучения в вузе уделяется недостаточно внимания. Однако про-
блема необходимости создания условий для подготовки учителя-
мультипотенциала становится наиболее очевидной в сегодняшних реалиях. 
Возможность развития мультипотенциала может быть отнесена к сегменту 
образования для «взрослых» (магистратура), где вероятность обнаружения 
такого обучающегося наиболее высокая, поскольку не каждый поступающий 
в магистратуру обладает базовым педагогическим образованием, что может 
являться признаком мультипотенциала. Также успешная траектория разви-
тия мультипотенциальных способностей у будущих педагогов может быть 
организована в программах бакалавриата с двойным профилем подготовки. 
Например, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки), профиль: Дополнительное образование и иностранный (английский) 
язык или 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки), профиль: Начальное образование и  иностранный (английский) язык. 

Несмотря на наличие множества научной и публицистической литературы 
и учебных пособий, посвященных вопросам саморазвития, повышения про-
дуктивности, эффективного тайм-менеджмента и личностного роста, мы не 
можем выделить в отдельную категорию исследования, посвященные про-
блеме развития мультипотенциальных способностей человека, и в особенно-
сти изучению феномена саморазвития мультипотенциальных компетенций 
будущего педагога в рамках обучения в вузе. Эмили Вапник в своей книге 
«Мультипотенциалы: руководство для тех, кто уже вырос, но так и не ре-
шил, кем хочет стать» выделяет четыре трудовых подхода мультипотенциа-
ла: подход «группового объятия», «слеш-подход», «подход Эйнштейна» 
и «подход Феникса». При проецировании предложенных подходов на об-
ласть образования, а именно на процесс обучения будущих педагогов в вузе 
наиболее подходящим целесообразно выбрать подход «группового объятия», 
поскольку именно он обеспечивает мультипотенциала одной единственной 
карьерой, которая, в свою очередь, удовлетворяет потребность в материаль-
ных благах, смысле, жизненном предназначении и разнообразии. Профессия 
учителя как никакая другая подходит для развития мультипотенциальных 
компетенций в рамках указанного подхода, поскольку педагог даже на про-
тяжении одно единственного рабочего дня выполняет множество функций –  
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планирующую, организующую, воспитательную, мотивационную, направ-
ляющую, оценочную, контролирующую, информативную, развивающую, 
корректирующую, а также функции самообразования и другие. Иными сло-
вами будущие педагоги уже в первые годы обучения в вузе должны быть го-
товы к выполнению всех упомянутых функций, то есть должны владеть 
компетенциями переключения между разными сферами деятельности в рам-
ках единого педагогического процесса. 

Успешное овладение ключевыми компетенциями в любой области дея-
тельности определяет человека как высококвалифицированного специали-
ста. Перечислим некоторые профессионально-педагогические компетенции: 
социально-психологическая компетенция (готовность решать профессио-
нальные задачи, в том числе в режиме развития); профессионально-
коммуникативная компетенция (успешность педагогического общения 
и взаимодействия с субъектами образовательного процесса); общепедагоги-
ческая компетенция (готовность к развертыванию индивидуальных особен-
ностей психологии и психофизиологии познавательных процессов личности; 
знание основ педагогики); предметная компетенция в сфере предметной 
специальности (знания в области преподаваемого предмета, методики его 
преподавания); управленческая компетенция (владение умениями проводить 
педагогический анализ, ставить цели, планировать и организовывать дея-
тельность); рефлексивная компетенция (умение видеть процесс и результат 
собственной педагогической деятельности); информационно-
коммуникативная компетенция (умение работать в сфере ИКТ); компетенция 
в сфере инновационной деятельности (характеризует учителя как экспери-
ментатора); креативная компетенция (умение учителя выводить деятель-
ность на творческий, исследовательский уровень). 

Образование – широкая область, и учителя каждый день играют много 
разных ролей, переключаясь с роли консультанта на роль инструктора, да-
лее – на роль руководителя [2]. Огромная ответственность лежит на плечах 
педагога – воспитание и грамотное обучение будущего поколения. Кто как 
не учитель может организовать адаптированный под каждого воспитанника 
процесс обучения, руководствуясь разными стилями обучения, сглаживая 
культурные и ментальные различия, справляясь с социальными и психоло-
гическими проблемами своих подопечных. Э. Вапник проводит удачную 
аналогию между эффективным управлением классом и управлением не-
большим государством. В связи с этим, мы предполагаем необходимость 
развития и саморазвития мультипотенциальных компетенций у будущих пе-
дагогов для организации более эффективного процесса обучения.     

Таким образом, в условиях стремительно меняющегося мира большое 
значение для образования имеет вопрос подготовки учителя-
мультипотенциала. Проблема развития мультипотенциальных способностей 
будущих педагогов в процессе обучения в вузе является недостаточно изу-
ченной областью. Данный аспект составит перспективу наших дальнейших 
исследований. 
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Аннотация 
Проблема тревожности сегодня достаточно актуальна, так как именно с высоким уров-

нем тревожности связаны трудности процессов социально-психологической адаптации 
студентов к учебному процессу. Целью данной статьи является изучение отношения сту-
дентов медицинского колледжа к использованию цифровых образовательных ресурсов 
в учебном процессе. Исследование показало, что цифровые ресурсы и компьютерные 
технологии (Kahoot, Quizizz, Triventy, Wordwall, Mentimeter) помогают студентам пре-
одолеть тревожность, негативные психологические переживания, скованность и побуж-
дают их к активной мыслительной деятельности. Использование на практических заняти-
ях цифровых ресурсов, игровых технологий повышает мотивацию учения студентов, со-
здает положительный эмоциональный климат на занятии, повышает эффективность про-
цесса обучения. 
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Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, медицинское образование, 
тревожность, информационно-коммуникационные технологии, студенты.  

Abstract 
The problem of anxiety is quite relevant today, since it is precisely with a high level of anxie-

ty that the difficulties of the processes of socio-psychological adaptation of students to the edu-
cational process are associated. The purpose of this article is to study the attitude of medical col-
lege students to the use of digital educational resources in the educational process. The study 
showed that digital resources and computer technologies (Kahoot, Quizizz, Triventy, Wordwall, 
and Mentometer) help students overcome anxiety, negative psychological experiences, and 
stiffness and encourage them to engage in active mental activity. The use of digital resources 
and game technologies in practical classes increases the motivation of students ' learning, creates 
a positive emotional climate in the classroom, and increases the effectiveness of the learning 
process. 

Keywords: digital educational resources, medical education, anxiety, information and com-
munication technologies, students. 

 
Тревожность студентов в связи с учебной деятельностью сегодня инте-

ресует многих исследователей [5, 6, 7]. Бурыкина М.Ю. [2] считает, что 
«эмоциональные и физические перегрузки в процессе обучения в образо-
вательных учреждениях часто приводят к обострению социальных про-
блем. Проблема тревожности студентов вуза возникает в связи с высокими 
к ним требованиями, активизирующими не только умственные напряже-
ния, но и побуждающими их к выстраиванию отношений в студенческой 
группе. Высокая тревожность может явиться препятствием для освоения 
умений и навыков обучающимися, что отрицательно влияет на все сферы 
жизнедеятельности».  

По мнению Исаевой Т.П. [4], в процессе адаптации первокурсников к вузу 
возникают различные трудности:  «отрицательное переживание, связанное 
с уходом вчерашних школьников из школьного коллектива, с его взаимопо-
мощью и моральной поддержкой; недостаточная психологическая подготов-
ка к профессии; неумение осуществлять психологическое саморегулирова-
ние поведения и деятельности; недостаточно развитое стремление к самооб-
разованию и т. д.». 

Проявления тревожности в студенческом возрасте разнообразны: это 
и сниженная активность на занятиях, и смущение и скованность при ответах, 
и избегание общения с сокурсниками [3]. Результатом больших эмоциональ-
ных нагрузок, которые испытывают студенты в этой ситуации, зачастую яв-
ляются различные психосоматические заболевания. Все это не может не ска-
заться на мотивации к учению. На наш взгляд, большой педагогический по-
тенциал по снижению тревожности студентов в процессе обучения заложен 
в информационно-коммуникационных технологиях, среди которых цифро-
вые образовательные ресурсы (ЦОР) занимают важное место. ЦОР как обра-
зовательный ресурс представляет собой законченный интерактивный муль-
тимедиа продукт, направленный на достижение дидактической цели или на 
решение определенных учебных задач. ЦОР предусматривает активное уча-
стие обучающегося в процессе использования ресурса. Доступ к цифровым 
ресурсам на платформе Moodle помогает студентам эффективно работать 
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с информацией, разбираться в сложных вопросах, самостоятельно усваивать 
материал в удобное время. Асинхронное обучение позволяет студентам обу-
чаться в собственном ритме, помогает интровертам и тревожным обучаю-
щимся, создавая для них комфортную изолированную атмосферу, способ-
ствует рефлексии и обратной связи. В таком формате студенты меньше стес-
няются задавать вопросы, и их (вопросов) становится намного больше, а со-
держание их значимее [1]. 

Следует также отметить, что пандемия, вызванная коронавирусной ин-
фекцией (Covid-2019),  затронула более 90% студенческого сообщества, став 
вызовом для образования, потребовала адаптации учебного процесса к изме-
няющимся условиям. Данная ситуация привела к внедрению новой модели 
организации учебного процесса в медицинском образовании. Опыт исполь-
зования в пандемию цифровых ресурсов активно применяется и сегодня 
вместе с традиционной формой, который в свою очередь способствует сни-
жению тревожности, агрессивных форм проявлений, негативных психологи-
ческих переживаний у студентов. 

Медицинское образование имеет свою специфику. Невозможно обой-
тись одними цифровыми ресурсами и информационно-
коммуникационными технологиями, поскольку медицинская деятельность 
предполагает приобретение не только определенных научных знаний. 
Большинство формируемых компетенций среднего медицинского персо-
нала неразрывно связано с формами обучения, требующими личного при-
сутствия для получения коммуникативных навыков и овладения соответ-
ствующими практическими манипуляцими.  

Использование современных информационно-коммуникационных техно-
логий в образовании на сегодняшний день способствует повышению каче-
ства учебного процесса и является эффективным инструментом для развития 
новых форм и методов обучения. Применение ИКТ на практических заняти-
ях  МДК 04.02 «Безопасная среда для пациента и персонала»,  МДК 04.03 
«Технология оказания медицинских услуг» помогает педагогу решить такие 
дидактические задачи, как: формирование устойчивой мотивации; активиза-
ция познавательной деятельности студентов; повышение интенсивности 
учебного процесса; обеспечение учебно-методическим материалом на со-
временном уровне; организация самостоятельной работы студентов с раз-
личными источниками информации; реализация личностно-
ориентированного и дифференцированного подхода к обучению; активиза-
ция процесса обучения, привлечения студентов к учебно-исследовательской 
деятельности; обеспечение гибкости процесса обучения.  

На практическом занятии нами широко применяются ИКТ для проведения 
предварительного, текущего контроля и закрепления знаний студентов 
(Рис. 1). 
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Рис. 1. Темы и задания на платформе Quizizz 
 
Нами был проведен опрос студентов 1 курса медицинского колледжа в ко-

личестве 66 человек. Им было предложено ответить на ряд вопросов, каса-
ющихся использованию ЦОР в процессе обучения, и роли этих ресурсов 
в снижении тревожности.  В результате исследования было выявлено, что 
89,4%  студентам удобно и нравится обучаться, используя цифровые ресур-
сы. Студенты отмечают, что цифровые ресурсы оказывают помощь в учеб-
ном процессе. Помогают в закреплении материала (78,8%), мотивируют 
к саморазвитию (36,4%), способствуют поиску дополнительной информации 
(45,5%).  

Экзаменационный период вызывает тревогу у большинства студентов 
(59%). 34,8% студентов считают, что они не испытывают тревогу, если они 
подготовились к экзамену. Умеют самостоятельно справиться с тревогой 
34,8% студентов.  

При подготовке к экзамену студенты прибегают к использованию цифро-
вых ресурсов (92,4%). Согласно исследованию все студенты использовали 
цифровые ресурсы для подготовки к экзамену (98%), так же  отметили сни-
жение негативных психологических переживаний при использовании циф-
ровых ресурсов: снизилась тревожность (48,5%), уменьшился страх (37,9%) 
и агрессия (7,9%).  

В учебном процессе студентам нравится работать с цифровыми ресурсами 
и информационно-коммуникационными технологиями, так как они суще-
ственно облегчают процесс обучения  (45,5%),  мотивируют к самостоятель-
ному обучению (21,2%), остается больше времени на закрепление практиче-
ских навыков (10,6%). 

Показатели применения цифровых ресурсов и информационно-
коммуникационных технологий в учебной деятельности выглядят следую-
щим образом:  платформа Moodle (97%), видео YouTube (65,2%), Zoom сес-
сии (45,5%),  Kahoot (31,8%), Quizizz (31,8%), Triventy (12,1%), 
Mentimeter(12,1%),  Wordwall (9,1%)  (Рис.2). 
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Рис. 2. Инструменты в учебном процессе 
 
Таким образом, цифровые ресурсы и компьютерные технологии, как  при-

ложения Kahoot, Quizizz, Triventy, Wordwall, Mentimeter помогают студентам 
преодолеть тревожность, негативные психологические переживания, ско-
ванность и побуждают их к активной мыслительной деятельности, что 
в свою очередь вызывает интерес к содержанию учебного материала. Внед-
рение на практических занятиях цифровых ресурсов, игровых технологий не 
только решает проблему мотивации студентов, создания положительного 
эмоционального климата с целью профилактики тревоги, но и является эф-
фективным инструментом на этапе закрепления знаний. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются понятия цифровой образовательной среды и интерактивно-

сти в цифровой образовательной среде. Также представлены возможности использования 
различных Интернет-сервисов при организации интерактивного обучения в цифровой 
среде и возможные критерии оценки их интерактивности. Обозначены педагогические 
требования, предъявляемые к разрабатываемым цифровым ресурсам на платформе 
Moodle Казанского федерального университета, способствующие развитию цифровой 
грамотности. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, интерактивное обучение, цифро-
вая грамотность, цифровой образовательный ресурс. 

Abstract  
The article discusses the concepts of a digital educational environment and interactivity in a 

digital educational environment. The possibilities of using various Internet services for organiz-
ing interactive learning in a digital environment and possible criteria for assessing their interac-
tivity are also presented. The pedagogical requirements for the developed digital resources on 
the Moodle platform of the Kazan Federal University, contributing to the development of digital 
literacy, are outlined. 

Keywords: digital educational environment, interactive learning, digital literacy, digital edu-
cational resource. 

 
В контексте четвертой промышленной революции основной движущей си-

лой развития цифровизации современных процессов университетского обра-
зования являются онлайн-взаимодействие в режиме реального времени 
и адаптация к потребностям пользователей, облачные технологии, большие 
данные и онлайн-курсы дополненной реальности [4]. 

Интеллектуальные системы и технологии управления знаниями расшири-
лись и прочно внедрились в систему высшего образования: системы цифро-
вого обучения стали неотъемлемой частью научного и образовательного 
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процесса. В ФГОС электронная информационно-образовательная среда 
(ЭИОС) рассматривается как ключевой элемент образовательного процесса. 
Поэтому каждый студент в течение всего периода обучения должен иметь 
неограниченный личный доступ к электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), включая электронно-библиотечные системы (ЭБС) [1]. 

Цифровая образовательная среда — это не только движущая сила развития 
процесса обучения в университете, но и средство развития цифровой гра-
мотности студентов что, в свою очередь, влияет на качество образовательной 
деятельности и образовательных процессов.  

Цифровая образовательная среда характеризуется осознанным присут-
ствием участников в среде, технической поддержкой (аппаратное обеспече-
ние), программным обеспечением, информационными технологиями и ре-
сурсами. Конкретное учебное заведение ЭИОС формирует на основе соци-
ального заказа и образовательных стандартов. Мы считаем, что все эти 
функции должны быть заполнены интерактивным контентом.  

Следует проводить различие между технической и педагогической интер-
претацией термина «интерактивность». В специальной литературе интерак-
тивность понимается как свойство программного обеспечения, программный 
интерфейс для организации взаимодействия с пользователем, активной 
и адекватной реакции на его действия. Это новый уровень взаимодействия 
человека с компьютером. 

Понятие «интерактивность» по-разному трактуется IT-специалистами 
и педагогами, но в основе его понимания лежит взаимодействие между раз-
личными субъектами. Интерактивное обучение, сохраняющее цели и конеч-
ное содержание образовательного процесса, изменяет формы распростране-
ния, восприимчиво к пассивной информации (для студентов), когда обучаю-
щиеся получают готовые знания и не приобретают их, когнитивных исследо-
ваниях, включая обмен информацией, взаимодействие и взаимопонимание. 

В контексте современной цифровой революции несомненным создателем 
интерактивного взаимодействия в цифровой среде является Интернет, т.к. 
принцип интерактивности встроен в его идеологию. В первом десятилетии 
XXI века Интернет перешел на новый уровень. Основным направлением со-
временного Интернета является организация взаимодействия между пользо-
вателями сайтов в виде сменных и доступных информационных ресурсов 
(текстовых сообщений, фотографий, аудио- и видеоклипов и т. д.). Эти сер-
висы называются «социальными сервисами» и легли в основу современной 
концепции развития сети. Основным источником информации в Web 2.0 мо-
гут быть обычные пользователи, то есть люди и каждый пользователь может 
участвовать в разработке сети для создания контентных ресурсов. 

Самые популярные интернет-услуги, которые, несомненно, необходимо 
использовать в педагогической деятельности, включают в себя [2]: 

•  форумы (веб-страницы, используемые для обработки и обмена инфор-
мацией по конкретным темам и разделам) довольно часто могут использо-
ваться даже в качестве учебных материалов и организуют самостоятельную 
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работу вне аудитории; обсудить общеобразовательные проблемы; как сред-
ство научного сотрудничества и обсуждения различных идей среди ученых; 

•  мессенджеры, голосовые сервисы и чат-клиенты распространяются по-
всеместно с развитием мобильных технологий и высокоскоростного Интер-
нета (в том числе мобильного); мессенджеры (Viber, Skype, Telegram) заме-
нили SMS-сообщения и в значительной степени заменили голосовую теле-
фонию; позволяет обмениваться текстовыми, голосовыми и мультимедийны-
ми сообщениями (фотографии, видео, смайлики, наклейки, gif-анимации), 
осуществлять голосовые вызовы, организовывать групповые чаты и публич-
ные каналы (Telegram, Viber); 

•  облачные сервисы и сервисы совместной работы с документами. Облач-
ное хранилище данных – это сервис, который предоставляет пользователю 
пространство для хранения данных на удаленном сервере. Самыми популяр-
ными магазинами в облаке являются Dropbox, Яндекс.Диск, Google Drive. 
Помимо облачного хранилища, пользователь предлагает широкий выбор 
функций для редактирования загружаемых файлов. Это открывает большие 
возможности для использования в учебном процессе. Например, можно ис-
пользовать вопросники, созданные с помощью форм Google, совместную ра-
боту, организованную в форме тестов и электронных документов; 

• вебинары, потоковые технологии (мультимедийная потоковая передача). 
Вебинары (веб + семинар) – интерактивные обучающие мероприятия, орга-
низованные в Интернете с использованием специальных сервисов, включая 
видео, flash (презентации, демонстрации), чат и т.д.; Stream (потоковое ин-
тернет-видео в реальном времени) имеет более ограниченную функциональ-
ность, он используется для демонстрации работы с определенными онлайн-
программами и службами ПК, сопровождаемыми голосовыми комментария-
ми, текстовым чатом. Вебинар проходит в виртуальном классе, соединяя 
участников с запланированным мероприятием. Участники могут слышать 
и видеть выступающего, задавать вопросы (через чат или голос). Электрон-
ные носители могут передаваться на экран: презентации PowerPoint, ви-
деофайлы, чертежи, документы и т.д. 

Вебинар – самый эффективный инструмент для интерактивного онлайн-
обучения; во время распространения для пользователей определяются раз-
личные роли: преподаватель, участник, администратор, модератор. Админи-
стратор должен организовать работу вебинара, записывает и уведомляет 
слушателей; преподаватель дает занятия, тестирует онлайн, организует кон-
троль между учениками во время самого непосредственно вебинара; Моде-
ратор может получить доступ к настройкам собрания, а также может высту-
пать в качестве помощника преподавателя и выполнять административные 
задачи. Аудитория посещает вебинар и отвечает на вопросы педагога в чате 
и может «поднять руки», то есть задавать вопросы во время занятия. 

Эффективное использование этих услуг предлагает разработку соответ-
ствующих технологий. Выделяют три типа технологической интерактив-
ности [3]: 
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а) Отзывчивое взаимодействие, когда пользователь реагирует на предло-
женную ситуацию, порядок ситуации фиксируется, а способность контроли-
ровать программу доступна для всех. 

б) Активное взаимодействие, которое означает, что пользователи могут 
контролировать программу, порядок, в котором выполняются задачи, и то, 
как они должны следовать при изучении материалов в рамках этого курса. 

в) Взаимное взаимодействие означает, что пользователи и программы 
адаптируются друг к другу, в то время как способность пользователя управ-
лять программой расширяется, программа может адаптироваться к измене-
ниям (например, изменениям уровня сложности материала).  

Хотя принцип интерактивности приобретает новое значение в контексте 
цифровой образовательной среды, некоторые ученые предположили, что 
концепция «интерактивности» совсем не характерна для технологий элек-
тронного обучения и онлайн-обучения, потому что настоящая интерактив-
ность может быть достигнута только с помощью «живого» взаимодействия 
человека с человеком. Эта точка зрения существовала в конце 1990-х, а также 
начале 2000-х годов, когда интерактивное обучение активно не проводилось. 
Широкое внедрение электронного обучения в учебный процесс университета 
требует разработки критериев для оценки эффективности электронных кур-
сов (виртуальное обучение). 

Показателями интерактивности в цифровой образовательной среде могут 
выступать: 

1) доверие между субъектами цифровой интерактивной образовательной 
среды, активизация социального взаимодействия; 

2) дизайн курса, который позволяет развивать онлайн-общение, делиться 
результатами среди всех участников; 

3) использование технологий двунаправленного обмена информацией (ви-
деоконференция, чат, синхронная и асинхронная голосовая и видео связь). 

Баллы начисляются за каждый из параметров электронных учебных кур-
сов, сумма которых указывает на уровень интерактивности курса. Курсы са-
мообучения должны иметь самый высокий рейтинг интерактивности (4–6). 
Для курсов, используемых в смешанном обучении, показатель интерактивно-
сти по нашей шкале может быть 3-4. Курсы, получившие менее двух баллов, 
нельзя считать действительно интерактивными, его использование в учебном 
процессе будет недостаточно эффективным; как правило, материал в этих 
курсах представлен только для пассивного восприятия, он не вызывает ак-
тивной познавательной деятельности. Поэтому интерактивная цифровая об-
разовательная среда является ключевым элементом, гарантирующим эффек-
тивность современного образовательного процесса. Такая среда должна ба-
зироваться на сочетании образовательных и электронных информационных 
ресурсов, телекоммуникационных инструментах, программном обеспечении, 
позволяющем функционировать педагогическим технологиям и обеспечива-
ющим взаимодействие участников образовательного процесса.  



125 
 

Основой построения цифровой интерактивной образовательной среды яв-
ляется принцип интерактивности. Интерактивность в педагогическом смыс-
ле означает способность людей взаимодействовать, интерактивное обучение 
направлено на поощрение студентов к активной и продуктивной деятельно-
сти. В цифровой образовательной среде интерактивность выражается в спо-
собности среды реагировать на действия пользователя, что стало возможным 
при использовании сервисов генерации Web 2.0. Наивысшая степень интер-
активности должна быть основной характеристикой курсов, ориентирован-
ных на полностью самостоятельное освоение курса обучаемым. 

Образовательная система Moodle, используемая в Казанском федеральном 
университете, предоставляет большие возможности для организации интер-
активного цифрового обучения и развития цифровой грамотности, как сту-
дента, так и самого преподавателя. В системе Moodle студенты могут само-
стоятельно создавать различные элементы, ресурсы, анализировать результа-
ты своей деятельности, и даже организовывать групповые дискуссии. Систе-
ма Moodle не только предлагает обширный спектр возможностей для под-
держки цифрового обучения, но также предоставляет различные способы 
взаимодействия при изучении учебных материалов, мониторинга успеваемо-
сти и проверки знаний студентов. 

При разработке контента цифрового обучения для платформы Moodle 
необходимо ориентироваться на педагогические требования, предъявляемые 
к организации процесса обучения и соответственно к проектируемым струк-
турным элементам: субъектности обучающихся; организации взаимодей-
ствия обучающихся; обеспечения связи между учебными материалами и раз-
виваемыми компетенциями; наличия адекватной системы оценки получае-
мых результатов. Привлечение студентов к разработке контентов цифровых 
образовательных ресурсов способствует не только повышению самостоя-
тельности в освоении изучаемого предмета, но и позволяет развивать их 
цифровую грамотность. 
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Аннотация  
Данная статья направлена на ознакомление читателей со спецификой школьного про-

екта и раскрытие аспектов его реализации в образовательной деятельности. В основу ме-
тодологии исследования был заложен проектный и системно-деятельностный (моделиро-
вание и анализ проблемных ситуаций) подходы, а также использованы данные результа-
тов опроса магистров 1 курса кафедры педагогики высшей школы Казанского Федераль-
ного Университета. Основными результатами работы являются приведенные статистиче-
ские данные эффективности использования проектного метода в процессе обучения для 
достижения образовательных компетенций и действенном ориентировании в информаци-
онном пространстве.  

Ключевые слова: проектная деятельность, компетенции, основное общее образова-
ние, интерактивное образование, личностный рост. 

Abstract 
This article is aimed at familiarizing readers with the specifics of the school project and re-

vealing aspects of its implementation in educational activities. The research methodology was 
based on project and system-activity approaches (modeling and analysis of problem situations), 
as well as data from the results of a survey of 1st-year masters of the Department of Pedagogy 
of the Higher School of Kazan Federal University. The main results of the work are the statisti-
cal data on the effectiveness of using the project method in the learning process to achieve edu-
cational competencies and effective orientation in the information space. 

Keywords: project activities, competencies, basic general education, interactive education, 
personal growth. 

 
В настоящее время от молодого человека, в независимости от его профо-

риентации и особенностей личных пристрастий, требуется умение иденти-
фицировать научные понятия и законы при решении проблем в жизненных 
ситуациях, умение ставить вопросы и предлагать модели и пути по их реше-
нию, необходимы знания о научном методе познания и умение учитывать 
множество различных факторов при решении проблемы.  

ФГОС предъявляет особые требования к результатам усвоения образова-
тельных программ. Данные результаты структурируются в соответствии 
с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуаль-
ные, общественные и государственные потребности. 
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Типологически образовательные результаты разделяют на следующие 
группы: предметные; метапредметные; личностные. В соответствии 
с ФГОС под предметными результатами понимается «усвоение обучае-
мым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках от-
дельного учебного предмета-знания, умения, навыки, опыт решения про-
блем, опыт творческой деятельности». Программа организации проектной 
и исследовательской деятельности обучающихся позволяет расширить об-
ласть предметных знаний и компетенций. Компетенция включает сово-
купность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кру-
гу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним [1]. 

Формирование заложенных Стандартом, востребованных обществом 
и личностью результатов ложится на конкретную школу и конкретного учи-
теля. Поэтому в зависимости от условий определенного образовательного 
учреждения учитель-предметник должен выбирать такие методы и техноло-
гии, которые бы позволили ему решить актуальные задачи современного об-
разования [2]. 

Исходя из этих требований и задач, которые ставит перед собой образова-
ние, предлагается рассматривать проект и сам метод проектов в процессе 
обучения физике как модель формирования качественно новых идей в ос-
новной школе, что позволяет изменить характер учебной деятельности уча-
щихся, увеличить мотивацию познания и расширить творческие и интеллек-
туальные компетенции личности. 

В процессе исследования был проведен опрос магистрантов 1 года обуче-
ния кафедры педагогики высшей школы Казанского федерального универси-
тета, по результатам которого были сделаны дополнительные выводы.  

 
Рис. 1. Эффективность метода проектов на развитие компетенций на уроках физики 
  
На рисунке 1 представлены результаты о влиянии метода проектов на раз-

личные аспекты процесса обучения. При использовании данного метода мы 
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можем наблюдать как развитие познавательных и творческих способностей, 
развитие критического мышления и умения самостоятельно конструировать 
свои знания, так и формирование предметных компетенций и умения ориен-
тироваться в информационном пространстве, что является немаловажным 
фактором при столь значительных объемах информации в современном об-
ществе. 

 

 
Рис. 2. Сравнительные результаты в зависимости  

от направлений подготовки магистрантов 
 
Как видно из диаграмм, респонденты из числа магистрантов, обучающих-

ся по направлению естественных наук и ИТ в педагогике не считают, что ме-
тод проектов относится к самым эффективным способам достижения обра-
зовательных результатов, признавая только среднюю эффективность. Тогда 
как большинство опрошенных респондентов по гуманитарным направлени-
ям считают, что метод проектов в процессе обучения является одним из са-
мых эффективных для достижения образовательных результатов и действен-
ных для ориентирования в информационном пространстве. Почему же про-
исходит такой диссонанс во мнениях?  

Можно предположить, что такие результаты исследования вытекают из 
способов, которые являются известными и доступными для преподавания 
отдельных дисциплин. Так, естественные науки включают в себя множество 
формул и задач, а метод проектов давно находил свое применение даже 
в формате лабораторных и практических работ, тогда как для гуманитарных 
наук метод проектов – это интерактивный и интересный способ преподнесе-
ния информации. Подводя итог, следует выделить основную направлен-
ность – нахождение новых форм и способов применения метода проектов 
для формирования предметных результатов и ориентирования в информаци-
онном пространстве. 

Использование метода проектов предполагает  формирование у обуча-
ющихся  определенной системы интеллектуальных и практических уме-
ний на основе сочетания индивидуальной и самостоятельной  работы 
с групповыми занятиями, активизацию учебно-познавательной деятельно-
сти, формирование у обучающихся готовности к саморазвитию и непре-
рывному образованию. 
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В рамках проектной деятельности в школе предлагается использовать раз-
личные платформы для совместной работы: классные доски, форумы, под-
борки, оценочные тесты и лекционные материалы. 

 

 
 

Рис. 3. Классная доска Padlet учеников 8 класса  
во время подготовки к написанию проектов 

 
Такие доски позволяют всем обучающимся не только презентовать тему 

и основную идею своего проекта, но и получить обратную связь. 
Новые способы и формы интерактивного образования позволит не только 

гуманитарным, но и естественнонаучным направлениям и дисциплинам 
наслаждаться процессом создания собственного проекта, получения знаний 
и эффективного достижения образовательных результатов. Личностный рост 
обучающегося осуществляется в процессе достижения цели в контексте ин-
дивидуального участия, в получении общественно значимого результата 
в связи с возрастающей сложностью современных исследовательских задач, 
позволяющих достичь значительных достижений. В науке и практике все 
чаще результаты достигаются в коллективной работе. Именно поэтому про-
цесс образовательной деятельности должен включать в себя совместную 
научно-исследовательскую работу. Более того, возможность использования 
полученных результатов напрямую связана с их размещением в открытом 
информационном пространстве [3]. 
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Аннотация 
В статье раскрыты особенности формирования прогностической компетентности педа-

гогов в контексте отечественного и зарубежного опыта. Представленные в данной статье 
материалы теоретического обзора и анализа современных отечественных и зарубежных 
литературных источников позволяют сделать вывод о том, что прогностическая компе-
тентность повышает качество профессиональной деятельности будущих специалистов 
системы образования, а также, несмотря на наличие качественных исследований, струк-
турно-разработанных подходов по проблеме прогностической компетентности, проблема 
формирования прогностической компетентности в научном сообществе западных и оте-
чественных исследователей остается особо актуальной и значимой. 

Ключевые слова: прогностическая компетентность, формирование прогностической 
компетентности, будущие педагоги, успешная профессиональная деятельность. 

Abstract 
The article discloses the peculiarities of the formation of prognostic competence of teachers 

in the context of domestic and foreign experience. The materials presented in this article of the 
theoretical review and analysis of modern domestic and foreign literary sources make it possible 
to conclude that that prognostic competence improves the quality of professional activities 
of future specialists in the educational system, and, despite the availability of qualitative studies, 
structured approaches on prognostic competence, the problem of the formation of prognostic 
competence in the scientific community of Western and domestic researchers remains especially 
relevant and significant. 

Keywords: prognostic competence, the formation of prognostic competence, future teachers, 
successful professional activity. 

 
В связи с непрерывной трансформацией Российской системы образования 

наблюдается актуализация проблем и задач в контексте подготовки будущих 
педагогов. Основной запрос системы образования – это специалисты, кото-
рые результативно осуществляют свою профессиональную деятельность 
в непрерывно изменяющейся среде образовательного пространства. Следует 
отметить, что современные исследователи сегодня обращают пристальное 
внимание на особые структурные подвиды педагогической профессиональ-
ной компетентности. На основании предложенного аспекта является право-
мерным выделение прогностической компетентности в структуре професси-
ональной компетентности будущего педагога. Более того, многие исследова-
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тели отмечают, что проблематика социальной эффективности образования 
вряд ли может быть раскрыта адекватным образом без реализации прогно-
стической функции образования. Характерной особенностью нового этапа 
в развитии науки является включение прогнозов в само содержание научных 
теорий, в том числе и педагогических. Поэтому формирование прогностиче-
ской компетентности педагога рассматривается как механизм обеспечения 
эффективной прогностической деятельности в образовании. 

В ходе теоретического обзора отечественных и зарубежных источников, 
посвященных проблемам прогностической компетентности, особое внима-
ние уделялось работам, направленным на практическое решение вопроса ка-
чественного формирования прогностической компетентности будущих педа-
гогов. Рассмотрим специфику процесса формирования прогностической 
компетентности в работах современных отечественных и зарубежных иссле-
дователей, их взгляд на выбор методологической основы формирования про-
гностической компетентности у представителей системы образования. 

В исследовании Е.В. Макаровой методологическую основу формирова-
ния прогностической компетенции студентов составляют контекстный, 
компетентностный, системный личностно-развивающий и деятельностный 
подходы [2]. В соответствии c авторской позицией, система выбранных 
принципов исследования, а именно технологичности, системности, практи-
ко-ориентированности, этапности, целостности и прогностических принци-
пов: верифицируемости, согласованности, непрерывности и вариативности, 
способствует действительно эффективному осуществлению перечисленных 
подходов.  

Рассматривая подготовку будущих специалистов системы образования 
в высшем учебном заведении, особое внимание стоит уделить работам 
К.В. Корниловой, целостно отражающих необходимость формирования про-
гностической компетентности в структуре всего образовательного процесса 
[1]. Автор предлагает внедрить в учебный процесс методику реализации 
комплекса организационно-педагогических условий формирования прогно-
стической компетентности будущих педагогов дошкольного звена. Опору 
авторской разработки представляет собой совокупность принципов: учет 
особенностей формирования прогностических компетенций обучающегося 
через осваиваемый профессионально-педагогический опыт, учет междисци-
плинарной согласованности и учет видов опыта деятельности будущих педа-
гогов. Соглашаясь с позицией автора, мы придерживаемся тех же принци-
пов, и считаем, что реализация предложенных условий в образовательном 
процессе педагогов повысит уровень сформированности их прогностической 
компетентности, а следовательно, и профессиональную успешность. 

М.В. Мироновой были выделены функциональный, управленческий и за-
дачный подходы к формированию прогностических умений [6]. Автор отме-
чает необходимость формирования у будущих педагогов теоретических зна-
ний о сущности и содержании педагогического прогнозирования, которое 
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должно быть отражено на подготовительном этапе процесса формирования 
прогностической компетентности.  

С целью качественного анализа основных отличий в подходах польских 
и отечественных ученых к изучению прогностической компетентности бу-
дущих педагогов, обратимся к работам А.Ф. Матушак [3,4,5]. В фундамен-
тальных исследованиях А.Ф. Матушак приведен сравнительный анализ раз-
вития педагогического прогнозирования в Польше и России, который рас-
крывает специфику перехода прогнозирования из сферы государственного 
планирования в сферу деятельности всех участников образовательного про-
цесса. Следует отметить, что данные тенденции совпадают с основными 
идеями российских исследователей в проблемном поле формирования про-
гностической компетентности на уровне бакалавриата и магистратуры. 

В Польше вопросы прогнозирования в сфере образования были разрабо-
таны S. Kowalik, А. Bönisch и M. Cynkie [9]. Период изучения прогнозирова-
ния польскими исследователями, начиная с 1980-1990 гг., характерен тем, 
что педагогическое прогнозирование начинает приобретать теоретические и 
методологические основания. Однако, как отмечают исследователи, педаго-
ги прогнозируют спонтанно. Они не рассматривают прогнозирование как 
отдельный процесс, а интуитивно применяют в работе лишь некоторые его 
элементы. Прогностическая компетентность педагогов в Польше имеет от-
личный фундамент для развития ее как отдельного компонента и более де-
тального изучения. По мнению польских исследователей, именно способ-
ность к прогнозированию помогает педагогам справляться с современными 
задачами образования наиболее эффективно, и мы придерживаемся этой же 
позиции. 

Обращаясь к работам исследователей США, раскрывающих особенности 
прогностической деятельности всех субъектов системы образования, можно 
увидеть наиболее широкий контекст термина «прогнозирование», по сравне-
нию с другими странами. Прогнозирование в основном используется в зна-
чении предсказания успеваемости студентов, прогнозирования академиче-
ского протеста и прогнозирования достижения целей педагогической дея-
тельности. Приоритетное значение ученые отдают прогностической компе-
тентности преподавателей, в аспекте планирования и постановки задач, де-
композиции целей. 

Y. Cho и S. Sungok в своих исследованиях изучили особенности прогнози-
рования школьных учителей США как предикторы к успешному самообуче-
нию, повышению профессиональных компетенций и более эффективному 
владению профессиональными инструментами для достижения целей. Были 
проанализированы не только личностные составляющие, но и внешние. 
К внешним составляющим успешного прогнозирования S. Sungok и Y. Cho 
отнесли цели конкретной школы на всех этапах работы, особенности взаи-
моотношений учителей и учеников, принятых в школе и структуру ценно-
стей учебного заведения в целом [8]. 
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Как важный личностный фактор прогностической компетентности педаго-
гов, исследователи рассматривают самоэффективность. Среди педагогиче-
ского инструментария, способствующего развитию прогностической компе-
тентности, выделены следующие: самоотчеты; мотивационные прогнозы; 
приоритетность комплексного обучения против поверхностного обучения; 
умение ассимилировать свои цели с целями образовательного учреждения. 
Роль самоэффективности в прогнозировании была детально рассмотрена 
M. Bong. Важнейшими факторами, влияющими на прогностическую компе-
тентность, как показывает его исследование, являются самоубеждение сту-
дентов в собственной эффективности и приданию значимости текущих ру-
тинных задач. Автор подчеркивает, что прогностическая компетентность 
обуславливается совокупностью мотивов, ожиданий и ценностей каждого 
индивида [7]. В перспективе исследования обозначена значимость изучения 
академической мотивации обучающихся в контексте изучения и развития 
прогностической способности, что еще раз подчеркивает уровень значимо-
сти формирования прогностической компетентности будущих специалистов 
системы образования. 

M. Sackes и K.Trundle посвятили свои труды особенностям прогностиче-
ской компетентности педагогов США, работающих в звене дошкольного об-
разования. Исследователи связывают успешность прогноза с метакогнитив-
ными умениями, т.е. знаниями педагогов о своей познавательной системе 
и умением ею управлять. Учебные стратегии педагогов дошкольного звена 
с высоким уровнем прогностической компетентностью отличаются концеп-
туальным пониманием поставленных целей в обучении и воспитании детей 
дошкольного возраста. Как и предыдущее исследование, описанное выше, 
данная работа подчеркивает высокую значимость самоэффективности, ори-
ентированность на выполнение задач и достижения цели в успешном педаго-
гическом прогнозировании. 

K. Trundle и M. Sackes подчеркивают, что внутренние мотивационные 
установки и убеждения играют приоритетную роль в успешном развитии 
и формировании способности педагога к успешной прогностической дея-
тельности. Использование альтернативных ментальных моделей в педагоги-
ческой практике рассматривается учеными как приоритетный метод форми-
рования прогностической компетентности, вкупе с выработкой привычного 
использования когнитивных моделей в практической деятельности [13]. 

Исследователи отмечают, что в условиях возросшей документальной 
отчетности, прогнозирование играет важную роль в предсказании ожида-
емых результатов учебной деятельности путем повышения точности суж-
дений педагогов. Эффективными для развития прогностической компе-
тентности, по мнению K. Thiede, S. Oswalt, J. Sutton, R. Osguthorpe и 
J. Brendefur, являются неформальные стратегии решения контекстуальных 
задач и их моделирование [14]. 

Особого внимания заслуживает работа, посвященная прогнозированию 
успеваемости студентов в ходе изучения учебного курса инженерной дина-
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мики S. Huang и N. Fang [10]. Как отмечают ученые, результаты прогнозиро-
вания могут помочь предсказать успешность своей будущей профессиональ-
ной деятельности. Следовательно, этот фактор поможет переосмыслить сту-
дентам свое отношение к учебе и процессу овладения профессией. 

Немецкие исследователи J. König, R. Ligtvoet, S. Klemenz и M. Rothland 
в процессе изучения эффективной подготовки педагогов рассматривают раз-
витие прогностических способностей как средство, увеличивающее профес-
сиональные возможности на пути к педагогической практике. Авторы при-
водят аргументы по классификации элементов оценки учебно-практической 
деятельности, составляющие которых пронизаны педагогическим прогнози-
рованием. Как видно, педагогическое прогнозирование взаимосвязано 
с каждым из элементов авторской классификации.  

Шведский ученый M. Ojala в своих научных публикациях отмечает, что 
благодаря высокому уровню сформированности прогностической компе-
тентности учителя могут оспаривать и нарушать менее устойчивые страте-
гии в образовательной практике, предоставляя альтернативные способы пре-
одоления проблем [12]. 

В рамках совместного исследования бельгийских ученых A. Lecat, 
I. Raemdonck и представителем Нидерландов S. Beausaert, рассматривались 
инновации в педагогической практике и соотношение доли формального 
и неформального обучения в системе образования [11]. Было выявлено 5 ос-
новных составляющих профессионального успеха учителей средней школы: 
экспертность, способность к прогнозированию, навыки оптимизации, готов-
ность к нестандартным решениям и личностная гибкость. Освоение вышеиз-
ложенных базовых составляющих, среди которых автором отмечена и спо-
собность к прогнозированию, на наш взгляд, является базисом профессио-
нальной успешности будущих педагогов. 

Подводя итог проведенного анализа отечественных и зарубежных иссле-
дований, посвященных проблеме прогностической компетентности, следует 
отметить, что формирование прогностической компетентности, несмотря на 
уже существующие исследования в научном сообществе отечественных и 
западных исследователей, по сей день занимает особое место и привлекает 
внимание ученых для дальнейшего детального изучения. Очевидно, что для 
формирования прогностической компетентности необходима детальная про-
работка определенных принципов и условий, которые будут являться бази-
сом для успешной профессиональной деятельности педагогов. 
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щимся характером окружающей нас информационной среды, и обосновывается эффек-
тивность применения технологии case study в целях развития творческого воображения 
студентов. 
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Abstract 
This article discusses the need to introduce innovative educational technologies in the process 

of obtaining higher legal education, due to the changing nature of the information environment 
surrounding us. 

Keywords: educational technologies, innovation, imagination, creativity. 
 
В современном мире с высоким уровнем конкуренции наличие творческих 

способностей становится необходимым условием успешности человека во 
всех сферах деятельности. Среди всех творческих способностей особенно вы-
деляется творческое воображение как продуктивная способность личности, 
помогающая ему создавать новые образы, способы действия в знакомых и не-
знакомых ему ситуациях.  

Реализация принципа проблемности современного высшего образования 
связана с тем, что поиски решения проблемы составляют условия для разви-
тия дивергентного мышления, которое способствует закреплению приобре-
тенных знаний на практике [4]. Разрешение проблемных ситуаций, не имею-
щих одного очевидного решения, является основой case-study (или «кейс-
метода», в переводе с английского «обучающая ситуация»). Образовательный 
процесс с использованием case-study представляет собой имитацию реально-
го события, сочетающую в себе достаточно адекватное отображение реаль-
ной действительности, незначительные материальные и временные затраты 
и вариативность обучения [2].  

Сущность данной технологии состоит в том, что учебный материал по-
дается студентам виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в ре-
зультате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления 
целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных то-
чек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля 
процесса получения знаний и его результатов [5]. Основой кейса могут 
стать наиболее часто встречающиеся жизненные ситуации, недавние про-
изошедшие события в социальной и политических сферах или сюжет ху-
дожественного произведения. 

Применение case-study является эффективным средством развития креа-
тивных способностей обучающихся на всех ступенях образования, особенно 
среди взрослых (студентов), имеющих большой жизненный опыт и «багаж 
знаний». 

Case-study активно и успешно применяется в обучении гуманитарным 
дисциплинам, так как в данном случае имеется возможность варьировать 
свои действия в более широких рамках, нежели в естественно-научных дис-
циплинах, где нарушение технологии может повлечь множество неожидан-
ных и негативных последствий. Поэтому в таких науках нужно быть пре-
дельно аккуратными при внедрении данной образовательной технологии, 
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однако великие научные открытия как раз и совершаются путем проб и оши-
бок, пока не будет достигнут искомый результат, в связи с чем case-study 
вполне может применяться в любом образовательном процессе, имея свои 
ограничения. 

Мы применяли case-study на семинарских занятиях по дисциплине «Об-
разовательное право» студентов направления 44.03.05 Педагогическое об-
разование. Студентам на занятиях предлагались спорные ситуации, ре-
шить которые они должны были с использованием полученных правовых 
знаний и имеющегося субъективного опыта. Ситуации подбирались с вы-
соким уровнем проблемности, что стимулировало обучающихся искать 
новые пути решения. Используя творческое воображение, студенты моде-
лировали предложенные ситуации и ход их развития при разных предпри-
нимаемых действиях.  

Так, студентам предлагалось дать правовую оценку действиям участников 
образовательных правоотношений и предложить свой вариант решения кон-
фликтной ситуации либо внести в предложенные условия новые уточняю-
щие обстоятельства, способствующие удовлетворению интересов всех сто-
рон конфликта. Так как обучающиеся ранее не сталкивались с подобными 
ситуациями, они вынуждены были использовать все доступные им ресурсы 
для решения поставленной проблемы (проблему в некоторых кейсах они 
должны были выявить и сформулировать самостоятельно). Такими ресурса-
ми являются: нормативно-правовые акты, регулирующие образовательные 
правоотношения, принципы права, знания психологии поведения людей 
и др., кроме того, внутренние ресурсы каждого обучающегося: субъектив-
ный опыт, способность к аналитическому мышлению и творческое вообра-
жение, которое помогает им «адаптироваться» в предложенной гипотетиче-
ской ситуации, с которой они, вероятно, могут столкнуться в будущей про-
фессиональной деятельности. 

Решение нестандартных ситуаций во время учебного процесса является 
неотъемлемым условием подготовки высококлассного специалиста-
практика, обладающего гибким мышлением, что чрезвычайно важно в со-
временном мире. Таким образом, мы приходим к выводу, что применение 
case-study способствует повышению усваиваемости знаний студентами, 
а также развивает творческие способности. Это объясняется активной вовле-
ченностью обучающихся в образовательный процесс и активизацией их ум-
ственной деятельности. 
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вития, раскрыты особенности языков программирования, а так же проведен сравнитель-
ный анализ изучения раздела «Алгоритмизация и программирование» в общеобразова-
тельных учреждениях и на элективных курсах образовательной робототехники. 

Ключевые слова: программирование, образовательная робототехника, Scratch, Python, 
Arduino. 

Abstract 
Robotics is a promising and rapidly developing field of activity, which is gaining more and 

more popularity every year. The article reveals non-standard approaches in the preparation of 
robotic designers and the prospects for their development, reveals the features of programming 
languages, as well as a comparative analysis of the study of the section «Algorithmization and 
programming» in educational institutions and elective courses in educational robotics. 

Keywords: programming, educational robotics, Scratch, Python, Arduino. 
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На сегодняшний день область применения робототехники широка – от 
элективных курсов для детей до промышленного, автоматизированного про-
изводства. Использование компьютерного зрения, нейронных сетей, произ-
водственных роботов упрощает жизнь людей, пропадает необходимость де-
лать однотипную, тяжелую и опасную работу, которую можно предоставить 
запрограммированному роботу. В связи с этим возрастает потребность 
в квалифицированных специалистов, поэтому обучение робототехнике очень 
актуально в современном мире.  

Для успешного  развития по освоению программирования обучающиеся  
на занятиях по робототехнике предлагаются нестандартные  подходы к обу-
чению. Во время увлекательных занятий ученики обучаются электротехнике, 
программированию, проводят физические опыты. При конструировании ро-
ботов, которые способствует развитию творческого потенциала обучающих-
ся, каждый может придумать и воссоздать свою, уникальную модель и реа-
лизовать проект. Каждый курс начинается с изучения основ программирова-
ния, развития алгоритмической культуры. Первое знакомство с языками про-
граммирование происходит в общеобразовательных учреждениях, но на изу-
чение данного раздела отводится недостаточное количество времени, обу-
чающиеся не успевают получить все необходимые навыки за короткий пе-
риод. Проводя сравнительный анализ примерных рабочих программ учеб-
но-методических комплексов, утвержденных федеральным перечнем 
учебников, допущенных к использованию при реализации основного об-
щего и среднего общего образования в РФ на 2020–2021 учебный год по 
дисциплине «Информатика и ИКТ» и рабочих программ курсов робото-
техники, было замечено:  

– на элективных занятиях углубленное изучение синтаксиса языка для ра-
боты с датчиками, сервомоторами, светодиодами и другими комплектующи-
ми конструктора; 

– на занятиях робототехники углубленное изучение темы «Переменные» 
при записи данных с датчика в переменную; 

– в школьном курсе информатики не изучается тема «Функции», но кото-
рая является базой для написания программ для роботов. 

Программирование робототехнического конструктора можно осуществ-
лять на разных языках программирования в зависимости от уровня сложно-
сти: Scratch, Python, С, JavaScript и среда Arduino и т.д. Например, для млад-
ших школьников подойдет робототехнический конструктор LEGO Education 
WeDo 2.0 и LEGO Spike с визуальной средой программирования Scratch. Вся 
структура программы состоит из блоков, описывающих переменные, опера-
торы. Для написания программы нужно перетащить соответствующий блок 
в определенном порядке на рабочее поле (эта процедура называется создани-
ем скрипта). Во время изучения Scratch у детей развивается логическое и ал-
горитмическое мышление, создаются условия для проектной деятельности. 
Благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу повышается по-
знавательная активность детей, изучение программирования проходит 
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в увлекательной форме, идет подготовка к изучению более сложным языкам 
к таким, как Python, С, JavaScript.  

Python – широко используемый язык программирования высокого уровня. 
Простой синтаксис, множество библиотек и модулей, которые помогают ре-
шить любые задачи. Главным преимуществом данного языка является уже 
готовые библиотеки с функциями для работы с аппаратными компонентами 
робототехнического конструктора (PrimeHub – для работы с Хабом, Motor-
Pair – для работы с моторами, ColorSensor – для работы с датчиком цвета 
и т.д). Python идеально подходит для новичков и для группы, продолжающей 
обучение. 

Распространенный, высокоуровневый язык С/С++ отличается чувстви-
тельностью к ошибкам, непростым синтаксисом, с которым совладать смо-
жет только опытный ученик из продолжающей группы. С++ и Си-подобные 
языки с дополнениями используются для программирования робототехниче-
ских конструкторов (в частности, платы Arduino) и работы с нейронными 
сетями, компьютерным зрением. Библиотека OpenCV дала новые возмож-
ности в системе видеонаблюдения, известные коммерческие корпорации 
такие, как Google и Microsoft применяют аналогичную платформу для рас-
познавания текста с последующим его переводом. Теперь обучающиеся на 
занятиях по робототехнике смогут создать программу по распознаванию 
предметов по определенных характеристикам, следить за перемещением 
объектов. Вышеперечисленное позволит детям сделать большой вклад 
в будущее развитие IT. 

Проблема формирования алгоритмической культуры у обучающихся осо-
бенно актуальна в современном образовательном процессе. Совокупность 
знаний, умений и навыков работы с алгоритмами формируется у подростков 
при изучении всех школьных дисциплин. Большая роль при этом отводится 
школьному курсу информатики, ему принадлежит ведущая роль в формиро-
вании алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по за-
данному алгоритму и конструировать новые алгоритмы. В ходе изучения 
информатики систематически и последовательно формируются навыки ум-
ственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей ее 
выполнения, критическая оценка результатов. Повышение алгоритмической 
культуры развивает динамичность мышления, его гибкость, формирует уме-
ние разделять сложный объект на простые составляющие, определять взаи-
мосвязи между ними. Под алгоритмической культурой принято понимать 
совокупность специфических представлений, умений и навыков, связанных 
с понятием алгоритма, формами и способами его записи [2, с.3]. 

Работ по теме изучения программирования на занятиях образовательной 
робототехникой немного, поэтому было проведено исследование, целью ко-
торого было выявить влияние внеурочных занятий робототехникой на фор-
мирование алгоритмической культуры. Базой исследования стала ГАПОУ 
«КАТК им. П.В. Дементьева». В эксперименте приняли участие 50 студентов 
первого курса, возрастной категории 16-17 лет. На констатирующем этапе 
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было проведено анкетирование и тестирование по выявлению уровня разви-
тия алгоритмической культуры, получены следующие результаты: 64% ре-
спондентов имели начальный уровень развития алгоритмической культуры, 
26% – достаточный (соответствующий студентам 1-го курса среднего про-
фессионального образования) и 10% – оптимальный уровень. Анкетирование 
позволило выявить высокий интерес студентов к изучению робототехники.  

На формирующем этапе контрольная группа (25 человек) изучала про-
граммирование в рамках курса «Информатика и ИКТ», экспериментальная 
группа (25 человек) изучала программирование в рамках занятий по робото-
технике. Затем было проведено повторное тестирование (результаты тести-
рования представлены на рисунках 1 и 2), которое подтвердило преимуще-
ство изучения программирования и развития алгоритмической культуры на 
занятиях образовательной робототехники. 

 

 
 

Рис. 1. Сформированность алгоритмической культуры контрольной группы  
на констатирующем и контрольном этапе 

 

 
 

Рис. 2. Сформированность алгоритмической культуры экспериментальной группы  
на констатирующем и контрольном этапе 
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В ходе проведенного исследования, было установлено, что образователь-
ная робототехника развивает алгоритмическую культуру, повышает мотива-
цию обучающихся к изучению информационных технологий, саморазвитию 
к пониманию значимости программирования в современном мире. 

На учебных занятиях по робототехнике обучающиеся  получают не только 
знания о конструкции робототехнических устройств, но и учатся приемам их 
сборки и программирования, что позволяет овладевать новыми знаниями 
и расширять круг интересов обучающихся. 
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Аннотация 
В статье раскрываются сложности в ходе педагогической деятельности педагога со-

временной общеобразовательной школы. Авторы разъясняют пути реализации и самораз-
вития педагогического потенциала современного учителя.  
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Abstract  
The article reveals the difficulties in the course of the pedagogical activity of a teacher of a 

modern secondary school. The authors explain the ways of realizing and self-development of the 
potential of a teacher. 
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С каким чувством Вы просыпаетесь каждое утро? Ощущаете ли вы свою 

значимость и свое влияние на то, что окружает Вас? Нам кажется, каждый 
педагог нуждается в том, чтобы немного изменить мир. Многие из нас при-
ходят в школу именно с данной целью – повлиять на будущее. Но так ли это 
просто и возможно ли это сейчас?  

Обычная средняя школа, которая всегда была важным этапом в развитии 
каждого ребенка, сегодня, как и весь мир, живет в эпоху перемен. Измене-
ния, которые постоянно происходят в окружающем нас мире, заставляют 
меняться и нас. Школа как социальный институт призвана готовить не к бу-
дущей жизни учащихся, а учить их жить сейчас, в новых изменяющихся 
условиях. Современные исследования психологов и педагогов подтверждают 
эту мысль. 

Так, в статье Поливановой К.Н. «Детство в меняющемся мире» [4, с. 5–10] 
прослеживается четкая связь между социальными изменениями и теми мо-
дификациями, которые переживает понятие «детство» в современном мире. 
Глобализация мировых процессов приводит к необходимости формирования 
такого навыка, как кросскультурность. «Культура, социальные реалии зада-
ют, «полагают» образ детства – через самые различные каналы и средства» 
[4]. На наш взгляд, это говорит о необходимости в изменении подходов 
к изучению предметов гуманитарного цикла и к воспитанию в целом. Авто-
ры учебников, например, по истории и обществознанию, УМК История Рос-
сии под редакцией Торкунова А.В. и УМК «Сфера» под авторством Кото-
вой О.А., Лисковой Т.Е. идут в ногу с данными тенденциями и предлагают 
альтернативные взгляды на исторические и социальные события. 

 Перед педагогом сейчас стоит множество вызовов, на которые ему необ-
ходимо отвечать быстро и без промедлений.  

Основатель проекта «нормальная школа» Наталья Чеботарь во время свое-
го выступления на конференции EdCrunch on Demand [6] затронула важный 
вопрос смыслового содержания современного образования. Ее мысли пере-
кликаются с нашими. Она считает, что школе нужно сфокусировать свое 
внимание на развитии мышления и речи, поскольку одна из главных про-
блем – читательская грамотность. Учащиеся испытывают трудности с про-
чтением текста, с работой с текстовой информацией. Простые, казалось бы, 
задания по переводу текста в картинку и наоборот, затем перевод данной 
информации в таблицу, график и преобразование текста из короткого 
в длинный, представляются нашим современным учащимся крайне сложны-
ми. Современный ребенок редко и достаточно мало по времени выражает 
свои мысли вербально. Помимо того, что основным каналом взаимодействия 
современных детей являются социальные сети, которые, как правило, пред-
ставляют собой общение короткими текстовыми сообщениями, эпидемиоло-
гическая ситуация и переход к дистанционному обучению лишь усугубили 
данную ситуацию. Учащиеся, сидя по ту сторону экрана, внимают информа-
ции от учителей на протяжении учебного дня, но в ответ ничего не говорят. 
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Соответственно педагог, будучи образцом, формируя паттерны поведения, 
должен работать над развитием своего мышления и речи. 

Во что мы верим? Что мы ценим? Какую жизнь мы хотим для наших де-
тей? С какими навыками выпускники должны выйти из школы? Как мы это-
го можем добиться?  

Для ответа на данные вопросы, нам кажется важным рассмотреть практи-
ческий опыт реализации изменения содержания, ценностей и миссии образо-
вания. Одним из таких примеров быстрой и гибкой реакции на изменения 
является опыт школы «Летово» [2]. В качестве миссии подмосковной шко-
лы-интерната они транслируют «обеспечить всем способным и мотивиро-
ванным школьникам из любых уголков страны возможности для получения 
качественного образования мирового уровня и раскрытия их интеллектуаль-
ного и творческого потенциала». 

Мадлена Шагинян, заместитель директора школы «Летово» по академиче-
ским вопросам, в качестве основных тенденций и задач образования предла-
гает не только формирование глубоких знаний, но и метапредметных умений. 
Причем необходимо различать обучение и учение, с акцентом на способность 
самостоятельно учиться. Еще одно необходимое качество, по мнению 
М. Шагинян, субъектность. Субъектность – способность инициировать, быть 
активным, способность анализировать, вносить изменения, модицифициро-
вать свое обучение, несмотря то, что уже есть в рамках образовательной про-
граммы. Умение задавать правильные вопросы и надстраивать над образова-
тельной программой именно то, что нужно самому учащемуся. Ставить свои 
личные цели. Для реализации данной задачи в расписании каждого класса 
есть свой собственный час, наполнение которого полностью зависит от жела-
ний и стремлений учащегося. Таким образом, в рамках данной опции в распи-
сании есть возможность учитывать личностный потенциал учащегося.  

Третьим важным качеством, которое ценится в школе-интернате «Лето-
во», является системное мышление. Многоаспектность современных обще-
ственных вызовов, их нестандартность и вариативность требуют иного под-
хода к решению тех или иных проблем.  

В книге «Искусство системного мышления. Необходимые знания о систе-
мах и творческом подходе к решению проблем» Джозефом О'Коннором обо-
значены крайне важные свойства системного мышления: «системное мыш-
ление позволяет проникнуть за пределы того, что представляется изолиро-
ванными и независимыми событиями, и увидеть лежащие в их основе струк-
туры» [3,с.20].  

Что должна предпринимать школа для формирования системного мышле-
ния? На наш взгляд, необходимо менять подходы к фонду оценочных 
средств. В случае использования технологий формирующего оценивания по-
всеместно, возможно добиться изменения во всех элементах образовательно-
го процесса.   

Умение задавать правильные вопросы становится необходимым навыком, 
как для учителей, так и для учащихся. Несмотря на распространенность ис-
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пользования таксономии Блума при формулировании образовательных ре-
зультатов, составление так называемого «опросника» до сих пор остается 
важным для современного учителя. 

В своей работе «Таксономия образовательных целей: сфера познания» 
Б. Блум предлагает вопрошать к трем основным областям деятельности уча-
щихся: к эмоциональной (аффективной), когнитивной (познавательной) 
и психомоторной [7, c. 25]. В данной работе представлены ключевые дей-
ствия, которые должен выполнять учащийся на каждом этапе учебной дея-
тельности.  

Идеи Б.Блума были доработаны Эндрю Черчесом в 2007 году и в книге 
«Цифровая таксономия Блума» [8] помимо традиционных методов, рекомен-
дуемых для использования в образовательном процессе, предлагаются также 
и инновационные. Так, например, на этапе «оценка» в качестве традицион-
ных методов предлагается использовать следующие глаголы при формули-
ровании заданий: to check / проверять; to test / проверять, испытывать; to 
monitor / контролировать, проверять; to hypothesize / строить гипотезу; to 
criticize / критиковать; to experiment / экспериментировать; to judge / соста-
вить намние, приходить к выводу; to detect / выявлять, обнаруживать. В ка-
честве инновационных: to comment / комментировать; to review / рецензиро-
вать, делать обзор; to post / размещать пост, статью (в Интернете: на форуме, 
в блоге, в комментариях); to moderate / модерировать; to collaborate 
/сотрудничать (в соцсетях); to refactor / выполнять перепроектирование. 

Еще одним качеством, необходимым для успешного преподавания в со-
временной школе, является гибкость и подвижность мышления. Когнитив-
ная гибкость – способность человеческого мозга адаптировать мышление 
и поведение человека к изменяющимся, новым ситуациям. Именно от когни-
тивной гибкости, или гибкости ума, во многом зависит степень и быстрота 
реакции на внешние стимулы. 

 В своем исследовании «Основы психологического здоровья» Шагивалие-
ва Г.Р. и Бильданова В.Р. [5] выделяют интегрированность личности, ее гар-
моничность, уравновешенность, духовность и ориентацию на саморазвитие 
в качестве основных критериев психологического здоровья. Авторы увере-
ны, что быстрая и успешная адаптивность ведут к психической целостности.  

Опыт работы наших образовательных организаций показывает, что сейчас 
педагог должен быть в гибкой позиции на протяжении всего рабочего дня. 
Информация от отделов образования, необходимость проведения мероприя-
тий, как образовательных, так и связанных с календарными праздниками, за-
просы родительской общественности, и многие другие внешние условия, по-
рой вносят серьезные корректировки, как в личные, так и в образовательные 
планы педагога. Многое зависит от нашей реакции на данные изменения, ес-
ли при возникновении каждого такого изменения реагировать негативно, 
может возникнуть апатия и эмоциональное выгорание. В связи с этим, важно 
понимать причины данных изменений и относится к ним, как к чему-то 
неизбежному. 
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Множество современных исследований подтверждают, что скорость, с ко-
торой меняется мир сейчас, несопоставима с тем, как это происходило ранее. 
Для определения текущего мира даже был выработан особый термин – мир 
VUCA. Каждое из этих слов очень емко и кратко характеризует мир, в кото-
ром мы живем. «Volatility» – волатильность, изменчивость, нестабильность; 
«uncertainty» – неопределенность, неясность; «complexity» – комплексность, 
сложность; «ambiguity» – аморфность, неоднозначность, двойственность.  

Демографические изменения и внедрение сетевого общества, глобализа-
ция и экологизация производства, цифровизация и автоматизация – это гло-
бальные тренды, определяющие нашу действительность. Есть ли у нас гото-
вые ответы на данные вызовы? Нет, но мы можем пойти по пути схоластов 
и определить, а чего же делать точно нельзя? Ответ на данный вопрос мы 
можем найти в публичном отчете «Навыки будущего. Что нужно знать 
и уметь в новом сложном мире?» [1].  

1. Мы не можем научить людей креативности, предоставляя им стандарт-
ные задачи. 

2. Мы не можем научить людей сотрудничеству и совместной работе, об-
ращаясь к каждому из них индивидуально или ставя их в условия конкурен-
ции друг с другом.  

3. Мы не можем научить людей эмпатии и эмоциональному интеллекту, 
избавляясь от эмоций в образовательном процессе.  

4. Мы не можем научить людей развивать медиаграмотность или инфор-
мационную гигиену, не допуская использование информационных техноло-
гий в школьных классах.  

5. Мы не можем научить людей жить в балансе с биосферой, если лишаем 
их контакта с природой или постоянно называем природу «ресурсом». 

 6. Мы не можем научить людей осознанности, если сами учителя не осо-
знанны. 

Трудно ли это реализовать на практике? Думаю да, но мы должны быть 
вдохновлены мыслью, что именно благодаря нам будет меняться будущее, 
именно наши слова формируют будущих политиков, спортсменов, экономи-
стов, лингвистов и SMM-менеджеров, именно на базе наших мыслей и миро-
воззрения они будут строить собственную картину мира. Много это или ма-
ло для вас? Для нас – достаточно. Мы верим, что когда хотя бы один учитель 
загорается педагогической идеей, эффект расходится по всей организации, 
как круги по воде после падения камня. 
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Аннотация  
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Abstract  
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visor. 
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В последнее десятилетие 21 века наблюдается активная трансформация 

сферы образования: это и глобализация, и цифровизация, а также многое 
другое, однако многие педагоги воспринимают новые реалии в организации 
образовательного процесса настороженно, иногда с негативом, не все вы-
держивают конкуренции, и кто-то оставляет сферу образования. Как же по-
мочь современному педагогу пережить все новые трудности? 

Прежде всего, современному педагогу важно понять, что непрерывные 
трансформации и инновации в сфере педагогического образования карди-
нально меняют всю систему образования, как динамического, многомерного 
процесса и результата, важнейшей частью которой является сам педагог.  
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Что же требуется от современного педагога? Прежде всего, высокая креа-
тивность и развитые творческие способности. Что же это такое? 

Несмотря на то, что феномену креативности посвящено свыше 60 лет ис-
следований, до сих пор существует достаточно много заблуждений, по-
скольку результат креативного процесса практически всегда непредсказуем. 
При этом в психологии и педагогике выделяют два основных взгляда на 
творческую личность. 

Согласно первому, творческая способность или креативность в опреде-
ленной мере присуща каждому психически здоровому человеку. Возмож-
ность творить, реализовать свои творческие задатки, независимо от того, яв-
ляется ли человек гением своего дела или всего лишь ремесленником, имен-
но это делает нас психически нормальным. Приверженцы второй точки зре-
ния считают, что не всякий человек является творческой личностью или со-
здателем. Большое внимание при признании творческих способностей уде-
ляется, помимо незапрограммированности процесса, ценности нового творе-
ния. Результат при этом должен быть общезначимым, но масштаб его может 
быть разным Ж. Годфруа (1992) [3]. 

Важным является то, что креативность, являясь многогранным феноме-
ном, требует применения диагностического аппарата, который позволит 
оценить креативный потенциал и творческие достижения педагогов, а также 
студентов – будущих педагогов в соответствии с когнитивными, эмотивны-
ми, конативными и средовыми факторами.  

Чтобы разработать такой инструментарий необходимы критерии и показате-
ли того, что человек является творческой личностью. Что это за показатели? 

Основным критерием, который помогает различить творчество и произ-
водство – является неповторимость и уникальность конечного результата. 
При повторном создании тех же условий, только автор может получить 
в точности такой же результат, но никто кроме него [5]. Для того, чтобы 
создать такой продукт, педагогу необходимо обладать определенными ка-
чествами. 

Д.Б. Богоявленская (1999), Г.В. Ожиганова (2005), В.Д. Пекелис (1986), 
Н.Н. Николаенко (2005) [2] дифференцировали следующие особенности 
творческой личности: свобода и широта мысли, склонность к риску; фанта-
зия; ясное видение проблемы; развитые мыслительные способности; умение 
выявлять противоречия; способность воспользоваться приобретенным опы-
том и знаниями в новых ситуациях; независимость; гибкость мышления; 
развитая способность к самоуправлению; альтернативность. Можно пред-
ставить еще некоторые особенности творческой личности: возникновение 
направленного интереса к определенной области знаний, зачастую с дет-
ского возраста; высокий уровень трудоспособности; подчинение творче-
ской мотивации; стойкость, целеустремленность; увлеченность работой. 
Одним из основных качеств творческой личности можно считать стремле-
ние индивида к оригинальности, отрицание обыденного, увлеченность 
определенным видом работы, высокий уровень знаний, умение анализиро-
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вать явления и сравнивать их, схематичность и самостоятельность в рабо-
те, сравнительно быстрое и легкое усвоение теоретических и практиче-
ских знаний. Итак, все эти качества необходимы современному педагогу, 
их очень важно формировать у студента – будущего педагога в процессе 
его профессиональной подготовки. 

Я.А. Пономарев (1998) [5] представил черты и характерные особенности 
творческой личности преподавателя: он всегда наделен свободой выбора, 
может выбирать цели и намерения, имеет возможность проводить отбор 
мыслительных операций и действий, которые совершает. Именно благодаря 
этой свободе преподаватель и становится субъектом, способным к созида-
нию. Педагог-творец сам является главной причиной своего поведения. Он, 
прежде всего, система самоуправляемая – то, что заставляет его действовать, 
находится в нем самом, а не в окружении, в субъекте, а не в объекте. Будучи 
творцом, такой учитель становится личностью уникальной: хотя внешняя 
мотивация или спонтанные мысли в значительной мере оказывают влияние 
на его действия, на то, к чему он будет стремиться и, чего будет избегать, 
однако главной движущей силой в этом случае выступает потребность под-
тверждения самоценности или по-другому губристической потребности. Ее 
удовлетворение, в основном связано с осуществлением творческих и экспан-
сивных трансгрессий через создание новых форм или разрушение старых.  

Мороз В.В. (2015) [4] отметил, что креативность тесно связана с иннова-
циями, которые являются успешным воплощением нестандартных идей. Пе-
дагог-созидатель новой формации настроен на внутреннее и внешние разви-
тие. Трансгрессии помогают ему в этом, формируя его личность, а также 
обогащая культуру социума. Развитие является главной целью творческой 
личности преподавателя. 

Огромный вклад в теорию педагогики творческого саморазвития внес ака-
демик В.И. Андреев [1]. В его работах раскрыты законы творческого само-
развития, представлено семь стадий саморазвития творческой личности. 
Главный вывод: творческую личность от нетворческой, прежде всего отли-
чает то, что она считает себя таковой. Особенностью творческой личности 
преподавателя является сильная потребность в творчестве.  

Признавая эту мысль, каждый преподаватель может развить свой творче-
ский потенциал. 
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Аннотация 
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Abstract 
The development of intrinsic motivation must take place in the context of appropriate assess-

ment by the teacher. Assessment supports both the student's self-assessment and points to spe-
cific ways of learning. Therefore, students experience the joy of learning and self-esteem pri-
marily from the teacher's uplifting comments. 

Keywords: self-development, intrinsic motivation, university training, Chinese students.  
 
Обсуждая взаимосвязь между мотивацией и саморазвитием, мы утвержда-

ем, что развитие внутренней мотивации должно происходить в контексте со-
ответствующей оценки, предоставляемой педагогом. Поскольку оценка под-
держивает самооценку студента и указывает на конкретные способы обуче-
ния, учащиеся ощущают радость учения и самооценки, в первую очередь, 
благодаря поощрительным комментариям преподавателя. Ковингтон, сто-
ронник теории самооценки мотивации, определяет внутреннюю мотивацию 
как волю или цель стать более эффективным человеком [1]. 

С другой стороны, в то время как педагоги должны давать каждому уча-
щемуся возможность получить положительный опыт обучения при развитии 
внутренней мотивации, многих учащихся (особенно учащихся начальной 
и средней школы) может не мотивировать возможность «быть эффективным 
человеком» или «испытывать позитивные чувства от обучения», несмотря на 
наличие сильной внутренней мотивации к обучению. Многие учителя 
в младших классах часто критикуют или даже ругают своих учеников за не-
послушность, а безответственные учителя могут делать определенные нега-
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тивные  прогнозы об их будущем, чтобы доказать, что ученик ошибается. 
Таким образом, они используют наивную мотивацию «мести», а не позитив-
ный эмоциональный опыт или самореализацию. Тем самым порождается 
комплекс неполноценности, вызванный дезинформацией учителя, а не пози-
тивным опытом. 

Основываясь на понимании внутренней мотивации, мы полагаем, что пе-
дагоги должны направлять учеников, чтобы они открыли для себя эффект 
своих усилий, передавая свои собственные положительные чувства, чтобы 
они вызывали положительный эмоциональный резонанс и, таким образом, 
ощущали внутреннюю ценность обучения. Кроме того, очень важно, чтобы 
учителя подавали позитивные сигналы, помогающие ученикам развивать 
свои интересы, самоуважение и жизненный опыт, что является самым важ-
ным для развития учеников на протяжении всей жизни. В системе образова-
ния и в учебниках, к сожалению, больше внимания уделяется «фактам». Од-
нако знания фактов  недостаточно для того, чтобы иметь внутреннюю моти-
вацию, потому что это просто повторение существующих человеческих зна-
ний. Как отмечал Брунер, самое главное в учебнике – это не «тот факт, что 
Колумб открыл для себя Америку, это «существенная истина – пылкое при-
тязание на приключения в эпоху исследований», это страсть жизни, внут-
ренний мотив, который вдохновляет любого, чтобы открыть для себя новые 
факты, создавать новые знания, единственная духовная сила, способная про-
двинуть человечество вперед» [4]. Таким образом, интенсивное любопыт-
ство и научный энтузиазм студентов к неизвестному способны обеспечить 
его достойное будущее. 

Для этого образование должно дать студентам возможность не только по-
нимать научные факты, но и «вырабатывать позитивное отношение к жизни 
из изучения гуманитарных наук» [3]. Но в то же время, мы находим, что ис-
тинная литература передает не только одно «позитивное» отношение к жиз-
ни, потому что часто это просто идеал. Для того чтобы студенты были лучше 
подготовлены к будущей жизни, мы должны воспитывать их не только 
в идеалах жизни, но и в реалиях мира. Почему многие студенты склонны из-
бегать реализма перед лицом трудностей жизни? Это потому, что в началь-
ной школе (и даже в высших учебных заведениях) все, что подчеркивается 
студентами (и преподавателями), является «идеальным». Однако это иллю-
зия, каждый преподаватель знает, что в девяти случаях из десяти жизнь не 
такая, какой должна быть. Каждый ученый знает, что нет такого исследова-
ния, которое полностью соответствовало бы самым высоким стандартам 
науки. Правда заключается в том, что раскрытие учащимся темной стороны 
жизни и карьеры не так их ошеломляет, как думает большинство взрослых. 
С одной стороны, мы должны доверять суждениям обучающихся, а с другой 
стороны, если у них действительно нет этих представлений, мы должны 
обеспечить их, как «хорошими», так и «плохими» примерами. В противном 
случае, после того, как ученик покинет школу, когда ему некому будет ска-
зать, что правильно, а что нет, что позитивно, а что нет, ребенок будет отри-
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цать все положительные и хорошие ценности, которые были сформированы 
в силу «непрактичности» школьного образования. Это было бы катастрофой 
для учащихся и трагедией для образования. Поэтому, мотивируя учащихся, 
учителя должны не только уделять внимание различным уровням мотива-
ции, но и поощрять разнообразие в характере информации. Идеал не являет-
ся панацеей, иногда это может сделать человека слабым. 

В китайской культуре типичной ценностью является скромность, т.е. не 
переусердствовать в радости успеха перед другими, а поддерживать чувства 
других как основной стандарт поведения, чтобы вся группа оставалась еди-
ной в коллективном чувстве солидарности. Напротив, в западных индивиду-
алистических культурах индивидуальное самовыражение является одним из 
важнейших социальных прав, и взрослые поощряют детей в полной мере 
выражать свои истинные внутренние мысли и чувства самыми разными спо-
собами, как дома, так и в классе. 

Другое исследование, посвященное межкультурным сопоставлениям, 
представляет собой два заявления о целях, предложенных Двеком и соавто-
рами: цели достижения и цели обучения [3]. Они и последующие исследова-
тели поддержали это разделение на две цели с разных точек зрения и срав-
нили восприятие и атрибуцию учеников в разных целевых атмосферах, 
а также обнаружили, что различные отношение к целям в классе играют роль 
в мотивационных моделях учеников. 

Типология целей может показаться слишком грубой, если рассматривать 
более широкий контекст современного состояния образования в Китае. 
По крайней мере, в сфере высшего образования очень трудно отделить цели 
достижения от целей обучения, поскольку лица, которые «выживают» в си-
стеме высшего образования, имеют почти исключительно цели достижения, 
а не цели обучения, как это определено компанией Dweckv [2]. Оценки 
трудно использовать для китайских студентов только как форму обратной 
связи о своих знаниях и навыках. Эти оценки напрямую связаны с родитель-
ским поощрением, замечаниями и оценками преподавателей, статусом одно-
группника, материальным поощрением (например, стипендией) и будущей 
жизнью индивида (например, перспективами карьерного роста). Поэтому та-
кое разграничение целей представляется неэффективным для китайских 
подданных. И наоборот, представляется, что наши инициативы как местных 
психологов и педагогов, действительно обеспокоенных жизнью детей и сту-
дентов, могли бы сместить фокус исследований с теоретической направлен-
ности (т.е. продвижение от теории к практике) на практическое исследова-
ние (т.е. сублимация от практики к теории). Наука ради науки так же благо-
родна и незаменима, как и искусство ради искусства, но больше всего нам 
нужно решать практические проблемы детей и студентов. 

В целом помимо объективной оценки педагогов руководителями ВУЗов 
и студентами, мы должны также нанимать профессиональные подразделения 
предприятий для проведения всесторонней оценки преподавателей, работа-
ющих по совместительству, и выдавать им бонусы или налагать на них 
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определенные штрафы в зависимости от их общих способностей, с тем, что-
бы содействовать их мотивации к преподавательской деятельности за счет 
наиболее прямых экономических выгод, чтобы улучшить качество обучения. 
По мнению руководства системы, мы должны сначала сформулировать 
научную и обоснованную оценку и регламент управления, чтобы каждое 
вознаграждение и наказание могло следовать правилам, чтобы конкретные 
требования были работоспособны и могли быть отображены честно и откры-
то на глазах у всех, а конечные результаты были объединены для проведения 
всесторонней оценки. 
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В статье  актуализируется  проблема стратегий педагогики  творческого саморазви-
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Abstract 
The need for updating of priority strategies of creative self-development in conditions 

of pedagogical education transformation is justified in the article. Feature of priority strategies 
of creative self-development realizing the prognostic function of modern pedagogical education 
is disclosed. 

Keywords: pedagogical education, strategies self-development pedagogy, self-actualization 
of personality, creative self-development. 

 
Академик Валентин Иванович Андреев актуализировал проблемы педаго-

гики творческого саморазвития с  учетом  реализуемой современной кон-
цепции и технологии творческого саморазвития личности и выделил следу-
ющие стратегии:  

– конструктивного пересмотра целей и ценностно-смысловых ориентаций 
в современной образовательной деятельности с учетом и реалий проблем 
жизнедеятельности человека ХХI века; 

– отбора и конструирования содержания образования, ориентированного 
на овладение практическими умениями и компетенциями в процессе подго-
товки высокопрофессиональных специалистов; 

– отбора, проектирования и совершенствования методик и технологий 
обучения и воспитания, которые бы давали в идеале гарантированное каче-
ство образования и творческого саморазвития личности; 

– системной, пролонгированной диагностики качества образования как 
динамического, многомерно-бинарного процесса и как результата. 

Прогностической целью педагогики творческого саморазвития  является  
творческая саморазвивающаяся личность, которая  определяет себя как иде-
ального человека. Идеал личностного развития – это полное удовлетворение 
потребностей биологических, социальных и психических, особенно потреб-
ности в свободе необходимой для реализации самости (самоактуализация). 
Но самоактуализация предполагает выход глубинной природы человека 
на поверхность, примирение с внутренней самостью, сердцевиной личности, 
ее максимальное самовыражение, т. е. реализацию скрытых способностей 
и потенциальных возможностей, «идеальное функционирование». Самоакту-
ализация – чрезвычайно  редкое явление. Ее достигают, по мнению 
А. Маслоу, менее одного процента людей, поскольку большинство просто не 
знает о собственном потенциале, сомневается в себе, боится своих способно-
стей. Это явление получило название «Ионы комплекса», характеризующе-
гося страхом успеха, мешающим человеку стремиться к творческому само-
развитию, самосовершенствованию. В разработке теории обучения творче-
скому саморазвитию В.И. Андреев опирался на установленный им теорети-
чески и эмпирически фундаментальный закон фазового перехода развития 
в творческое саморазвитие личности. Педагогическим условием активизации 
и интенсификации процессов перехода развития в творческое саморазвитие 
личности является такое образование, которое способствует тому, чтобы 
личность сама все более осознанно и целенаправленно овладевала методоло-
гией и технологией самопознания, творческого самоопределения, само-
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управления, самосовершенствования и творческой самореализации. Более 
того, процесс воспитания необходимо строить так, чтобы он всякий раз 
активизировал и интенсифицировал в личности процессы «самости». В ре-
зультате у личности в процессе интенсификации ее «самости» формирует-
ся «Я-концепция» творческого саморазвития. Как следствие вытекающего 
закона  фазового перехода развития в творческое саморазвитие личности 
В.И. Андреев сформулировал принцип гарантированного качества образова-
ния. Только такое образование можно считать образованием гарантирован-
ного качества, которое переходит в самообразование. При этом обучение пе-
реходит в самообучение, воспитание в самовоспитание, а личность из состо-
яния развития — в фазу творческого саморазвития.  

Следует отметить, что прогностические функции педагогики творческого 
саморазвития  правомерно раскрыть в контексте генезиса и эволюции кон-
цептуальной идеи  педагогики творческого саморазвития В.И. Андреева.  

В книге  «Диалектика воспитания и самовоспитания творческой лично-
сти» Валентин Иванович обобщил и систематизировал основы педагогики 
творчества:  расширил и углубил понимание сущности творчества как про-
цесса и результата [1]. Вначале В.И. Андреев отталкивался от традиционного 
толкования понятия творчество. Затем на основе бинарного подхода к анали-
зу процесса и результата учебной творческой деятельности (преподавания 
и учения, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития) пришел  
к пониманию того, что в творческой деятельности, особенно в развитии 
творческих способностей студентов, учащихся велика роль и значение не 
только развития, но и творческого саморазвития, происходящего в самой 
личности, изменений в процессах ее «самости».  При этом В.И. Андреев вся-
кий раз обращал внимание на то, что любая творческая деятельность имеет 
как бы внешнюю предметно-направленную составляющую, ориентирован-
ную на решение конкретной творческой задачи, и внутреннюю, направлен-
ную на творческое изменение самого себя. И именно вторая составляющая 
была названа ученым творческим саморазвитием. С учетом этого понимания 
и было дано определение базисного понятия «творческого саморазвития 
личности». 

Творческое саморазвитие личности – это особый вид творческой деятель-
ности субъект-субъектной ориентации, направленной на интенсификацию 
и повышение эффективности «самости», то есть самопроцессов и самоспо-
собностей, среди которых системообразующими являются самоактуализа-
ция, самопознание, самоопределение, самоуправление, самосовершенство-
вание и творческая самореализация личности. 

В монографии впервые в качестве самостоятельных принципов были 
сформулированы принципы саморазвития личности, принципы рефлексии 
(самопознания), принципы самоуправления и соответствующие им  правила.  

Разрабатывая спецкурс «Эвристика для творческого саморазвития»  
В.И. Андреев подошел к развитию и реализации своих идей бинарно, т. е. 
все эвристические методы (мозгового штурма, синектики, эмпатии, эвристи-
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ческих вопросов и т. д.) были разработаны и реализованы бинарно, как ме-
тоды учения и преподавания, одновременно межпредметно. В разработке 
и ведении спецкурса были применены авторские диагностические тесты. 

В дальнейшем В.И. Андреев пересмотрел цели, содержание и саму мето-
дику базового для будущих педагогов учебного курса «Общая педагогика» 
и издал в 1996 году принципиально новый учебный курс  «Педагогика твор-
ческого саморазвития». Одной из приоритетных целей учебного курса была 
ориентация студентов на то, что успешный педагог может только в том слу-
чае состояться, если он изначально будет ориентирован на личностное 
и профессиональное самосовершенствование, творческое саморазвитие. При 
разработке учебного курса ученым была поставлена задача, чтобы студенты 
через все его элементы: через цели, содержание, формы и методы проведе-
ния учебных занятий максимально активизировали и интенсифицировали 
процессы самости, с тем, чтобы включили для самих себя психолого-
педагогический механизмы самоактуализации и самомотивации на творче-
ское саморазвитие личности. 

Концептуально значимые идеи и принципы ориентации педагогического 
образования на творческое саморазвитие были реализованы в учебниках 
и спецкурсах: «Педагогика высшей школы: инновационно-прогностический 
курс», «Педагогическая этика: инновационный курс для нравственного са-
моразвития», «Конкурентология: учебный курс для творческого саморазви-
тия конкурентоспособности», «Концептуальная педагогическая прогности-
ка», «Концепция, законы и идеология гарантированного качества образова-
ния», «Педагогическая эвристика для творческого саморазвития многомер-
ного мышления и мудрости» [2].  

Таким образом, прогностические функции педагогики творческого само-
развития заключаются в следующих  стратегиях: системообразующей целью 
образования  становится развитие и саморазвитие многомерной творческой 
личности, ориентированной на  духовно-нравственную культур;  совершен-
ствование технологий обучения и воспитания, которые бы давали в идеале га-
рантированное качество образования и творческого саморазвития личности. 
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Аннотация 
Статья затрагивает проблему развития креативности студентов как одного из ключе-

вых качеств, востребованных в современном обществе. Автор  считает, что работа по раз-
витию творческих качеств должна вестись регулярно средствами всех учебных дисци-
плин, прежде всего, гуманитарных. Автор  полагает, что работа с Интернет сервисами 
способствует творческому  самовыражению и самореализации студентов.  В статье при-
водятся конкретные примеры работы студентов с Интернет ресурсами.   

Ключевые слова: креативность,  гибкость мышления, Интернет сервис, английский 
язык. 

Abstract 
The article deals with the problem of development of students' creativity as one of the most 

demanded qualities in modern society. The author thinks that work in this direction should be 
organized on the regular basis by means of all subjects, firstly by humanitarian ones. The author 
is of the opinion that work on the Internet services provides students' creative self-expression.  
In the article you can find concrete examples of  students' activities on  some  Internet platforms. 

Keywords: creativity; flexibility of mentality, Internet service, English language. 
 
Изменения  в экономической, политической, социальной сферах, увеличи-

вающийся объем информации, – все это ведет к изменению требований к че-
ловеку.  Сегодня на первый план по своей  значимости выходят качества, ко-
торые не получали ранее должного развития: инициативность, способность 
к нестандартному мышлению, творческому поиску, стремление реализовать 
свой творческий потенциал. Очевидно, что сегодня общество нуждается не 
только и не столько  в исполнителях, сколько  в творцах и генераторах но-
вых идей.   

Начиная с 60-х годов, в англо-американской психологии появился термин 
«креативность» для обозначения способности, отражающей свойство инди-
вида создавать новые понятия и формировать новые навыки. Креативность 
связывают с творческими достижениями личности. Дж. Гилфорд назвал это 
«дивергентным мышлением». Он выделил 16 гипотетических интеллекту-
альных способностей, характеризующих креативность [2]. Среди них такие, 
как беглость мысли (количество идей, возникающих в единицу времени); 
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гибкость мысли (способность переключаться с одной идеи на другую); ори-
гинальность мысли (способность производить идеи, отличающиеся от обще-
признанных взглядов) и др. Е. П. Торренс, рассматривая креативность как 
личностное свойство,  считал ее общей способностью, базирующейся на  со-
вокупности   интеллекта, личностных характеристик и способностей к про-
дуктивному мышлению [3, с. 186].  

В отечественной психологии креативность рассматривается как «творче-
скость», творческие возможности человека, обусловливающие способность 
проявлять социально значимую творческую активность.  Д.Б. Богоявленская 
ввела понятие креативности как «интеллектуальной активности, способности 
выходить за пределы заданной ситуации» [1, с. 212]. Основными факторами 
креативности признаются: 
• оригинальность, необычность высказываемых идей, ярко выраженное 

стремление к интеллектуальной оригинальности; 
• семантическая гибкость, т. е. способность видеть объект под новым уг-

лом зрения, обнаруживать возможность его нового использования, расши-
рять функциональное применение на практике; 
• образная адаптивная гибкость, т. е. способность изменять восприятие 

объекта таким образом, чтобы видеть его новые стороны. 
Результаты опроса студентов и многолетний опыт педагогической работы   

свидетельствуют о том, что большинство  обучающихся  привыкли мыслить 
и поступать по шаблону, используя известные стереотипы, у них вызывает 
серьезные затруднения поиск нестандартных решений, а  задания креативно-
го плана часто ставят их в тупик.  

Следует отметить, что учебная дисциплина «Иностранный язык» обладает 
большим потенциалом для развития  креативного потенциала личности 
и предоставляет неограниченное количество возможностей для ее творче-
ского самовыражения. В современных условиях этот процесс становится 
особенно эффективным и чрезвычайно разнообразным благодаря использо-
ванию и преподавателями, и студентами новых информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе. Важно, что ис-
пользуемые нами  Интернет сервисы развивают одновременно вербальную, 
семантическую и образную креативность. В качестве примера остановимся 
на некоторых из них.  

Для индивидуальной и коллективной работы очень удобен сервис Padlet 
(Режим доступа: https://ru.padlet.com/). Сервис бесплатный, для работы нуж-
но просто зарегистрироваться. Основным девизом на сайте является «Твор-
чество + команда + порядок = Padlet». Здесь есть возможность создавать 
доски, документы, веб-страницы, которые можно читать и  корректировать  
всей группой. На веб-стену студенты могут прикреплять изображения, фото, 
файлы, ссылки. Сделать собственную доску очень просто, так как в меню 
есть большое количество готовых шаблонов. Доска может быть в виде стены 
(посты расположены кирпичиками), холста (расположены хаотично), ленты 
(в виде ленты новостей), карты (тексты привязаны к готовому шаблону кар-
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ты), беседы (на доске можно переписываться, как в чате). Предлагается 
большой набор средств редактирования поста (на вкус автора), есть возмож-
ность его заархивировать, отправить по электронной почте. В качестве при-
мера приведем доску, выполненную студентом  группы МТМ-21  по теме 
«Travelling» (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Доска «Travel about Italy» 
 
Следующий сервис, о котором стоит сказать,  – это сервис Study Stack  

(http://www.studystack.com).  Он дает большой простор для реализации твор-
ческих возможностей студентов, так как на сайте есть возможность генери-
ровать дидактические игры на отработку лексики, грамматических структур 
и пр. В шаблоне игры есть «карман» для всех карточек, которые можно тасо-
вать, а также есть два других «кармана»: «Знаю» и «Не знаю». Карточки из 
последнего раздела можно пробовать решить заново, но в игре есть фиксатор 
времени. На экране также есть опция «Click to flip», которая показывает пра-
вильный ответ. Вот как выглядит один из разделов игры по повторению ак-
тивной лексики, созданный студентами группы ЗУ-11   (направление «Ка-
дастры и землепользование»)  (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Игра «Active Vocabulary. Unit 2» 
 

С большим удовольствием и творческой фантазией студенты работают 
и на сервисе JeopardyLabs (https://jeopardylabs.com/). Здесь есть возможность 
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генерировать тематические викторины, кроссворды, игру в бинго и т.д.  Вот 
как выглядел кроссворд по повторению лексики, созданный студентами 
группы ИВТ-11 факультета информатики и вычислительной техники 
(https://crosswordlabs.com/view/vocabulary-revision-unit-1-5)  (Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Кроссворд «Active Vocabulary. Units 1-5» 
 

Очень интересно прошла игра в бинго по теме «Plants», которая была со-
здана студентами группы ПВ-11 (направление «Природопользование»). Игра  
доступна по адресу https://bingobaker.com/view/3892908  (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Бинго-игра по теме «Plants» 
 

Для создания творческих работ часто используем и сервис Venngage 
(https://ru.venngage.com/). Большим достоинством данного сервиса является 
тот факт, что он позволяет сделать инфографику в три простых шага, по-
скольку на сайте есть большое количество шаблонов, есть возможность са-
мому их настраивать, менять цветовую гамму и пр. В качестве примера – ра-
бота студентов ИВТ – 12 в режиме «Storytelling» по созданию биографии из-
вестного программиста Стивена  Джобса (Рис. 5). Прием «Storytelling»  – это 
любое повествование, где обязательно есть начало, конец и главный герой. 
У героя есть цель, и по ходу истории он преодолевает препятствия для ее до-
стижения (студенты создали рассказ о том, как С. Джобс боролся за создание 
первого компьютера и кампании «Apple»). 
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Рис. 5. «Famous programmer» 
 

Большой запас оригинальности, нестандартности мышления необходим 
студентам, когда они работают над созданием тестов для взаимопроверки. 
Это возможно делать на следующих сервисах: Let'sTest (https://letstest.ru/), 
Мастер-Тест (http://master-test.net). 

В заключение, хотелось бы  несколько слов сказать об Интернет – плат-
форме Canva (https://www.canva.com/ru_ru/). Эта платформа создана специ-
ально для дизайна и помогает развивать творческие навыки студентов 
и навыки совместной работы. С помощью сервиса можно создавать презен-
тации, рабочие листы, постеры и многое другое. Процесс становится дей-
ствительно творческим, так как сервис прост в использовании (можно ис-
пользовать простое перетаскивание файлов и изображений), в наличие есть 
более 3 тысяч шрифтов, более 75 млн.  фотографий, видео, графики, более 
420 тысяч шаблонов.  

Суммируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что образовательный 
процесс должен обязательно быть креативно направленным, он должен сти-
мулировать студентов к творческому использованию полученных знаний, 
к созданию нового продукта собственной деятельности. Только будучи в по-
стоянном  поиске и  творческой  активности, студенты могут развить в себе 
те качества, которые будут нужны им в дальнейшей жизни, профессиональ-
ной деятельности, а именно самостоятельность, инициативность, гибкость 
и нестандартность мышления, хороший эстетический вкус. Все это будет за-
логом успешной творческой самореализации личности в будущем. 
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Аннотация 
В статье выделены три подхода к определению понятия «смешанное обучение», рас-

крыты его модели, опирающиеся на соотношение традиционного и дистанционного фор-
матов обучения.  

Ключевые слова: традиционное обучение, дистанционное обучение, смешанное обу-
чение, форма обучения, сочетание форм обучения. 

Abstract 
The article highlights three approaches to defining the concept of «blended learning», dis-

closes its models based on the ratio of traditional and distance learning formats. 
Keywords: traditional education, distance learning, blended learning, form of education, 

combination of forms of education. 
 
Постановка проблемы. Одним из инновационных трендов развития тео-

рии и практики образовательного процесса в высшей школе становится 
смешанное обучение (blended learning), предполагающее оптимальное соче-
тание преимуществ традиционного обучения с возможностями дистанцион-
ных технологий [3]. Термин смешанное обучение в отечественной педагоги-
ческой литературе появился в начале 2000-х годов, а в последние годы и, 
особенно в период пандемии коронавируса COVID-19 число публикаций 
о смешанном обучении заметно выросло. 

Однако, несмотря на частое употребление, остается неясным вопрос о том, 
что представляет собой смешанное обучение как педагогическое понятие – 
это новый метод, средство, форма организации обучения, технология или 
концепция обучения?  Отсутствие более или менее научно обоснованной по-
зиции по этому вопросу, затрудняет определение роли и места смешанного 
обучения в современном дидактическом знании.  

Цель исследования: выявить основные признаки понятия «смешанное 
обучение», определить модели его реализации в высшей школе. 

Методы исследования: изучение научно-педагогической литературы 
(отечественной и зарубежной), анализ и синтез, обобщение, абстрагирова-
ние, моделирование.   

Основные результаты. В зарубежных научных изданиях термин смешан-
ное обучение стал применяться с конца 90-х годов прошлого века, но лишь 
в 2006 году К. Дж. Бонком и Ч.Р. Грэхемом было дано определение этому по-
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нятию: «смешанное обучение – это форма обучения, совмещающая традици-
онное обучение в ходе личного общения (лицом к лицу, face-to-face) с обуче-
нием посредством применения компьютерных технологий» [11, с. 42]. Это 
определение считается принимаемым большинством исследователей. Здесь 
четко обозначается, что смешанное обучение – это форма обучения. Однако 
нам представляется, что оно носит слишком обобщенный характер, посколь-
ку выделенный признак смешанного обучения (совмещение традиционного 
обучения лицом к лицу с обучением, посредством применения компьютер-
ных технологий) не позволяет однозначно судить об особенностях и месте 
смешанного обучения в дидактической системе. Ведь обучение посредством 
применения компьютерных технологий имеет место и при традиционном 
обучении лицом к лицу, когда, например, педагог использует на учебном за-
нятии те или иные компьютерные технологии (презентации, обратная связь с 
применением компьютерных средств и т.д.), или студент выполняет самосто-
ятельную работу с применением Интернет-ресурсов и др. 

Еще одно определение, данное Е. Банадос, приводится в работе [12]: 
«смешанное обучение – это изменяющееся под конкретные задачи сочетание 
технологий и совместной аудиторной работы». В этом определении привле-
кает выделение автором таких признаков смешанного обучения, как: а) соче-
тание технологий и совместной аудиторной работы; б) изменяющийся под 
конкретные задачи характер этого сочетания. Отсюда следует, что вариантов 
сочетания технологий и аудиторного обучения может быть много 
в зависимости от специфики решаемых задач. То есть смешанное обучение 
каждый раз при смене решаемых задач будет иметь свои особенности, 
а значит нельзя говорить о доминантной модели смешанного обучения: 
в системе высшего образования есть педагогические задачи, для решения ко-
торых больше подходят компьютерные технологии; в то же время есть круг 
задач, где их применение малоэффективно или даже неэффективно. С учетом 
этого можно определять оптимальные модели сочетания онлайн 
и традиционного обучения.  

Интересна трактовка смешанного обучения, даваемая бизнес-
структурами. Так, «Oxford Group», представляя свой опыт внедрения сме-
шанного обучения, подчеркивает, что «...смешанное обучение – это бесшов-
ная интеграция онлайн- и офлайн-методов обучения» [10, с. 5]. Здесь сделан 
акцент на интеграции онлайн и оффлайн методов обучения. Вместе с тем, 
речь идет о методах (онлайн и оффлайн) обучения, что существенно сужает 
предмет понятия «смешанное обучение». Говоря о «бесшовной интегра-
ции», авторы, вероятно, хотят обратить внимание на то, что такая интегра-
ция должна быть органичной.  

Как видим, в зарубежных исследованиях даются несколько отличающиеся 
трактовки понятия «смешанное обучение», в которых, однако, выделяется 
общий для всех определений признак: сочетание традиционного обучения 
и обучения с применением компьютерных технологий. 
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А что говорят отечественные исследователи о смешанном обучении?  Ана-
лиз пока еще немногочисленных работ в этом направлении позволяет выде-
лить три подхода к определению данного феномена. В основе их выделения 
лежит соотношение очной и дистанционной форм обучения.  

Сторонники первого подхода определяют смешанное обучение как «соче-
тание дистанционного обучения с использованием современных дистанци-
онных и телекоммуникационных технологий и очного (аудиторного) обуче-
ния на ежегодных сессиях в университете» [2; 8].  

Согласно второму подходу, смешанное обучение – это «использование 
в традиционном обучении информационно-образовательных средств с при-
менением элементов дистанционного обучения (синхронных и асинхрон-
ных)» [4; 7]. 

Представители третьего подхода полагают, что «смешанное обучение – 
это модель обучения, которая совмещает взаимодействие противоречивых 
элементов, таких как элементы формального обучения и неформального, 
аудиторную работу с самостоятельной работой, современные технологии 
с элементами традиционного обучения» [1, с. 65]. 

Как видим, первый и второй подходы отличаются выбором базовой формы 
организации обучения – традиционной или дистанционной.  

В первом случае очное обучение встраивается в структуру дистанционного 
обучения. Причем очный формат применяется «на ежегодных сессиях 
в университете». Фактически данное определение сводит смешанное обуче-
ние к известному заочному обучению, но реализуемому исключительно на 
основе современных дистанционных и телекоммуникационных технологий.  

Второй подход к трактовке смешанного обучения в качестве основной 
формы рассматривает традиционный очный формат обучения, в который 
включаются элементы дистанционного обучения.  

Что касается третьего подхода, то здесь смешанное обучение трактуется 
очень широко – как сочетание практически всех возможных форм обучения: 
формального и неформального, традиционного и дистанционного, аудитор-
ной и внеаудиторной и т. д.  

Выделение базовой формы при определении смешанного обучения важно, 
поскольку от этого зависит и ответ на вопрос об удельном весе того или ино-
го формата в смешанном обучении.  

Смешанное – от слова «смешивать». Вопрос в том, что и с чем смешивать? 
В традиционной системе организации обучения всегда имело и имеет место 
смешивание, когда сочетаются разные методы, средства и т. д. Но это не 
называлось смешанным обучением. Появление этого термина обусловлено, 
прежде всего, возникновением информационно-компьютерных технологий и 
дистанционного обучения как новой формы получения образования.   

Мы исходим из того, что смешанное обучение – это новая форма органи-
зации образовательного процесса, предполагающая сочетание традиционно-
го и дистанционного форматов обучения, которое может быть организовано 
в различных вариантах. Например, на уровне учебного плана оно предпола-



165 
 

гает, что часть дисциплин учебного плана изучаются в онлайн-формате 
(асинхронное дистанционное обучение), т. е. полностью самостоятельно, ис-
пользуя выставленные и рекомендованные преподавателем учебные онлайн-
материалы (лекции, задания к различным видам занятий, тесты и др.), а дру-
гие дисциплины – в традиционном формате. Другой вариант – понедельное 
(четная, нечетная недели) сочетание в рамках учебного семестра синхронно-
го дистанционного обучения и традиционного формата. На уровне отдель-
ной дисциплины смешанное обучение также может быть реализовано в раз-
личных вариантах: например, выведение лекций в онлайн-формат (видео-
лекции), а остальные виды занятий проводятся в традиционном формате 
с применением всего богатства возможностей цифровых технологий [5; 6]. 

Важный вопрос в смешанном обучении – роль и место традиционного 
и дистанционного форматов. В этой связи отметим, что в реальной практике 
имеют место разные сочетания. Например, утверждается, что смешанным 
считается обучение, в котором доля электронного формата в общем образо-
вательном процессе составляет от 30% до 80%; до 30% – традиционное обу-
чение с компьютерной поддержкой; от 80% и выше – полное электронное 
обучение [9].  

Выводы. В смешанном обучении его дистанционный (цифровой) компо-
нент выступает как вспомогательный, направленный на дополнение и (или) 
усиление базового традиционного формата обучения. Отсюда и соотноше-
ние форматов традиционного и дистанционного обучения определяется ис-
ходя из принципа доминирования традиционного формата над дистанцион-
ным. В зависимости от конкретных условий оно может быть различным, но 
при этом для системы формального обучения традиционный формат должен 
быть преобладающим (не менее 60%). В этой связи возникает много вопро-
сов, которые требуют специальных исследований.   
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В условиях обеспечения глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования, воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций разработан и утвержден национальный проект «Обра-
зование» на период до 2024 года», включавший в себя десять федеральных 
проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка се-
мей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель буду-
щего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», 
«Социальная активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты 
для каждого».  

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений 
развития системы образования: 

– обновление его содержания; 
– создание необходимой современной инфраструктуры; 
– подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподго-

товка и повышение квалификации; 
– создание наиболее эффективных механизмов управления сферой образо-

вания. 
 В такой ситуации эффективное развитие и осуществление деятельности 

образовательной организации зависит от соответствия ресурсного обеспече-
ния задачам национального проекта «Образование». 

Исследования, проведенные кафедрой теории и практики управления об-
разованием ГАОУ ДПО Институт развития образования РТ, в рамках курсо-
вых мероприятий, позволили выделить ключевые проблемы в деятельности 
части руководителей школ. К ним относятся следующие проблемы: отсут-
ствие общего видения перспектив развития школы; отсутствие умения выде-
лять основные цели при планировании и прогнозировании деятельности ОО; 
неготовность делегировать задачи; неготовность к коллегиальному взаимо-
действию при проектировании и организации деятельности; гибкость в пере-
страивании задач с учетом ситуации; способность осознавать цели и мотивы 
своей деятельности, принимать на их основе решения; неготовность выстра-
ивать отношения с родителями, семьями как партнерами; неготовность к ра-
боте в открытом информационном поле. Демонстрируются также слабые 
аналитические способности (затрудняются в установлении последовательно-
сти действий и анализе их последствий, показывают невысокую глубину 
анализа информации, допускают ошибки при установлении причинно-
следственных связей между управленческими решениями и результатами, 
которые могут быть достигнуты). В настоящее время расширяется представ-
ление о целях и ответственности руководителя образовательной организа-
ции, отвечающих особенностям контекста, в котором осуществляется дея-
тельность образовательной организации, запросов учащихся, их семей. При-
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оритетная задача и кафедры, и системы  дополнительного профессионально-
го образования, в целом, формирование компетенций руководителей образо-
вательной организации, к которым относится способность находить способы 
преодолевать сложный социальный контекст, выстраивать образовательную 
политику высоких ожиданий как по отношению к учащимся, так и по отно-
шению к педагогическому коллективу, уровню профессионализма учителей 
и создавать, таким образом, условия для максимально успешного обучения 
всех учащихся. 

Поэтому на сегодняшний день перед опытными и будущими руководите-
лями образовательных организаций стоят конкретные задачи, которые не-
возможно эффективно решать без профессионального саморазвития. Под 
личностно-профессиональным саморазвитием понимается «интегративный 
процесс сознательного и целенаправленного самотворчества в профессио-
нальной деятельности на основе внутренне значимых устремлений и внеш-
них влияний, обеспечивающих творческую самореализацию личности» [2]. 
На рисунке 1 конкретизирован механизм профессионально-творческого са-
моразвития личности руководителя. 

Руководитель – это лидер, стратег, инноватор, наставник, профессионал, 
способный создавать индивидуальную управленческую концепцию, выби-
рать оптимальную технологию управления школой на научной основе. 
На каждом уровне профессионального развития руководителя эти качества 
могут быть развиты в различной степени, но потенциал, основы их развития 
должны быть заложены и в систему обучения руководящих кадров и в си-
стему творческого саморазвития [1]. 

Принимая во внимание, что все структурные единицы профессиональной 
управленческой компетентности являются динамичными образованиями 
и развиваются от незнания к знанию и от неумения к умению, мы рассмат-
риваем три уровня саморазвития личности руководителя. Каждый уровень 
имеет свою качественную характеристику, которая позволяет отличить его 
от других. Руководитель осуществляет непрерывный переход от уровня дей-
ствий к уровню авторской системы управления. Каждый последующий (бо-
лее высокий) уровень проявления профессионального саморазвития базиру-
ется на предыдущем (менее высоком), сохраняя возможности предыдущего, 
но и имея свои отличительные черты. Исходя из выше сказанного, структура 
технологии саморазвития личности руководителя может быть представлена 
в следующем виде (рисунок 2). Удобной формой фиксирования работы над 
собой может являться «электронный управленческий систематизатор, кото-
рый помогает проследить траекторию индивидуального развития руководи-
теля образовательной организации, оценить достижения собственного разви-
тия, способствует саморефлексии, создаёт ситуацию успеха в управлении, 
помогает осуществить мониторинг учебно-воспитательного процесса в шко-
ле» [3, с. 410]. 
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Рис.  1. Схема конкретизации профессионально-творческого саморазвития личности  
руководителя в системе дополнительного профессионального образования 

 
Необходимо отметить, что обеспечение курсового и межкурсового раз-

вития руководителей по проблемам технологии саморазвития, строится на 
основе модульного подхода, в рамках которого для овладения учебным 
содержанием составляются дифференцированные программы для каждого 
уровня.  
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Рис. 2. Структурная схема технологии саморазвития личности руководителя  
в условиях дополнительного профессионального образования 

 
Творческая самореализация руководителя, которая сопровождается из-

менением уровня осознания собственных целей и ценностей, должна стать 
главным ориентиром и  приоритетом   профессионального  (личностно-
профессионального) развития. Более универсальной в таком виде деятель-
ности оказывается способность к саморазвитию личности, развивающаяся 
на основе способности к рефлексии, планированию, теоретическому анали-
зу, а также  она базируется на способности к проектированию, целеполага-
нию, программированию, конструированию и управлению. В целом,  ре-
зультатом саморазвития руководителя должна стать его  личная управлен-
ческая эффективность. 

 
 



171 
 

Список литературы 
 

1. Абзалова, Д.Г. Лаборатория будущего директора образовательной организации как 
форма творческого саморазвития личности в условиях повышения квалификации 
[Текст] / Д.Г. Абзалова  // Сборник конференции V Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «АНДРЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: Современные 
концепции и технологии творческого саморазвития личности» (25-26 марта 2020 г.). – 
Казань: Изд-во Центр инновационных технологий. – 2020. – C. 3-7. 

2. Гербет, О.И. Развитие профессиональной компетентности учителя по управлению 
исследовательской деятельностью учащихся [Текст] / О.И. Гербет, Н.В. Колпакова // 
Вестник Бурятского государственного университета. – 2016. – Вып.1: Педагогика. – 
С. 11–18. 

3. Смирнов, И.А. Самоменеджмент руководителя школы в условиях современного 
образования [Текст] / И.А. Смирнов  // Сборник конференции V Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «АНДРЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
Современные концепции и технологии творческого саморазвития личности» (25–26 марта 
2020 г.). – Казань: Изд-во Центр инновационных технологий. – 2020. – C. 410–413. 

 
 

УДК 371.3 
 

СТАЖИРОВКА РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
INTERNSHIP OF THE HEAD IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL  

VOCATIONAL EDUCATION AS A COMPONENT OF THE FORMATION 
AND DEVELOPMENT OF HIS MANAGERIAL COMPETENCE 

 
Ирек Рахимзянович Идрисов, Иван Андреевич Смирнов 

Irek Rahimzianovish Idrisov, Ivan Andreevich Smirnov 
Россия, Казань, ГАОУ ДПО Институт развития образования РТ 
Russia, Kazan, Institute for the Development of Education of the RT 

E-mail: idrisov1962@mail.ru, zmsgi@mail.ru 
 
Аннотация 
В данной статье представлены основные аспекты организации многоплановой управ-

ленческой стажировки в рамках обучения по дополнительным  профессиональным про-
граммам повышения квалификации руководителей образовательных организаций. Рас-
крыты основные цели и задачи стажировки, требования к результатам прохождения ста-
жировки и формируемым компетенциям руководителей.  

Ключевые слова: стажировка, компетенции, рефлексивный дневник , исследователь-
ский проект. 

Abstract 
This article presents the main aspects of the organization of a multifaceted management in-

ternship as part of training in additional professional training programs for heads of educational 
organizations. The main goals and objectives of the internship, the requirements for the results 
of the internship and the formed competencies of managers are disclosed. 

Keywords: internship, competencies, reflexive diary, research project. 
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В российской системе образования реализуется значимый этап инноваци-
онного развития, связанный с реализацией национального проекта «Образо-
вание». Его реализация строится на существующем опыте эксперименталь-
ной поисковой деятельности в российской  системе образования, который 
накоплен за последние годы инновационных преобразований, а также зару-
бежного опыта. Практика показывает, что системная инновационная дея-
тельность требует адекватных организационных, управленческих решений 
на новом этапе развития системы образования — качественного обновления 
целей и задач, стратегий, программ, всей системы организации образова-
тельного процесса. Именно поэтому появилась необходимость подробного 
рассмотрения последовательной системы управленческих действий по со-
провождению реализации федеральных проектов: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», 
«Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт об-
разования» и «Социальные лифты для каждого», «Патриотическое воспита-
ние» граждан РФ и, в первую очередь, — в образовательных организациях, 
где концентрируются научно-методические ресурсы, происходит их практи-
ческая реализация и реальная оценка. Практико-ориентированность работы 
слушателей  в рамках обучения по дополнительной профессиональной про-
грамме повышения квалификации руководителей образовательных органи-
заций реализуется  в рамках многоплановой управленческой стажировки, 
имеющей своей целью обеспечение рефлексивной практики управления об-
разовательной организацией. Стажировка осуществляется в целях изучения 
инновационного опыта, а также закрепления теоретических знаний, полу-
ченных при освоении программ профессиональной переподготовки или по-
вышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений 
для их эффективного использования при исполнении своих должностных 
обязанностей [3]. 

Участие в стажировке является обязательным для обучающихся по про-
граммам повышения квалификации. 

В рамках стажировки  формируются следующие навыки и  компетенции: 
• способность применять полученные теоретические знания в управлен-

ческой работе (аналитической, экспертной  и т.п.); 
• способность занимать исследовательскую и экспертную позицию при 

обсуждении управленческих вопросов; 
• навыки критического чтения управленческих и нормативно-правовых 

документов; 
• навыки изложения своих мыслей в деловой письменной и устной ком-

муникации. 
Основные задачи стажировки: 
• использование на практике теоретических знаний по организации ра-

боты образовательной организации; 
• закрепление у обучающихся  навыков управленческой работы; 
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• обучение навыкам подготовки управленческой и методической доку-
ментации; 

• практическое освоение методик комплексного анализа в образователь-
ной организации; 

Повышению эффективности стажировки руководителей способствует 
рефлексивный дневник слушателя дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации. Его главная  цель – умение 
анализировать происходящие события, что включает в себя: 
а) предварительную подготовку к чему-либо, прогнозирование собственных 
результатов и необходимых вложений; б) анализ полученного опыта, 
обнаружение дефицитов, ресурсов. 

Рефлексивный дневник выступает опорой при планировании собственной 
деятельности слушателя. Кроме того, он включает в себя вопросы, связанные 
с предстоящими образовательными (и не только) событиями.  

Для организатора стажировки – это способ получения информации и 
общей картинки для выстраивания дальнейшей работы (исходя из 
обнаруженных особенностей). Обратная связь со слушателями. Реализация 
задач стажировки предусматривает использование, как традиционных форм 
работы, так и инновационных подходов. Базовым принципом организации 
является активное участие слушателей в проводимых мероприятиях. 

Программа стажировки может предусматривать: 
• самостоятельную теоретическую подготовку; 
• приобретение профессиональных и организационных навыков; 
• изучение организации учебно-воспитательного процесса, 

исследовательской деятельности; 
• непосредственное участие в планировании работы образовательной 

организации; 
• изучение нормативно-правовых документов и учебно-методической 

литературы по теме стажировки; 
• выполнение функциональных обязанностей должностных лиц 

(в качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 
• участие на педсоветах, научно-методических советах, круглых столах, 

совещаниях и т.д. 
Формы проведения очных занятий: 
• Совещание при директоре/ зам. директоре 
• Заседание методического объединения учителей 
• Открытые уроки 
• Обучающий семинар, семинар-тренинг 
• Мини-лекция 
• Педсовет, малый педсовет  
• Тренинг 
• Круглый стол (дискуссия, дебаты)  
• Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака)  
• Деловые и ролевые игры  
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• Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)  
• Мастер-класс 
• Педагогическая мастерская и  т.д. 
Одним из важных этапов стажировки является подготовка и презентация 

коллективного управленческо-исследовательского проекта. Данная форма 
самостоятельной работы начинается еще до начала стажировки и заканчива-
ется представлением определённых управленческих и исследовательских ре-
зультатов, к которым пришла группа в процессе прохождения стажировки. 

Реализация данной формы работы осуществляется в два этапа: 
1) «Первое приближение». Предварительное знакомство 

с образовательной организацией (базовой стажировочной площадкой) на 
основе анализа открытых статистических и аналитических  источников, 
выявление проблем.  

Результатом первого этапа является подготовка презентации 
с формулировкой основных исследовательских вопросов, над которыми 
будет работать группа в процессе стажировки. 

2) Итоговая презентация, содержащая материалы, собранные группой 
в ходе стажировки и разработанные на их основе управленческие 
рекомендации по возможным управленческим действиям для решения 
выявленных проблем организации. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются проблемы бытия современных подростков в условиях избы-

точности контент-пространства. Современная реальность представляет из себя стрессо-
генное пространство, в котором каждый индивид склонен прибегать к поиску оптималь-
ных для его личности совладающих стратегий поведения. Подростки, как категория, со-
четающая в себе склонность к ощущению состояния тревоги и лабильное, подвижное со-
знание, становится целевой аудиторией контент-копинга. Этот феномен 21 века – мало-
изученный и психологически опасный – требует обращения пристального внимания на 
его анализ, а также на наиболее полное изучение негативных последствий его деструк-
тивной природы и способы преодоления тенденции деструктивного копинга тревоги. 

Ключевые слова: гиперконтент, состояние тревоги, эскапизм, копинг, гиперинформа-
ционная среда, подростки. 

Abstract 
This article deals with the problems of adolescents’ modern being in circumstances of redun-

dancy of content-space. Current reality is a stressful space in which each individual is inclined 
to look for coping strategies of behavior that are optimal for his personality. Adolescents is a 
category that combines tendency to feel anxiety and labile mind. This combination makes ado-
lescents the main audience of content cope with it by content using. This 21st centuries phenom-
enon – psychologically dangerous and poorly studied – requires paying close attention to its 
analysis, consideration of its negative consequences, destructive nature and ways to overcome 
the tendency of this kind of copying.  

Keywords: hypercontent, anxiety, escapism, coping, hyperinformational environment, ado-
lescents. 

 
Актуальность  
Современную действительность невозможно представить без информаци-

онных технологий и бесконечных потоков информации, исходящих от них. 
В 21 веке информация, как контент, в том или ином виде является объектив-
ной реальностью каждого человека, и эта реальность сопряжена с рядом 
смежных вопросов человеческого существования. Одним из них является 
проблема совладания с трудными жизненными ситуациями, и в контексте 
этого аспекта перед нами встаёт проблема потребления гиперконтента как 
деструктивная форма копинга, которой наиболее явно подвержены люди 
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с наиболее незащищенной и нестабильной психикой – подростки. Обилие 
тревог, сопровождающих подростковый возраст, подвергается копингу кон-
тентом, провоцируя, тем самым, усиление негативного состояния, и эта про-
блема принимает серьезные устрашающие обороты, а значит – требует глу-
бокого и тщательного изучения современной психологической наукой.  

Гиперконтент как феномен современного мира 
Информация – огромное поле, которое действительность современного 

мира генерирует безостановочно. На современного человека направлен по-
ток контента, не способный подлежать адекватной и продуктивной перера-
ботке: нейрофизиологические системы не справляются, целево-
потребностная система фильтров даёт сбои, и мозг человека перегружается, 
теряя способность функционировать в полную силу. Наиболее сильно нега-
тивное влияние гиперконтента сказывается на детях и подростках: их психи-
ка только развивается, фильтрационные механизмы не работают в полную 
силу, трудности усвоения и восприятия информации проявляются наиболее 
отчетливо, как и другие негативные последствия, в том числе и более общие 
и отложенные по характеру воздействия.  

Для более полного понимания природы феномена гиперконтента, обра-
тимся к рассмотрению наиболее значительных характеристик явления. Сре-
ди них можно выделить: 

• возникновение в результате развития информационных технологий; 
• всеобщая доступность информационного поля;  
• явление дезориентации в бесконечных потоках информации; 
• возникновение ситуации дофаминовой зависимости, клипового мышле-

ния [5, с.138]; 
• негативные последствия для психики, мышления, основных когнитивных 

процессов личности и процессов, обуславливающих ее гармоничное и бла-
гополучное существование. 

Подростки как возрастная категория, наиболее ориентированная на 
контент-копинг 

Ранее уже было сказано о том, что дети и подростки находятся в зоне 
наибольшего риска в отношении влияния избыточной информации: их пси-
хика ещё не сформирована окончательно: ей ещё не характерны максималь-
ная устойчивость, стабильность и полная нейрофизиологическая зрелость.  

Исследование Петрова также доказывает: начало копингового использо-
вания цифровых технологий соответствует среднему возрасту 12,8±3,4 года, 
что, согласно наиболее общепринятым и известным возрастным классифи-
кациям соответствует подростковому возрасту. Дело в том, что подростковая 
аудитория больше, чем детская ориентирована на потребление информации 
из основных социальных сетей, виртуальное общение и интернет-культуру. 
Помимо этого, подростковому возрасту соответствует большое разнообразие 
возрастнотипических тревог, подлежащих копингу: состояние тревоги у них 
вызывают ситуации одиночества, социальной изоляции, общения в целом, 



177 
 

а также ситуации чрезмерной отвественности, неадекватная самооценка, 
дисморфофобия [9, с. 24] и т.д.  

Индивидуальные различия между подростками, при этом, обнаруживают-
ся в том, насколько сильны и лабильны те защитные механизмы, к которым 
они прибегают, чтобы защититься от тревожности. Наличие устойчивой тре-
вожности же может быть связано с тем, что у подростка сложились ригид-
ные защитные механизмы, мешающие его развитию, в числе таких механиз-
мов может быть и контент-копинг. В тех случаях, когда у подростка имеется 
достаточно большой репертуар конструктивных механизмов защиты, он мо-
жет в каждом случае «подобрать» такой, который предохранит его от пере-
живаний тревоги и вместе с тем не будет препятствовать его нормальному 
развитию, что не характерно для подростков, прибегающих к деструктивно-
му контент-копингу [4, с.87]. 

Таким образом, для подростков, прибегающих к контент-копингу, харак-
терны такие личностные особенности поведения, как ощущение одиночества 
и низкая самооценка, влекущие за собой проблемы в общении; склонность 
к избеганию проблем и ответственности, что способствует их уходу из 
настоящего в виртуальный мир. Помимо этого, важно заметить, что избы-
точному контент-потреблению более подвержены подростки с серьезными 
проблемами внутриличностного характера, а также школьными и семейны-
ми проблемами. Это делает их более уязвимыми к эскапизму в виртуальную 
среду и обуславливает большую подверженность контент-копингу. При этом 
деструктивный характер этого копинга будет лишь ухудшать уже имеющу-
юся неблагополучную ситуацию. 

Контент-копинг: феномен, механизм функционирования, особенности яв-
ления 

Душевный дискомфорт, возникающий в условиях существенных психоло-
гических нагрузок, может быть в значительной степени ослаблен при помо-
щи так называемого совладающего со стрессом поведения – копинга 
[8, с. 484]. В виртуальном мире, где отсутствуют запреты и ограничения мо-
рально-этического и социального планов, подростки стремятся уйти от своих 
проблем и трудностей, дать выход накопившимся эмоциям. Чрезмерное 
«пребывание» в этом мире, где подростки чувствуют себя увереннее, чем 
в реальном социальном пространстве, ведёт к многообразным негативным 
последствиям [2, с. 99]. 

Говоря обобщенно, копинг состояния тревоги, связанный с потреблением 
контента, является одним из вариантов копинг-стратегий эскапизма. Кон-
тент-пространство в этом случае является средой, наполненной информаци-
ей настолько, чтобы прочая информация, находящаяся в поле сознания под-
ростка – навязчивые переживания, негативные мысли и тревоги – были вы-
теснены из фокуса внимания и забыты индивидом до прекращения скрол-
линга ленты или мониторинга обновлений. С одной стороны, в умеренной 
форме потребление контента является вариантом рекреации, и может помо-
гать пережить стресс. Однако в явной и чрезмерной форме подобный эска-



178 
 

пизм повлечёт за собой ряд негативных последствий. Копинг тревоги такого 
рода является, с одной стороны, деструктивным, то есть не является дей-
ствительным механизмом самозащиты психики, с другой стороны, провоци-
рующим ещё большую интенсивность состояния тревоги, возникающую 
в результате избыточного влияния сенсорной и информационной стимуля-
ции на не до конца сформированную, а значит более нестабильную и под-
верженную негативному воздействию психику подростка. 

Помимо этого, следует отметить, что поглощение контента с целью совла-
дания с нежелательными состояниями и само провоцирует тревогу: подрост-
ки становятся раздражительными, беспокоящимися [3, с. 18], резко негатив-
но реагируют на «разлуку» с поставляющим контент устройством [3, с. 148]. 
В случае же, когда потребление информации приобрело масштабы интернет 
зависимости, состояние тревоги и вовсе является закономерным, как и явная 
фрустрационная реакция на прекращение зависимого поведения — «син-
дром отмены», которая сопровождается раздражительностью, тревогой, 
тошнотой, болью и желанием принять психоактивное вещество либо совер-
шить определенные действия, чтобы избавиться от негативных ощущений 
[3, с. 149].  

Так как технологический прогресс не стоит на месте и все больше прони-
кает в нашу жизнь, существует иной взгляд на эту проблему, заключающий-
ся в рассмотрении феномена погружения в гиперконтент не как аддиктивно-
го поведения, а как нового способа взаимодействия с миром. Тогда перед 
нами встает новая задача: обеспечить это взаимодействие без вреда для пси-
хологического и физического здоровья человека. 

Направления коррекции деструктивного явления 
Для борьбы с пристрастием к погружению в гиперконтент выделены сле-

дующие направления коррекции: 
А) снижение уровня тревожности; 
Б) повышение эффективности совладающего поведения; 
В) комплексный подход к решению проблемы со специалистами смежных 

специальностей для коррекции психофизического состояния.  
Коррекцию поведения подростка можно осуществить с помощью форми-

рования чувства безопасности, источников эмоционального тепла и приня-
тия, повышения самооценки и снижения уровня тревожности. Психолог мо-
жет помочь выработать адекватные механизмы совладающего поведения. 

Состояние детей и подростков может напрямую зависеть от поведения 
взрослых. Поэтому предлагается с помощью психокоррекции и психотера-
пии помочь разрешить внутриличностные и межличностные проблемы ро-
дителей. 

Необходимо также исследовать стиль семейного воспитания, при необхо-
димости скорректировать его и наладить систему внутрисемейных коммуни-
каций. Для коррекции психофизиологического состояния подростка, напри-
мер проблем со сном, необходимо обращение к врачу [1, с. 8]. 
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Выводы 
Таким образом, нами была рассмотрена тема гиперконтента как деструк-

тивной стратегии копинга состояния тревоги у подростков. Бесконечные по-
токи информации окружают и будут окружать нас повсюду. А подростки, 
в состоянии тревожности, используют гаджеты и погружение в информа-
цию, чтобы справиться с негативными переживаниями или избежать их, так 
как подростковому возрасту соответствует большое разнообразие возрастно-
типических тревог. Для борьбы с пристрастием к погружению в гиперкон-
тект необходимо снижение уровня тревожности и повышение уровня совла-
дающего поведения. 
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Аннотация 
В статье автор рассматривает необходимость введения наставнической практики во 

всех образовательных организациях.  Анализируются два типа наставничества – фор-
мальное и неформальное. Оба вида наставничества обладают своими плюсами и минуса-
ми. Основная же цель обеих форм – помочь молодому педагогу как можно быстрее адап-
тироваться к особенностям профессиональной деятельности в конкретной образователь-
ной организации. Особая роль, по мнению автора, у наставника в области права. Право-
вая компетенция у педагогов находится не на высоком уровне, а ситуаций в образова-
тельных организациях, связанных с правом и правовыми спорами, становится все больше 
и больше. В этом контексте, роль наставника для молодого педагога неоценима. 

Ключевые слова: наставник, молодой педагог, образовательная организация, непре-
рывное профессиональное развитие, правовая подготовка. 

Abstract 
In the article, the author considers the need to introduce mentoring practices in all education-

al organizations. Two types of mentoring are analyzed – formal and informal. Both types of 
mentoring have their own pros and cons. The main goal of both forms is to help the young 
teacher to adapt as quickly as possible to the peculiarities of professional activity in a particular 
educational organization. A special role, according to the author, is played by a mentor in the 
field of law. Legal competence of teachers is not at a high level, and situations in educational 
organizations related to law and legal disputes are becoming more and more. In this context, the 
role of a mentor for a young teacher is invaluable. 

Keywords: mentor, young teacher, educational organization, continuing professional devel-
opment, legal training. 

 
В современном обществе представлении о наставнике традиционно пони-

мается как о более опытном профессионале, выступающем в качестве гида 
и учителя менее опытного человека. Иногда наставника сравнивают с кон-
сультантом. Работа консультанта заключается в предоставлении информа-
ции о требованиях к должности, о том, как ориентироваться в методической, 
научной работе педагога. В противоположность этому, наставник рассмат-
ривается как образец для подражания, тот, кому подопечный хочет подра-
жать профессионально. Однако необходимо понимать, что консультирова-
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ние – это краткосрочный процесс, в котором основное внимание уделяется 
предоставлению информации и рекомендаций подопечному, а наставниче-
ство – это более сложные, долгосрочные, индивидуальные отношения, кото-
рые выходят далеко за рамки простого предоставления информации. 

Есть несколько идеализированная версия наставничества, в которой 
наставник не только устанавливает рабочие отношения с подопечным, со-
провождая его весь процесс становления успешным профессионалом, но 
и поддерживает после того, как подопечный становится самостоятельным 
в плане принятия решений, работы с учащимися, родителями. Эта концепция 
наставничества, введенная еще в советское время, не всегда согласуется 
с наблюдаемыми отношениями между наставником и подопечным сегодня. 
В некоторых случаях подопечный не выбирает наставника; скорее, как 
и в случае с научным руководителем, наставник назначается директором 
школы на основе ведения одного предмета, общественной нагрузки, должно-
сти и т.д. То, как часто они встречаются и что ожидают на этих встречах, 
также варьируется, иногда это очень формальный высоко структурирован-
ный процесс; в других случаях он гораздо более разнообразен и неформален. 

Наставничество как неформальная форма обучения крайне многогранна. 
Есть достаточное количество форм очного взаимодействия, активно развива-
ется дистанционное наставничество. В современной школе все больше вни-
мания уделяется роли опытных преподавателей, выступающих в качестве 
наставников для молодых педагогов. Практически все новые преподаватели 
стремятся к коллегиальности, в образовательной организации им нужен кто-
то, кто поможет им войти в профессиональную деятельность на начальном 
этапе. Некоторые молодые педагоги не хотят и не нуждаются в наставнике, 
т.к. понимают, что могут быть обузой для наставников или просто рабочей 
силой для выполнения их поручений. Не все молодые педагоги хотят с этим 
мириться и соглашаться. 

Менее хорошо известны и редко поддаются количественной оценке те не-
формальные добровольные отношения наставничества, которые пересекают 
институциональные границы, опытный педагог, который обращается и пред-
лагает советы молодому педагогу из другого учреждения из-за общих инте-
ресов или случайных встреч на семинаре, круглом столе, конференции, 
в этом случае, интерес может быть взаимовыгодным. Молодой педагог пред-
ставляет материал для опытного педагога, а он, в свою очередь, помогает 
молодому педагогу развиваться, находить новые перспективы для развития, 
обучает навыку обобщать свой опыт. 

Как уже отмечалось, существует два типа отношений наставничества: 
формальные и неформальные. Неформальные отношения между партнерами 
развиваются сами по себе. Неформальный наставник может помочь молодо-
му педагогу ориентироваться в системе образования и оказывать помощь 
в развитии профессиональных компетенций; стать другом, обеспечивающим 
социально-эмоциональную поддержку; профессиональное развитие; быть 
источником информации; и др. 
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Формальное наставничество, с другой стороны, относится к назначенным 
отношениям, часто связанным с организационными программами наставни-
чества. В хорошо разработанных формальных программах наставничества 
есть цели программы, графики, обучение (для наставников и подопечных) 
и оценка. В некоторых из этих высокоструктурированных программ настав-
ник – это педагог или заместитель директора и т.д., не специалист в той об-
ласти, в которой предстоит работать молодому педагогу. Это модель, более 
похожая на феномен коучинга, наблюдаемый в бизнесе. 

Для многих исследователей наставничества то, что исторически было 
неформальным, неофициальным, добровольным, взаимоприемлемым 
и самоизбранным взаимодействием между двумя людьми, стало програм-
мой – институционализированной стратегией для попыток навязать то, 
что, по мнению некоторых ученых, может произойти только естественным 
путем. И, конечно, идеализированное видение наставника, посвящающего 
подопечному скудное время и устанавливающего пожизненные коллеги-
альные отношения, почти наверняка требует некоторой подгонки, как 
с точки зрения исследовательских интересов, так и личной профессио-
нальной необходимостью. 

Основными категориями процесса наставничества являются развитие, вос-
питание и профессиональная адаптация человека в трудовой деятельности.  

Для самого педагога наставничество является наиболее эффективным спо-
собом повышения своей квалификации, развития инновационного содержа-
ния собственной трудовой деятельности, выхода на более высокий уровень 
профессиональной компетенции. 

Говоря о правовой подготовке молодых педагогов, можно отметить, что 
большинство из них имеет информацию о праве и правовых ситуациях в об-
разовании весьма опосредованно. Правовая подготовка в вузе будущих педа-
гогов, как показывает ФГОС ВО и профессиональный стандарт направлена 
на формирование общепрофессиональной компетенции (ОПК 1): способен 
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норматив-
ными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики. Исходя из этого, на всех уровнях формального образования право, об-
разовательное право входит в обязательное содержание основной образова-
тельной профессиональной программы подготовки в вузе. Однако модули 
и их содержание варьируются в зависимости от интересов разработчика про-
граммы или самого преподавателя. В этом случае выпускник вуза, приходя 
в образовательную организацию, не всегда хорошо представляет себе не 
только основной закон государства – Конституцию, но и закон об образова-
нии, в котором описаны основные нормы, связанные с правом для системы 
образования. В этом случае, помощь наставника неоценима. Знание основ-
ных проблем, связанных с трудовым правом, социальной политикой (опе-
кунство, приемные семьи, дети с ОВЗ и т.д.), проблем по разрешению право-
вых споров между педагогами и родителями, детьми, между самими педаго-
гами, между педагогами и администрацией и многое другое поможет избе-
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жать множества проблем, возникающих у молодых педагогов по мере вхож-
дения в профессию. И большинство педагогов понимают, что сегодня знание 
права, своих прав и обязанностей, грамотное составление нормативных и ло-
кальных актов образовательной организацией, качественные договора – все 
это  основа бесконфликтного правового существования образовательной ор-
ганизации и ее субъектов. 

Таким образом, человек, занимающий должность наставника, прежде все-
го, должен быть терпеливым и целеустремленным. Цель, которая ставится 
перед наставником, – сделать, как правило, за один год из выпускника вуза 
грамотного специалиста. Профессиональная адаптация выпускника вуза 
представляет собой сложный динамичный процесс полного освоения про-
фессии на основе совокупности ранее приобретенных и постоянно пополня-
емых знаний, умений и навыков. Оказать помощь в профессиональной адап-
тации на рабочем месте, наладить коммуникативные контакты с коллегами, 
руководством организации, знать свои права и обязанности, осуществлять 
постоянное непрерывное профессиональное развитие, все это может моло-
дому специалисту наставник. 
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Аннотация 
Видят ли в ходе учебного процесса ученики и учитель конкретную цель, к которой они 

стремятся, свой прогресс на пути к достижению цели и знают ли, как они могут улучшить 
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свои результаты? Или педагог и обучающиеся работают, не осознавая роли и места само-
регуляции своих действий? Одним из необходимых условий видимости учениками про-
цесса своего учения, а учителями – процесса своего преподавания, является наличие 
и востребованность постоянной обратной связи. Данная статья направлена на раскрытие 
сущности обратной связи как средства организации видимого обучения.  

Ключевые слова: обратная связь, видимое обучение, видимое преподавание, эффек-
тивность урока, двусторонний характер обратной связи. 

Abstract 
Do the students and the teacher see a specific goal to which they strive, their progress to-

wards the goal, and do they know how they can improve their results during the educational 
process? Or do the teacher and students work without realizing the role and place of self-
regulation of their actions? One of the necessary conditions for students to see the process of 
their learning, and teachers – the process of their teaching, is the existence and demand for con-
stant feedback. This article is aimed at revealing the essence of feedback as a means of organiz-
ing visible learning.  

Keywords: feedback, visible learning, visible teaching, effectiveness of lesson, two-way 
feedback. 

 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту ос-

новного общего образования метапредметные результаты должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятель-
ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том чис-
ле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-
шения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-
ные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-
ности [8]. 

Однако анализ состояния реальной школьной практики показывает, что 
зачастую ученик вслепую следует тому, что говорит учитель, не осуществ-
ляя саморегуляцию своих действий: самоконтроль, самооценку, самоанализ 
и самообучение. Между тем, по мнению исследователей, именно видимая 
учебная активность улучшает академические результаты школьников 
[9, c. 42], а целеполагание является «центральным моментом в процессе дея-
тельности и главным механизмом формирования новых действий человека» 
[2, c. 69]. Дж. Хэтти пишет: «Самое важное состоит в том, чтобы преподавание 
было видимым для школьника, а учение – для педагога. Чем в большей степени 
ученик становится учителем, а учитель – учеником, тем большего успеха они 
добьются» [9, с. 47]. Одним из основных условий создания такой образователь-
ной среды является наличие и востребованность обратной связи.  
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Различные приемы обратной связи представлены в дидактических матери-
алах [3–4, 6–7]. Наиболее распространенный инструмент обратной связи – 
контроль. Это могут быть домашние, самостоятельные, контрольные работы, 
опрос на уроках, анкетирование и эссе [5]. Однако все эти средства носят 
преимущественно односторонний характер, то есть обратная связь направ-
лена либо от учителя к ученику, либо наоборот. Более того, приемы, реали-
зуемые на практике, не охватывают комплексно все вопросы обратной связи, 
то есть не дают участникам образовательного процесса (педагогу и обучаю-
щимся) оперативную информацию о целях обучения, о ходе и результатах 
обучения на уроке, его отдельных этапах, а также о дальнейших действиях 
для достижения цели.  К тому же, обратная связь зачастую направлена лишь 
на результат, а не процесс, а выставленная оценка, полученная в результате 
контроля, не несет за собой никаких данных и не позволяет увидеть измене-
ния в образовательных результатах. 

Однако количество и качество обратной связи является важным корреля-
том успехов обучающихся. Актуальность данного исследования обуславли-
вается потребностью найти такие механизмы обратной связи, которые поз-
волили бы учащимся видеть процесс своего учения, а учителям – процесс 
своего преподавания, то есть сделали бы учение и преподавание видимым. 
Необходимость существования такой обратной связи стала еще существен-
нее в период пандемии, когда учебный процесс вынужденно осуществлялся 
в дистанционном формате. В этих условиях стало очевидным, что без кор-
ректной и объективной двусторонней обратной связи невозможно гаранти-
ровать качество учебного процесса.  

Для того чтобы выяснить, как реализовать двустороннюю обратную связь, 
обеспечивающую организацию видимого обучения, обратимся к современ-
ным исследованиям, в частности к труду новозеландского профессора Джо-
на Хэтти «Видимое обучение», выход которого стал одним из важнейших 
событий в области педагогической литературы последних лет [1, c. 257]. 

Согласно данному исследованию эффективная обратная связь должна да-
вать ответы на следующие вопросы: 1) к чему я стремлюсь? 2) как у меня 
получается? 3) каков следующий шаг? [9, c. 245]. Рассмотрим подробно, как 
работает обратная связь, отвечая на каждый из этих вопросов.  

Из первого вопроса следует, что одно из первостепенных условий обрат-
ной связи – это постановка учебных целей и определение критериев успеха. 
Учение должно являться для обучающихся эксплицитной целью, к которой 
они должны стремиться. Тогда, во-первых, это сделает обучение видимым 
для учащихся, а во-вторых, именно цель связывает учебную задачу и обрат-
ную связь: «чем шире и сложнее задача, тем выше вероятность, что ученик 
ищет обратную связь и нуждается в ней» [9, c. 44], в-третьих, это является 
ориентиром для ответа на следующий вопрос: как у меня получается? Отве-
чая на этот вопрос обратная связь, должна предоставить ученику информа-
цию о его прогрессе на пути к намеченной цели, отметив, что получилось 
хорошо, а над чем следует поработать. Ответ на третий вопрос предполагает 
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рекомендации для улучшения текущего результата, конкретные шаги для 
продвижения к намеченной цели.  

Более того, ответы на эти вопросы должен находить и сам учитель для то-
го, чтобы видеть процесс своего преподавания. Без получения обратной свя-
зи учитель не может следить за тем, верным ли путем идут ученики к успеху, 
не может узнать, как ему улучшить преподавание и не может продвигать 
учеников к росту образовательных результатов. Обратная связь, показыва-
ющая, что могут, а чего не могут сделать ученики, является значительным 
моментом в обучении: «если в классе создать ситуацию, позволяющую пре-
подавателю получать как можно больше обратной связи, показывающей, что 
могут, а чего не могут сделать ученики, то тогда и обратный волновой эф-
фект, обращенный на обучающихся, будет высок» [9, c.29]. 

Таким образом, видимый процесс обучения с наличием двусторонней об-
ратной связи можно схематично изобразить следующим образом (рисунок 1): 

 

 
 

Рис. 1. Видимый процесс обучения с наличием двусторонней обратной связи 
 
Приведенная модель обратной связи помогает сделать обучение видимым. 

По результатам исследования Дж. Хэтти обратная связь является одним из 
мощнейших факторов, приводящим к улучшению учебных результатов, раз-
мер эффекта которого составляет d = 0,73. Однако данные выводы сделаны 
на основе зарубежных исследований и требуют опытно-экспериментальной 
проверки в условиях российской школы. 
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Аннотация 
В связи c созданием сети полилингвальных школ в Республике Татарстан в 2020–

2022 гг. возникает ряд проблем, связанных с недостаточностью учебно-методического 
сопровождения преподавания различных школьных предметов на английском языке.  
В статье рассматриваются методические аспекты содержания полилингвального обуче-
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ния на трех языках: родном, английском и  русском на уроках физики для учащихся сред-
ней общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: английский язык, учащийся, урок физики, дифференцированные за-
дания, полилингвальное обучение. 

Abstract  
In connection with the creation of a network of multilingual schools in the Republic of Ta-

tarstan in 2020–2022, a number of problems arise related to the lack of educational and method-
ological support for teaching various school subjects in English. The article discusses the meth-
odological aspects of the content of multilingual education in physics lessons for secondary 
school learners in three languages: native, English and Russian.  

Keywords: English, learner, physics lesson, differentiated tasks, multilingual education. 
 
В современном мире, способность адаптации к условиям международной 

конкуренции является важнейшим фактором успешного и устойчивого раз-
вития. Татарстан является регионом с естественной полилингвальной средой 
и стабильными межэтническими и межконфессиональными отношениями. 
К 2022 году в регионе будет создана сеть полилингвальных образовательных 
школ с обучением на трех языках – русском, татарском и английском. Поли-
лингвальное образование, реализуемое в Республике Татарстан, направлено 
на гармонизацию межкультурных и языковых отношений и способствует 
интеграции системы образования РТ в общероссийское и международное 
культурно-образовательное пространство. Полилингвальное образование яв-
ляется основой развития способностей, необходимых любому человеку для 
успешной реализации в профессиональной и социальной сферах в условиях 
быстро изменяющейся социокультурной среды.  

Во многих странах мира общеобразовательные предметы преподаются на 
нескольких языках. Анализ литературных источников раскрывает актуальность 
проблемы полилингвальности образования. И.Э. Ярмакеев, В.Ш. Маслен-
никова, Р.Ф. Мухаметшина рассматривают сетевое полилингвальное обучение 
одаренных детей. По мнению исследователей, одаренные дети отличаются по-
вышенной познавательной активностью и самостоятельностью. Поэтому 
в данном контексте сетевое взаимодействие посредством цифровых техноло-
гий в целях сопровождения одаренных учащихся является актуальной фор-
мой для удовлетворения их потребностей в образовании, самообразовании, 
развитии и саморазвитии. Оно позволяет им двигаться по индивидуальным 
образовательным маршрутам и обеспечивает свободу выбора уровня и про-
филя образовательных программ. Стоит заметить, что полилигвальное обра-
зование влияет на историко-культурное развитие школьников и студентов. 

В условиях полилингвальности у учащихся формируется национальное 
самосознание. Изучение с первого класса своих корней, истории и культуры 
своего народа через школьные предметы способствует повышению интереса 
к познанию, как самих предметов, так и родного языка, помогает ученикам 
перенять лучшие черты характера своего родного этноса и одновременно по-
знакомиться с культурой других народов.  

Цель исследования заключается в рассмотрении возможности организа-
ции учебного процесса учащихся общеобразовательной школы на уроках 
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физике с применением  «языка для специальных целей», обеспечивающий 
эффективное общение в предметной области на трех языках: английском, 
русском и родном,  используя узкоспециальные термины, профессиональ-
ный сленг, а также включает в себя синтаксис научной и деловой речи.  
В процессе реализации полилингвальных программ используют различные 
интерактивные методы и приемы обучения, способствующие повышению 
мотивации к обучению.  

В данной работе предлагается использование интерактивных методов на 
уроках физики, позволяющих за короткий срок передать достаточно  боль-
шой объем знаний, способствующих раскрытию личностного потенциала 
каждого ученика. Чтобы добиться положительных результатов, учителю 
необходимо правильно организовать учебный процесс. Организация учебно-
го процесса в данном исследовании: новый материал излагается на родном 
языке, при повторении с помощью интерактивных методов на английском 
и при закреплении используется русский язык. Такие методы позволяют ак-
тивизировать и пополнять лексический запас, более эффективно закреплять 
понятийный аппарат.  

Большая роль интеграции английского языка в предмет отводится подго-
товке к урокам, которая включает следующие действия: 

• Наблюдение за учащимися во время предметно-языкового обучения 
с целью выявления затруднений, возникающих у учеников, и предотвраще-
ние их в дальнейшем.  

• Работа с методической литературой по предмету и английскому языку: 
использование физико-английского словаря, аудио текстов, обзор методов 
и приемов.  

• Отбор тематического содержания, перевод основных понятий и терми-
нов, необходимых для понимания изучаемого тематического материала 
по предмету. 

• Разработка краткосрочного плана, включающего выбранные методы, 
методические приемы, формы и средства предметно-языкового обучения. 

Общие подходы к изучению этих двух предметов позволили успешно 
внедрять англоязычную терминологию на уроках физики. В первую оче-
редь было пересмотрено содержание учебного материала по физике, вы-
браны методы, средства и формы обучения. Определены основные виды 
деятельности на уроке: приветствие на двух языках и создание среды 
и позитивного настроя на уроке; определение физических терминов из 
разделов курса на английском языке; использование видеоматериалов 
предметной направленности.  

Большой интерес у учащихся вызвала новая форма работы, помимо того, 
что ученикам необходимо изучать русскоязычный учебник, им был также 
предоставлен цифровой ресурс, где были размещены практические и лабора-
торные работы на английском языке. Просмотр видеофрагментов, мульт-
фильмов по предмету на английском языке, работа с текстом, схемами (за-
полнение пропусков, надписей); использование межпредметных тем: Time – 
Скорость и расчет средней скорости, Shapes – Измерение объема тел пра-
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вильной и неправильной формы, Light and Dark – Солнечная система все это 
мотивировало учеников к более глубокому изучению физики.  

Экспериментальное исследование состояло из трех этапов. 
1. Объяснение нового материала: 
– объяснение нового материала учащимся осуществляли на родном языке 

с показом физических экспериментов; 
– повторение производили  с помощью интерактивных методов на англий-

ском языке с субтитрами.  
2. Изучение терминологии на английском языке: 
– использовали дифференцированные задания с элементами геймифика-

ции для лучшего восприятия  информации учащимися; 
– обсуждение нового материала с использованием терминов на англий-

ском языке. 
3. Закрепление темы на русском языке. 
Взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся в процессе изучения 

отдельной дисциплин на примере физики средствами родного и иностран-
ного языков способствует лучшему овладению иностранным языком 
и глубокому освоению предметного содержания. В данном исследовании 
была изучена не только терминология на английском языке, но и физиче-
ские явления и законы, влияющие на нашу повседневную жизнь. Напри-
мер, the Earth (Земля), celestialbodies (небесные тела) в рамках темы «Сила 
притяжения» и др.  

Количественный анализ полученных результатов показывает стабильный 
рост показателей контрольных срезов от 64% до 88%, что говорит о прогрес-
се учащихся не только в изучении терминов физики на английском языке, 
но и понимании сущности самого предмета. 

В настоящее время параллельно с интенсивным развитием информацион-
ного общества в России происходит глубокие изменения во всех сферах  
жизнедеятельности человека. Взаимодействие людей разных национально-
стей, разных ментальностей и языковых традиций актуализирует проблему 
развития полилингвальной культуры в образовательном пространстве.  Из-
менения, происходящие в школьном образовании, ориентированы на сво-
бодное развитие самостоятельной личности учащегося.  

В физике надо мыслить четко и логично, в иностранном языке почти вся 
грамматика строится согласно лингвистическим формулам. Приняв во вни-
мание данные количественного и качественного анализа нашего экспери-
мента, можно сделать вывод о необходимости продолжения данной методи-
ки и перехода к развитию языковых навыков: таких как чтение и аудирова-
ние на уроках физики. 
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Аннотация  
В статье рассмотрена важность повышения эффективности процесса социализации 

и культурной адаптации иностранных студентов к системе высшего образования Рос-
сийской Федерации. Обучение взаимодействию с  представителями других культур 
и понимание диверсификации  в обществе является неотъемлемой частью адаптацион-
ного процесса студентов-иностранцев. Обсуждаются умения, навыки, способности, 
которые необходимо приобрести и развивать студентам в новом культурно-
образовательном пространстве. 

Ключевые слова: образовательное пространство, культура, культурно-
образовательная пространство, адаптация. 

Abstract 
The article considers the importance of increasing the efficiency of the process of socializa-

tion and cultural adaptation of foreign students to the higher education system of the Russian 
Federation. Learning to interact with representatives of other cultures and understanding diversi-
fication in society is an integral part of the adaptation process of foreign students. Skills, skills, 
abilities that need to be acquired and developed by students in the new cultural and educational 
space are discussed.  

Keywords: educational space, culture, cultural and educational space, adaptation. 
 
В современном мире все чаще обсуждается вопрос о том, насколько рос-

сийское образовательное пространство приспособлено для потенциального 
взаимодействия со студентами разных стран. Как сложное понятие, образо-
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вательное пространство совмещает в себе большое количество различных 
аспектов. Как один из аспектов можно рассматривать возможность вхожде-
ния человека через образование в культуру того народа, где он сейчас пре-
бывает. В последние годы все чаще появляются исследования, в которых 
прослеживается объединение двух понятий: «образование» и «культура». 
Так, в широком понимании «культурно-образовательное пространство» яв-
ляется сложным психолого-педагогическим феноменом и рассматривается 
под призмой педагогического осмысления – все то, что окружает обучающе-
гося в высшем учебном заведении. Такого рода пространство включает в се-
бя многоуровневую систему, которая подразумевает определенную среду. 
А именно совокупность социальных и природных факторов и условий, вли-
яющих на жизнь и деятельность студентов в целом таких, как воспитание, 
развитие личностных качеств, гибкость ума, разносторонность и т.д.  Тем 
самым, можно отметить, что культурно-образовательная пространство отве-
чает за  гибкую динамику познавательной деятельности студентов, преобра-
зует интеллектуальную активность в личностную культуру. 

Стоит отметить, что каждый человек проживает свою жизнь и развивается 
в том пространстве, где мир культуры создан им самим и соответствует соб-
ственным потребностям. Она уникальна и бесконечно многообразна, при 
этом не лишена истории и современных программ жизнедеятельности 
и существования людей. Человек, который желает соответствовать нормам 
общества, должен всеми возможными способами вовлекать в свою жизнь 
и приобщаться к традициям той страны, в которую он приехал. Понять 
и принять культуру страны, ее менталитет, однако, при всем этом не забы-
вать о своих собственных принципах и убеждениях. Здесь же создается 
тонкая грань между трансформацией или перехода одного вида культуры 
в другой, где без осознанного подхода практически невозможно сориенти-
ровать студентов, что за определенными действиями и поступками нахо-
дится неизвестность и своего рода – ответственность за каждое принятое 
решение [1, с. 23].   

Так, в современном обществе, одним из наиболее важных требований яв-
ляется успешное развитие и продвижение на мировом образовательном рын-
ке системы высшего образования России.  Существует заинтересованность 
в подготовке конкурентоспособных иностранных специалистов, которые по-
нимают и принимают специфику российского общества. Однако достаточно 
низкий уровень адаптации иностранных студентов к процессу обучения 
и проживания в России является одним из факторов, который не дает в пол-
ной мере развиваться российской системе образования на мировом рынке. 
Все это связано с определенными проблемами в перестройке личности 
в рамках включения в новую социальную роль. 

Образовательная среда имеет огромное значение, так как именно она по-
может недавно прибывшим студентам разных стран окунуться в культуру 
и повседневную жизнь человека другой культуры. Например, в культуроло-
гии сущностные характеристики пространства, обусловленные историче-
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ски – «пространство культуры» определяют особые координаты, которые 
раскрываются через категории взаиморасположения объектов и субъектив-
ного восприятия всех существующих форм [3, с. 49]. А именно, взяв кон-
кретное образовательное пространство, мы можем говорить о готовности 
со стороны преподавателей и администрации вузов взять на себя ответ-
ственность за создание доброжелательного климата и комфортных условий 
для иностранных студентов. Одним из условий такого рода социальной 
адаптации является формирование у студентов умения осуществлять эффек-
тивную коммуникацию в межкультурном контексте.  

Каждая развивающаяся культура, в том числе и российская, имеет направ-
ленность, которая изменяется в условиях нестабильной обстановки. К при-
меру, при экстремальных условиях культура продолжает функционировать 
и развиваться благодаря самоорганизации, внутренней способности к оправ-
данному риску, исходя из собственных сил и ресурсов в совокупности с по-
зитивными целевыми человеческими усилиями и, что также немаловажно, 
моральными принципами и нормами. Современному человеку все чаще при-
ходится сталкиваться с разными ситуациями, как в личной, так и обществен-
ной жизни и возникает необходимость оценивать возможные риски прини-
маемых решений и их последствия. Опираясь на этот факт, мы можем гово-
рить о том, что важно обучить иностранных студентов в рамках образова-
тельного процесса ориентироваться в новом пространстве. Важно помочь им 
подготовиться к трудностям, с которыми возможно предстоит столкнуться 
в реальных условиях; способствовать развитию самостоятельности в приня-
тии решений, от которых напрямую будут зависеть их карьера, судьба и воз-
можно жизни других людей; помочь приспособиться и обеспечить каче-
ственное изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях. 

Как уже было сказано, культура всегда была связана с другими социаль-
ными институтами, в том числе с институтом образования. Так, культурно-
образовательное пространство через свои инфраструктуры оказывает систе-
матическое и целенаправленное воздействие на обучающихся. Можно выде-
лить следующие функции этого процесса: передача культурного и социаль-
ного опыта культурного опыта от старшего поколения младшему; формиро-
вание у студентов ориентационных механизмов, которые являются необхо-
димыми для удачного внедрения в незнакомое общество, а также создание 
условий для физического и духовного развития [1, с. 38].   

Культура и образование находятся в тесной связи друг с другом, пред-
ставляются чем-то единым. Однако «культура» всегда была и остается об-
щим и определяющим основанием для образования как ее важной составля-
ющей части. В условиях глобализационных процессов само «образование» 
испытывает сильное воздействие, например, из внешних источников: других 
культур и систем образования. Все это, в совокупности, должно направлять 
на развитие у студентов компонентов компетенций, навыков и умений, спо-
собности проявлять толерантность, адаптироваться в коммуникационных 
процессах, а также видоизменять поведение и собирать нужную информа-
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цию. Ориентировать на развитие навыков к межкультурной коммуникации 
и решения конфликтных ситуаций, интуитивного понимания особенностей 
взаимодействия в обществе с культурным многообразием на основе анализа 
ценностей собственной культуры. Стимулировать терпимость, взаимное 
уважение и понимание, открытость к отдельным лицам и группам лиц с раз-
личным культурным, этническим, национальным, религиозным прошлым. 
И, конечно же, бороться с расизмом, дискриминацией, предрассудками 
и другими ложными стереотипами, которые представлены в современном 
обществе. 

Подводя итоги, стоит отметить, что для успешного осуществления меж-
культурной коммуникации, социальной адаптации через приобщение к куль-
туре большое значение имеет её специфическая форма – межкультурный 
диалог, основными целями которого являются «построение взаимного ува-
жения и понимания; обучение и дальнейшее развитие способностей и навы-
ков, позволяющих активно участвовать в диалоге» различных культур. До-
стижение результатов в развитии данных компонентов невозможно без уча-
стия преподавателя, который в свою очередь не только организует учебный 
процесс, а также выступает в роли  «воспитателя», может наиболее ком-
фортно и оперативно включить студента в социально-культурный контину-
ум вуза, помочь ему преодолеть внутренние барьеры, вовлечь его в учебную 
и общественную жизнь вуза. Безусловно, такого рода диалог будет способ-
ствовать преодолению барьеров и трудностей, противоречий в многонацио-
нальном пространстве. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу досуговой деятельности младшего школьника. Рассматри-

вается использование онлайн-платформ для проведения досуга. Обсуждаются причины 
выбора посещения реальных секций и кружков или же формат онлайн досуга. 

Ключевые слова: цифровые ресурсы, онлайн платформа, приложения, мессенджеры, 
интерактивные платформы, досуговая деятельность, младшие школьники. 

Abstract 
The article is devoted to the analysis of leisure activities of a junior school student. The use 

of online platforms for leisure activities is considered. Also, the reasons for choosing to visit real 
sections and circles or the format of online leisure. 

Keywords: digital resources, online platform, applications, messengers, interactive 
platforms, leisure activities, primary school students. 

 
В современных условиях люди живут не только реальной жизнью, но 

и виртуальной. Ежедневно для этого используется множество различных 
средств. Те же мессенджеры и мобильные приложения. Их используют не 
только в рабочих и учебных целях, но и чтобы провести свободное время. 
А именно, чтобы отвлечься от реальной жизни и отдохнуть. Современные 
младшие школьники уже с раннего возраста умеют пользоваться гаджетами, 
зачастую это смартфоны. Поэтому для них важно именно безопасное ис-
пользование смартфонов.  Рассматривая категорию младшего школьного 
возраста, необходимо делать упор на использование именно проверенных 
цифровых ресурсов. Таким образом, мы хотим рассмотреть потенциал ин-
терактивных платформ, приложений, мессенджеров и социальных сетей 
в досуговой деятельности младшего школьника. Все они с каждым годом 
поддаются прогрессу. И поддерживают современные тенденции компьютер-
ных и мобильных технологий. Потенциал интерактивных платформ, мессен-
джеров, приложений и социальных сетей настолько высок, что детям удается 
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ловко и без большой затраты времени справится с пошаговой инструкцией 
овладения ими уже с раннего возраста. Ребенок заинтересовывается этим за-
нятием и посвящает это процессу все свое свободное время. Говоря о млад-
ших школьниках, можно заметить, что их досуговая деятельность бывает 
очень разнообразна, но в тот же момент и схожа.   

Для начала необходимо разобраться, что же такое досуговая деятельность 
и почему она занимает одно из главных мест в жизни младшего школьника. 
Одной из разновидности досуга является кружковая работа. В широком 
смысле под понятием досуга является следующее «Досуг – свободное от ра-
боты время. В часы досуга. На досуге (в свободное время)» [4]. Слово «до-
суг» происходит именно от глагола «достигнуть\досягать». Следовательно, 
можно сказать, что оно означает возможность что-то совершить. В.И. Даль 
трактовал данное понятие вот так: «Досуг – свободное, незанятое время, гу-
лянки, гулячая пора, простор от дела. На досуге, на досугах. В свободное от 
дела время. Досуги мн. досуг, забава, занятия для отдыха, на гулянках, без-
делье» [2]. Исходя из определений понятия «досуг» С.И. Ожегова и В.И. Да-
ля мы видим сходство в том, что оно означает время, которое человек может 
посвятить любому занятию. А вот понятие «досуговая деятельность» трак-
туют по-разному. Рассмотрим мнение А.Ф. Воловика и В.А. Воловика о по-
нятии досуговой деятельности. Они раскрывают его так: «Досуг – это время, 
остающееся у человека после реализации всех видов деятельности, продик-
тованных внешней целесообразностью. Иначе говоря, досуг – это временной 
период, освобожденный от обязательных и непреложных дел. Однако это не 
означает, что досуг реализуется бездеятельно» [1]. Более подробно раскры-
вает суть и смысл досуговой деятельности Б.А. Трегубов. Формулирует он 
так: «Досуговая деятельность – это осознанная и целенаправленная актив-
ность человека, позволяющая ему удовлетворять собственные потребности, 
личные интересы, осуществлять свободный выбор занятий, в которых он 
может самоутвердиться, самореализоваться, самосовершенствоваться» [5]. 
В такой трактовке уже более узко представлены составляющие досуга. 
Но при этом очень важно обратить внимание на то, что целью досуговой де-
ятельности является удовлетворение личных потребностей. И одновременно 
приобщение к социуму. У детей младшего школьного возраста есть потреб-
ности в общении; в получении, обработке и усвоении новых знаний; в усво-
ении новых действий и способов решения задач; в самостоятельности и реа-
лизации собственных способностей; в повышении своего социального стату-
са (признании); в осуществлении общественно полезных действий [3].  

В современном ритме жизни досуговая деятельность младших школьни-
ков очень разнообразна: кто-то посещает различные секции и кружки, кто-то 
читает книги, а кто-то в это время занимает себя играми в телефоне. Затра-
гивая вопрос досуга, важно отметить характеристику аудитории пользовате-
лей. А именно следующие аспекты:  

• Территориальная особенность;  
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• Финансовые возможности родителей (могут ли позволить платные 
секции, кружки и гаджеты);  

• Интересы детей.  
Перечисленные выше составляющие современной жизни, влияющие 

на досуговую деятельность детей, занимают важное место в выборе занятия 
в досуговое время. Затрагивая проблему территориальной особенности, 
можно выделить несколько параллелей, которые связаны между собой. Во-
первых, территориальная особенность проживания младшего школьника. 
Проживает он в городе, районе или селе. Во-вторых, финансовые возможно-
сти родителей школьника. Позволяет ли семейный бюджет семьи иметь 
различные гаджеты для ребенка и посещать платные занятия в кружках по 
интересам ребенка. В-третьих, это местоположение данных секций и круж-
ков. Насколько близко находятся они к дому, к школе, к работе родителей. 
В-четвертых, развитие инфраструктуры, место проживания, каково наличие 
секций и кружков в данном месте. В-пятых, соотношение платных и бес-
платных секций и кружков. В-шестых, насколько разнообразны по интере-
сам и тематике занятия.  

Рассматривая разновидность досуга – кружковую работу, можно отметить, 
что не каждый ребенок занимается ей. О.Н. Хохлова дала определение дан-
ной деятельности так: «Кружковая работа – наиболее универсальная, систе-
матическая и динамичная форма индивидуально-групповой работы детей, 
где сочетаются теория и практика и многое другое. Чаще всего она направ-
лена на укрепление познавательных интересов, углубление и расширение 
знаний детей, развитие их кругозора, способностей, практических умений 
и навыков» [6].   

Тем самым социальное положение семьи, благоустройство местожитель-
ства и инфраструктура непосредственно имеют влияние на вовлеченность 
младших школьников в кружковую работу. Чем выше показатели всех со-
ставляющих современной жизни, тем более разнообразна и эффективнее бу-
дет досуговая деятельность детей.  

Зачастую с младшего школьного возраста ребенок первый раз основатель-
но сталкивается с онлайн миром. Он использует различные игровые и раз-
влекательные приложения, сайты для просмотра мультфильмов, мессендже-
ры и социальные сети для общения. Младшие школьники любят подачу ин-
формации в красочном и звуковом сопровождении. Наиболее распростра-
ненные онлайн-платформы, используемые для досуга младшими школьни-
ками являются следующие ресурсы: WhatsApp, Minecraft Ютуб, TikTok, 
Instagram, Viber, Telegram, VКонтакте. Однако отмечается отсутствие специ-
ализированного ресурса по организации безопасного онлайн досуга. Лишь 
немногие младшие школьники имеют более разнообразный досуг: посеще-
ние кружков и спортивных секций, по причине того, что это детям интересно 
и соответствует финансовым возможностям семьи.  

За последний год наблюдается рост использования различных цифровых 
онлайн ресурсов. Причиной этому являются карантинные меры предупре-
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ждения распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19. Вве-
денный дистанционный режим затронул и досуговую деятельность. Это 
означает, что необходимо задумываться об организации безопасного и мак-
симально полезного досуга для ребенка в формате онлайн. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности творческого саморазвития студентов, анализи-

руется их роль в повышении качества профессиональной подготовки. Представлены со-
держательно-процессуальные средства разноуровневого совершенствования творческого 
саморазвития и самообразования обучающихся. Акмеологический подход в процессе 
практико-ориентированного обучения рассматривается с позиции достижения высокой 
степени профессиональной готовности студентов. 
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Abstract 
The article examines the features of students' creative self-development, analyzes their role in 

improving the quality of professional training. The article presents the content-procedural means 
of multi-level improvement of creative self-development and self-education of students. The 
acmeological approach in the process of practice-oriented learning is considered from the point 
of view of achieving a high degree of professional readiness of students. 
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Устойчивый интерес к проблеме творческого саморазвития студентов 

в процессе профессиональной подготовки объясняется многими причинами. 
Рассмотрение проблемы повышения качества образования через призму ин-
новационных подходов, стремление найти такие содержательно-
процессуальные средства, которые сыграют позитивную роль в достижении 
вершин профессионального мастерства, обусловило целесообразность анали-
тического применения акмеологических требований. В основу акмеологиче-
ской направленности обучения ставятся самоактуализация, саморазвитие 
и самореализация человеком своего творческого потенциала [1]. Характерной 
особенностью акмеологического подхода в процессе профессионально-
педагогической подготовки является приоритетность человеческого фактора. 
В этих условиях основополагающим выступает требование формирования 
у студентов ценностно-смыслового отношения к профессии учителя. В дан-
ном контексте доминирующая роль отводится личностно-деятельностному 
подходу, отдающему предпочтение индивидуальным способностям обучаю-
щихся, их интересам и потребностям, позволяющим увидеть жизненную пер-
спективу своего саморазвития. Приоритетная роль отводится самоактуализа-
ции, позволяющей реализовать более значительную, по сравнению с другими 
компонентами, часть своего профессионального потенциала в контексте его 
позитивного пополнения [4]. Развитие современного образования диктует 
смену образовательных парадигм, переносящих приоритеты с образователь-
ной деятельности на самообразовательную, саморазвивающую и самопозна-
вательную [2]. Такое перераспределение направлено на повышение качества 
профессиональной подготовки студентов, оно способствует их творческой 
самоактивизации, повышению профессионально-ориентированной самореа-
лизации в аспекте практического применения полученных знаний. 

Акмеологическая парадигма как стимул повышения эффективности обуче-
ния и воспитания открывает широкие перспективы для систематической и це-
ленаправленной коррекционной деятельности в определении сути закономер-
ностей профессионального успеха [7]. Повышение требований к профессио-
нальной подготовке будущих учителей проявляется в усилении ее фундамен-
тализации, которая диктует углубление общетеоретической, общеобразова-
тельной, общенаучной и общепрофессиональной подготовки студентов, 
а также расширение их профессионального профиля [6]. 
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Рассмотрение профессии учителя в качестве ее многомерности и поли-
функциональности позволяет вывести спектр взаимосвязанных, взаимозави-
симых и взаимодействующих профессиональных компетенций, требующих 
всестороннего знания их сущности, разнообразных компонентов, целесооб-
разности использования их основного и фонового значения в содержательно-
профессиональной направленности обучения и воспитания. С этим связана 
необходимость инновационной интерпретации педагогических технологий, 
методов, приемов, принципов и подходов.  

Проблема практико-ориентированного обучения в современном высшем 
образовании рассматривается в контексте реализации акмеологических требо-
ваний повышения качества профессиональной подготовки как основы дости-
жения высокого профессионального мастерства с позиции современного 
взгляда на образовательные реалии. Объединяющим началом научно-
образовательных взглядов выступает требование постоянного совершенство-
вания диагностических средств, основных и вспомогательных процессов про-
фессиональной подготовки студентов, а также стремление построить учебный 
процесс на основе самоорганизации, самообразования и саморазвития [2]. 

В данном контексте большое внимание уделяется инновационным интер-
претациям педагогических технологий, методов, приемов, принципов и под-
ходов: исследовательской технологии, проектной технологии, методам реали-
зации интеграционных связей и др. 

Анализ содержательно-процессуальных средств, заложенных в основу дан-
ных интерпретаций, побуждает студентов работать в новом направлении 
творческого саморазвития, отказываться от привычных стереотипов. В аспек-
те развития у студентов профессионально-личностных качеств с ориентацией 
на преодоление трудностей многие ученые предлагают использовать специ-
альные профессионально-ориентированные задания, позволяющие вывести их 
на идеальную траекторию профессионального развития [9]. 

Большое внимание уделяется разработке операционной системы определе-
ния «индикаторов развития» в виде разного рода текстов и систем тестов, 
позволяющих судить об уровне предметных знаний, наличии индивидуаль-
ных и социальных компетенций, об уровне готовности к профессиональной 
деятельности в целом [8]. В данном контексте приоритетная роль отводится 
исследовательской технологии и технологии проектирования. Они позволя-
ют студентам самостоятельно анализировать разнообразные виды професси-
ональной деятельности, вносить конструктивные предложения в решение 
поставленных проблем и реализовывать на этой основе свой творческий по-
тенциал. Такой подход направлен на развитие у студентов привычки к си-
стематической работе над собой, привычки творчески относиться к труду 
и собственной личности. На этой основе осуществляется формирование пси-
хологических предпосылок самоактуализации, являющейся стратегически 
важным направлением развития системы образования, которая должна вы-
ступать пространством развития субъекта, способного к самоопределению 
и саморазвитию [5]. 
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В этой связи предоставление студентам права на самостоятельный выбор 
форм и способов решения поставленных задач играет важную роль. Творче-
ское саморазвитие в данном аспекте реализуется на предпочтении личност-
ных интересов, индивидуальных способностей в применении необходимых 
профессиональных действий. Это способствует эффективности развития та-
ких необходимых для успешной профессиональной деятельности учителя ка-
честв, как ответственность, упорство, целеустремленность, переориентация 
мотивационной установки на творческое саморазвитие. Высокая мотивацион-
ная включенность и вовлеченность в ту деятельность, которая отвечает инте-
ресам и возможностям человека, рассматривается как главный и единствен-
ный способ достижения поставленной цели [7].  

Включение в процесс творческого самоанализа акмеологического рассмот-
рения сущности технологий мотивационного обоснования проектирования 
видов деятельности, методов аспектно-комплексного обучения, адаптации, 
рефлексивных, интеграционных, когнитивных, исследовательских и др. поз-
воляет определить основные условия развития креативности как необходимо-
го качества достижения вершин профессионального мастерства [10]. Креа-
тивность рассматривается как высокий уровень творческой самореализации, 
глубокого самопознания. Развитию таких качеств во многом способствует 
практико-ориентированная подготовка студентов, основанная на детализиро-
ванном изучении содержательно-процессуальных средств полифункциональ-
ной деятельности учителя. 

Специальная разработка системы заданий, рассчитанная на использование 
стратегий, тактик, способов, приемов, способствующих получению нового 
знания, направлены на развитие профессионально-личностных качеств твор-
ческого характера. Данная система требует использования инновационных 
форм, основанных на реализации цифровых технологий в соответствии с со-
временными требованиями.  

В настоящее время творчество рассматривается как особый процесс, вклю-
чающий в себя новизну, отход от шаблона, ломку традиций, оригинальность 
[3]. Развитие таких качеств требует глубокой акмеологической направленно-
сти профессиональной подготовки с включением расширенного потенциала 
критериальных и компетенционных компонентов в аспекте личностно-
ориентированного общения. В данной ситуации актуализируется процесс со-
вершенствования содержательной направленности профессионально-
ориентированной подготовки с приоритетом познавательно-проблемного, 
развивающе-проблемного, духовно-нравственного уровней [3].  

Включение проблемных ситуаций как доминирующих в профессиональную 
подготовку педагогов позволяет студентам составить представление о себе 
как о личности, а также способствует формированию личностного смысла 
в определении значимости учебно-профессиональной деятельности. В по-
следнее время ученые отмечают, что основное внимание в организации учеб-
ного процесса вуза уделяется вооружению студентов профессиональными 
знаниями и умениями, и явно недостаточно осуществляется личностная под-
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готовка к профессиональной деятельности [6]. В аспекте акмеологических 
требований личностная подготовка студентов включает в себя осознание сте-
пени своей ответственности за результат труда, за необходимый уровень го-
товности к ежедневной работе над собой как в личностном, так и в професси-
ональном отношении [5]. 

Основной задачей в ходе профессиональной подготовки становится созда-
ние условий для самоосознания целесообразности творческого саморазвития 
и самореализации личности в контексте достижения профессионального 
успеха. С этой целью предпочтение отдается выбору инновационных форм 
деятельности, диктующему нестандартный взгляд на профессиональную дея-
тельность в аспекте реализации духовно-нравственных принципов, соответ-
ствующих требованиям времени. 
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Аннотация 
Актуальность исследования данной проблемы заключается в том, что современный 

вуз – поликультурная среда взаимодействия участников образовательного процесса. Осо-
бенно остро вопросы адаптации личности начинают проявляться в процессе ее поступле-
ния в вуз (изменение статуса школьника на статус студента, изменение условий среды, 
обучения и окружения). В связи с этим, данная работа направлена на выявление критери-
ев и уровней социальной адаптации первокурсников Института психологии и образова-
ния Казанского (Приволжского) Федерального университета к поликультурной среде вуза 
во внеаудиторной деятельности. Основным методом в исследовании проблемы выступил 
метод опроса, поскольку изучение социальных процессов или явлений недоступны непо-
средственному наблюдению.  

Ключевые слова: критерии социальной адаптации, уровни социальной адаптации, 
воспитательная работа, студенчество, адаптированность. 

Abstract 
The relevance of the study of this problem lies in the fact that a modern university is a multi-

cultural environment for the interaction of participants in the educational process. The issues of 
personality adaptation begin to manifest themselves especially sharply in the process of entering 
a university (changing the status of a student to that of a student, changing conditions of the en-
vironment, learning and environment). In this regard, this work is aimed at identifying the crite-
ria and levels of social adaptation of freshmen of the Institute of Psychology and Education of 
Kazan (Volga Region) Federal University to the multicultural environment of the university in 
extracurricular activities. The main method in the study of the problem was the survey method, 
since the study of social processes or phenomena is inaccessible to direct observation. 

Keywords: criteria of social adaptation, levels of social adaptation, educational work, stu-
dents, adaptability. 

 
Сегодняшнее образовательное пространство очень динамично, подвижно 

и активно. Вузы всего мира продвигают себя как на внутреннем образова-
тельном поле, так в международной научно-образовательной среде. Совре-
менное высшее образование в настоящее время направляет свое внимание на 
создание условий для функционирования поликультурной образовательной 
среды, в которой будет обучаться современный студент [2]. Проблемам 
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адаптации посвящено достаточное количество научных как педагогических, 
так и психологических работ. Данное А.Н. Суховой понимание процесса 
адаптации как вхождение индивида в социальную, академическую, культур-
ную среды, сопровождающееся активным применением имеющихся ресур-
сов с целью наращивания, использования, трансляции социального, интел-
лектуального, культурного капиталов [4], на наш взгляд, наиболее полно от-
ражает рассматриваемый нами феномен.  

Для определения уровней социальной адаптации первокурсников Инсти-
тута психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального 
университета к поликультурной среде вуза был выбран метод опроса, по-
скольку изучение социальных процессов или явлений недоступны непосред-
ственному наблюдению. Выбор этого метода продиктован его универсаль-
ностью и способностью за короткий промежуток времени собрать большой 
массив достоверных данных. Также мы использовали методику диагностики 
социальной адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда [5]. Мы определяли не 
только уровень социальной адаптации студентов-первокурсников к услови-
ям обучения в поликультурной среде вуза, но и изучали показатели  и крите-
рии, которые влияют на социальную адаптацию студентов-первокурсников 
к условиям обучения в поликультурной среде вуза. Тем самым мы проследи-
ли их зависимость друг от друга. Шкала «принятия себя» выступала как ре-
зультат самооценки индивида и определяла степень удовлетворённости лич-
ности своими характеристиками. Шкала «принятия других» рассматривала 
уровень потребности личности в общении, взаимодействии, совместной дея-
тельности. Шкала «эмоциональный комфорт» выявляла степень определён-
ности в своём эмоциональном отношении к происходящей действительно-
сти, окружающим предметам и явлениям. Шкала «лидерство» определяла то, 
как человек чувствует себя в коллективе, насколько полно может брать от-
ветственность за принятие коллективных решений. В соответствии с ключом 
по каждому показателю баллы суммировались и соотносились с норматив-
ными показателями, задающими диапазон зоны неопределенности для дан-
ного фактора. Результаты «до» зоны нормы интерпретировались как чрезвы-
чайно низкие, а «после» самого высокого показателя в зоне нормы – как вы-
сокие. Успешная адаптация характеризуется высокой степенью удовлетво-
ренности отношениями с окружающими, низким уровнем тревожности, 
ощущением включенности в деятельность группы, самостоятельностью 
в принятии решений, отстаиванием своего мнения, высокой работоспособ-
ностью и успешностью деятельности, профессиональным ростом. Достаточ-
ные коммуникативные навыки, построение отношений с окружающими 
на основе взаимоуважения, адекватность поведения [3].  

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся Институт психо-
логии и образования Казанского (Приволжского) федерального университе-
та. В исследовании приняли участие 25 студентов-первокурсников, посту-
пивших в 2020 году на очное обучение в бакалавриате. В ходе проведения 
опроса были получены следующие результаты (см. рис.1 и рис. 2): 
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Самый большой показатель высокого уровня у характеристики «принятие 
себя» (48%). Самый большой показатель низкого уровня у характеристик 
«эмоциональный комфорт» и «лидерство» – по 26%. Самый высокий показа-
тель у характеристики «принятие других» – средний уровень (44%) и высо-
кий уровень (39%).  

 

 
Рис. 1. Уровень развития характеристик,  

влияющих на социальную адаптацию студентов 
 
Опираясь на данные характеристики, выделяют высокий, средний и низ-

кий уровни социальной адаптации студентов [1]. Высокий уровень адапта-
ции: Студент непринужденно и легко находит общий язык с однокурсника-
ми, разделяет принятый в коллективе свод норм и правил. Без затруднения 
обращается к однокурсникам за помощью, может проявлять активность 
и легко берет инициативу в группе на себя (4%). Средний уровень адапта-
ции: Студент стремится поддерживать со всеми одногруппниками доброже-
лательные отношения, но не берет на себя роль лидера (70%). Низкий уро-
вень адаптации: Студент испытывает трудности в общении с однокурсника-
ми. Студент сторонится однокурсников, проявляет сдержанность в отноше-
ниях. Он не разделяет принятый свод правил и норм в группе, не находит 
понимания и принятия своих взглядов, не решается обращаться за помощью 
к сокурсникам (26%). 

 
Рис. 2. Уровень социальной адаптации студентов 
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Для определения наиболее интересных форм внеаудиторной деятельности, 
способствующей успешной социальной адаптации первокурсников, был со-
ставлен опросник «Активная жизнь в Институте психологии и образования». 
После проведения данного опроса нами были выбраны мероприятия 
для проведения во внеаудиторной работе: тренинги на сплочение, командо-
образование и социальную адаптацию, квест «Знакомство с городом», меро-
приятия «Знакомство со студенческой жизнью» и «Поликультурный мир ву-
за», мастер-классы «Комьюнити драйверы», «Техники ресурсного состоя-
ния», «Потенциал команды», а также организация работы танцевального 
коллектива «UVillDance». 

Проблема адаптации студентов к условиям обучения в высшей школе, 
несомненно, представляет собой одну из важных задач, исследуемых 
в настоящее время в педагогической практике. В эффективной адаптации 
к вузу заинтересованы все участники образовательного процесса: не только 
сами студенты первого курса и их родители, но и работающие с ними препо-
даватели и сотрудники, руководство факультетов и вуза. Успешное начало 
обучения может помочь студенту в его дальнейшей учебе, позитивно повли-
ять на процесс построения отношений с преподавателями и товарищами по 
группе, привлечь к нему внимание организаторов научных студенческих 
обществ и лидеров различных творческих коллективов и объединений сту-
дентов, активистов факультетской, институтской и вузовской общественной 
жизни. Изучая проблемы социальной адаптации и выполняя настоящее ис-
следование, мы пришли к выводу, что внеаудиторная деятельность важна 
наряду с учебной. Как правило, большинство студентов участвующих 
во в внеаудиторной жизни, имеют хорошую и отличную успеваемость в уче-
бе, умеют правильно организовать необходимые интеллектуальные формы 
отдыха и развлечений. Внеаудиторная деятельность, заставляя работать над 
собой, закаляет характер, развивает коммуникабельность, способность рабо-
тать в коллективе, и в то же время затраченные усилия бумерангом возвра-
щаются к студенту при усвоении учебной программы в виде самомотивации, 
устремлённости к достижению цели, что, несомненно, понадобится в даль-
нейшей жизни. Целью нашего дальнейшего исследования является проведе-
ние комплекса мероприятий по внеаудиторной деятельности в полном объе-
ме, а также проверка влияния данного комплекса мероприятий на успешную 
социальную адаптацию первокурсников опытно-экспериментальным путем. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается методика обучения школьников программированию 

на языке Python с применением разработанного цифрового образовательного ресурса. 
На основании проведенного анализа содержания линии «Алгоритмизация и программи-
рование» в действующем образовательном стандарте, примерных программах и совре-
менных учебниках информатики и ИКТ сделан вывод, что в школе акцент в обучении 
языкам программирования учащихся старших классов в основном сделан на языках про-
цедурного типа. Содержание обучения основам программирования на элективных курсах 
в школе должно соотноситься с современными мировыми направлениями и достижения-
ми в данной области знания, в связи с чем, возникает потребность изучения программи-
рования с помощью современных языков, одним из которых является Python. Указывает-
ся на потребность разработки методики преподавания элективного курса «Язык програм-
мирования Python: основы программирования и реализация известных алгоритмов». 

Ключевые слова: обучение программированию, элективные курсы, цифровой образо-
вательный ресурс, язык программирования Рython. 

Abstract  
This article discusses a methodology for teaching schoolchildren to program in Python using 

the developed digital educational resource. Based on the analysis of the data of the line «Algo-
rithmization and Programming» in the current educated teaching, exemplary programs and 
modern educational programs of informatics and ICT, the main conclusion is made that the main 
conclusion is in the emphasis on programming languages of high school students in procedural 
languages. The content of teaching the basics of programming on elective courses at school 
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should be correlated with modern world trends and achievements in this area of knowledge, and 
therefore there is a need to learn programming using modern languages, one of which is Python. 
Thus, there is a need to develop a teaching methodology for the elective course «Python Pro-
gramming Language: Programming Basics and Implementation of Known Algorithms». 

Keywords: school, teaching programming, elective courses, digital educational resource, Py-
thon programming language.    

 
Актуальность исследования определяется необходимостью теоретическо-

го обоснования разработки и комплектования электронных образовательных 
ресурсов и сопутствующих им учебно-методических и научно-
педагогических материалов для обеспечения целеполагания, планирования, 
осуществления, контроля, коррекции и оценки деятельности обучающихся 
по изучению языка программирования Python, а также необходимостью раз-
работки методических подходов по использованию электронного образова-
тельного ресурса. 

Одним из наиболее интересных вопросов, требующих особого внимания 
в процессе изучения предмета «Информатика и ИКТ» в школе, является по-
вышение уровня обучения учащихся программированию. В настоящее время 
акцент в обучении учащихся языкам программирования в школе все еще 
сделан на языки процедурного типа (Pascal, Basic). Между тем в последние 
годы все более популярным становится язык программирования Python, ко-
торый во всем мире широко используется как для обучения, так и для созда-
ния самых разных программ: от текстовых диалогов до серьезных веб-
приложений и 3D-игр [4].  

На протяжении всей истории школьной информатики изучение элементов 
программирования служит основой курса. Это связано с тем, что изучение 
алгоритмизации и программирования в средней школе является не только 
целью, но и средством формирования мышления учащихся, способствует 
развитию их математических способностей, а также закладывает основу для 
продолжения обучения в старших профильных классах и в вузе [1, 5, 6, 7]. 

Электронные образовательные ресурсы учебного назначения сегодня яв-
ляются неотъемлемой частью образовательного процесса и могут использо-
ваться для: достижения целей обучения информатики по ФГОС; помощи 
учителю при организации уроков, располагающих учащихся с интересом 
приобретать навыки программирования. Особенно важны новые средства 
обучения языкам программирования. Целью нашего исследования стала раз-
работка содержания элективного курса «Язык программирования Python: ос-
новы программирования и реализация известных алгоритмов» и создание 
соответствующего ЦОР (Google сайт с доступом для учащихся).  

Материал и методы исследования. Анализ действующих школьных учеб-
ников по информатике различных авторов 9–11 классов показал, что они от-
дают предпочтение императивной процедурной и объектно-
ориентированной парадигме программирования (Pascal, Basic). Также прове-
ден анализ существующих средств разработки систем обучения, рассмотре-
ны их достоинства и недостатки. 
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Результаты исследования и их обсуждение. На наш взгляд, язык Python 
лучше традиционных для школы языков программирования и оптимально 
подходит как для начального обучения программированию, так и для по-
строения профильных курсов. Можно отметить следующие достоинства 
языка Python [3]: 

1. Понятность языка выше, чем у Pascal и Basic. Простые программы за-
писываются в несколько строк, не нужны инструкции, не имеющие непо-
средственного отношения к алгоритму (например, int main). 

2. Простой и лаконичный синтаксис. Как правило, программа на языке 
Python записывается короче, чем на C++, Pascal и Basic. 

3. Свободная реализация. 
4. Современность языка, наличие в нем высокоуровневых структур дан-

ных (списки, множества, ассоциативные массивы, длинная арифметика). 
5. Наличие средств объектно-ориентированного программирования 

(ООП). 
6. Наличие библиотеки, позволяющей легко разрабатывать графические 

приложения, web-приложения и т.д. 
Разработанный элективный курс «Язык программирования Python: основы 

программирования и реализация известных алгоритмов» является предметом 
по выбору внеурочной деятельности для учащихся классов средней школы. 
Курс состоит как из теоретического материала, в том числе содержит ин-
формацию о базовых понятиях ООП, так и из практических заданий, при-
званных закрепить полученный теоретический материал и привить навыки 
программирования. Объем курса 34 часа для начального уровня (первый мо-
дуль) и 24 часа для повышенного уровня (второй модуль). Обозначим цели 
курса: познакомить учащихся с принципами и основами программирования 
на языке программирования Python; сформировать теоретическую и практи-
ческую основу программирования на Python; развить мышление, основанное 
на компьютерной логике и алгоритмизации. Каждый из уроков включает 
в себя как теоретический материал, так и практические задания, примеры их 
выполнения. В теоретической части описывается синтаксис языка, описыва-
ются основные элементы и конструкции, рассказывается о том, где они мо-
гут быть применены. В практической части курса учащимся даются задания 
для самостоятельного выполнения с целью закрепления изученного теорети-
ческого материала. Курс разбит на два модуля. Первый модуль – изучаются 
основы языка программирования, типы данных, базовые алгоритмические 
структуры (следование, ветвление, циклы), структурное программирование. 
В основу первого модуля положена работа с простыми типами данных, лишь 
в конце модуля идет знакомство со структурированными типами (изучаются 
массивы). Второй модуль полностью посвящен изучению функций и ООП. 

Теоретическая часть. Первый модуль. 
1. Первое знакомство с Python (знакомство с краткой историей языка, 

с возможностями и сферой его применения). 
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2. Типы данных в программировании. Определение переменной (типы 
данных, их использование в зависимости от поставленных задач). 

3. Логические выражения (основные операции булевой алгебры, логиче-
ские операции в Python, особенности их применения). 

4. Ввод данных с клавиатуры. 
Теоретическая часть. Второй модуль. 
1. Знакомство с функциями в Python (определение функций в Python, син-

таксис и особенности их применения). 
2. ООП на Python (терминология ООП, основные понятия и определения). 
3. Наследование в ООП на Python (понятие «наследование» в рамках язы-

ка программирования Python, его применение и реализация). 
4. Полиморфизм и переопределение методов в ООП на Python (понятие 

«полиморфизм» и его реализация в Python, переопределение методов). 
Практическая часть. Первый модуль. 
1. «Hello world!» Первая программа на Python. 
Учащимся будет предложено написать программу, используя различный 

инструментарий (консоль, IDLE). 
2. Логические выражения. 
3. Условный оператор if. 
4. Цикл while. 
5. Множественное ветвление. 
6. Ввод данных с клавиатуры. 
Практическая часть. Второй модуль. 
1. Параметры и аргументы функций. Локальные и глобальные переменные. 
2. Создание объектов и классов. 
3. Конструкторы класса __init__. 
4. Композиционный подход в объектно-ориентированном программиро-

вании. 
5. Модули и их импорт. 
6. Строки документации исходного кода на Python. 
7. Перегрузка операторов в ООП. 
8. Файловая система. 
На протяжении всего курса работа учеников оценивается: исходный код 

на корректность синтаксиса, наличие комментариев, эффективная реализа-
ция алгоритмов, понятность имен переменных, функций, классов. 

В состав и структуру разработанного ЦОР по курсу входят следующие 
компоненты: 

1. Обучающий компонент (теоретический материал, подлежащий изуче-
нию и структурированный на учебные темы; практический материал, со-
держащий формулировки заданий и методические рекомендации по их 
выполнению). 

2. Контролирующий компонент (вопросы и задания тестов, разделенные 
на два уровня сложности: базовый и повышенный). 
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Данный курс, размещенный на Google-сайте, позволяет: 
1. На любом компьютере знакомить учащихся с основами программиро-

вания на языке Python в наглядной и простой форме. 
2. Знакомить учащихся с практическими примерами и вариантами реали-

зации поставленных задач на языке программирования Python. 
3. Развить навыки программирования с использованием принципов объ-

ектно-ориентированного программирования. 
Предложенный элективный курс с успехом применяется в МБОУ «Лицей 

№177» Ново-Савиновского района г. Казани в 6-ом классе. В конце первого 
полугодия была проведена контрольная работа с целью выявления эффек-
тивности разработанного ЦОР. Проведенная контрольная работа (решение 
дифференцированных задач с помощью языка Python) показала хороший 
уровень освоения знаний, умений и навыков в области программирования.  
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Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы диагностики эффективности программы сетево-

го взаимодействия, обусловленные поиском новых форматов взаимодействия для раз-
работки сетевых образовательных программ. Рассмотренные эффекты по итогам реа-
лизации программы сетевого взаимодействия ДПО «Практикоориентированный под-
ход в системе профессионального образования по специальности «Мехатроника»: 
наставничество на предприятиях машиностроительного комплекса» базируются на 
анализе данных анкетного опроса преподавателей, участвующих в программе сетевого 
взаимодействия. На основе полученных результатов были определены приоритетные 
способы эффективного взаимодействия и разработаны шаги по преодолению прогно-
зируемого комплекса трудностей. 

Ключевые слова: сеть, партнерство, сетевое взаимодействие. 
Abstract  
The article discusses the issues of diagnosing the effectiveness of the network interaction 

program, due to the search for new formats of interaction for the development of network educa-
tional programs. The considered effects following the implementation of the DPO network in-
teraction program «Practice-oriented approach in the system of vocational education in the spe-
cialty «Mechatronics»: mentoring at the enterprises of the machine-building complex» are based 
on the analysis of data from a questionnaire survey of teachers participating in the network in-
teraction program. Based on the results obtained, priority methods of effective interaction were 
identified and steps were developed to overcome the predicted set of difficulties. 

Keywords: network, partnership, network interaction. 
 
Россия 21 века с ее политическими, экономическими и социальными усло-

виями требует постоянного пересмотра действующих образовательных си-
стем. Задача организации многостороннего партнерства является одной из 
важнейших в сфере образовательной политики государства на современном 
этапе. Это, в свою очередь, предполагает развитие сетевого взаимодействия 
на различных уровнях системы образования. 

Актуальность сетевого взаимодействия в сфере образования сегодня за-
ключается в том, что оно предоставляет образовательные программы, позво-
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ляющие динамично развиваться учебным учреждениям. При сетевом взаи-
модействии происходит не просто сотрудничество, обмен различными мате-
риалами и инновационными разработками, а идет процесс работы образова-
тельных учреждений над совместными проектами, разработка и реализация 
совместных программ [1]. 

Формирование корпоративных научно-образовательных сетей, как основы 
сетевого взаимодействия образовательных учреждений разного уровня, уни-
верситетов и научных центров приводит к усилению эффективности их сов-
местной деятельности, опережающего характера исследований и образова-
тельных программ, ускорению внедрения результатов работ, достижению 
положительных социальных эффектов [2]. 

Рост эффективности образовательных программ напрямую связан с по-
вышением успехов преподавателей и обучающихся. В системе дополнитель-
ного образования оценивание качества таких программ требует особого ин-
струментария и использования современных средств, помогающих прокон-
тролировать и оценить, в том числе, личностные достижения и творческие 
успехи участников образовательной программы. 

Необходимость в диагностике эффективности образовательной програм-
мы возникает в связи со следующими обстоятельствами. Во-первых, диагно-
стика необходима для прогнозирования направлений, путей и целей разви-
тия образовательного пространства, принятия правильных управленческих 
целей в образовательной сфере. Во-вторых, важна сама система, методика 
диагностики, прежде всего тем, что позволяет выявить условия и темпы раз-
вития для каждого из участников. 

В своей работе Шаталов А.А. говорит о том, что диагностика эффективно-
сти является обязательным компонентом любой образовательной системы 
[3]. Смысл диагностики заключается в том, что она направлена на определе-
ние состояния диагностируемых объектов педагогической деятельности, на 
определение условий перспективного развития и выведение их на новый, 
более высокий уровень.  

Эффективным может быть только то, что понятно, хорошо описано, одно-
значно истолковано. На данный момент в психолого-педагогических, дидак-
тических и методических исследованиях не выработана единая процедура 
диагностики эффективности программ сетевого взаимодействия. Разработка 
критериев, которые позволят напрямую в режиме реального времени оцени-
вать эффективность программы сетевого взаимодействия, является важной 
задачей для системы образования в целом и для организации профессио-
нального обучения. 

При детальном рассмотрении различных источников, нами были выделе-
ны наиболее важные, на наш взгляд, критерии эффективности программы 
сетевого взаимодействия. 
• Наличие социально-образовательных эффектов сетевого взаимодействия; 
• Наличие профессиональных эффектов сетевого взаимодействия; 
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• Наличие научно-методического обоснования реализации сетевой 
программы; 
• Наличие учебно-методического обоснования реализации сетевой 

программы; 
• Наличие организационного ресурса реализации сетевой программы; 
• Наличие материально-технического оснащения реализации сетевой 

программы. 
В 2019 году в городе Казань совместными усилиями Центра опережающей 

профессиональной подготовки и компании «Форд Соллерс» была разработа-
на и реализована программа сетевого взаимодействия ДПО «Практикоори-
ентированный подход в системе профессионального образования по специ-
альности «Мехатроника»: наставничество на предприятиях машинострои-
тельного комплекса». 

На протяжении всего времени реализации программы от представителей 
ФордСоллерс была получена обратная связь об успешной реализации курса 
обучения и организации совместной деятельности представителей профес-
сиональных образовательных организаций и представителей предприятий 
РТ. При реализации данной программы областью нашего научного интереса 
стало мнение самих педагогов, которые выступали со стороны образова-
тельной организации. 

Организация обратной связи с педагогами, участвующими в программе, 
была направлена на получение качественных данных для оценки эффектив-
ности образовательной программы «Мехатроника». Разработка вопросов ан-
кетирования опиралась на индикаторы критериев «социально-
образовательные эффекты сетевого взаимодействия» и «профессиональные 
эффекты сетевого взаимодействия». В ходе организации обратной связи ре-
спондентам были заданы вопросы, способствующие выявлению факторов, 
которые вызвали трудности при реализации программы с использованием 
сетевой формы обучения. Важно было рассмотреть, какие из форм анализа, 
обобщения и распространения педагогического опыта педагоги стали ис-
пользовать (или стали использовать чаще) благодаря участию в сетевом вза-
имодействии. Участники программы поделились своим мнением о наиболее 
эффективных формах для презентации результатов совместного проекта. 
Достигнутые эффекты также важно оценивать с позиции применения полу-
ченного опыта, поэтому важной для нас информацией была следующая: ка-
кие изменения благодаря участию в образовательной деятельности с исполь-
зованием сетевой формы обучения произошли у обучающихся, с которыми 
работают наши педагоги. Выявление потребностей, которые смогли реали-
зовать слушатели курса, участвуя в проекте, позволит в дальнейшем скор-
ректировать содержательную часть программы. А выявление наиболее 
сложных этапов (стадий) реализации сетевого образовательного проекта и 
определение причин затруднений в реализации сетевого образовательного 
проекта позволит сконцентрироваться на слабых моментах и подобрать 
лучшие методы для их освоения. 
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При раскрытии отношения участников к сетевой форме взаимодействия 
было выявлено, что основными трудностями реализации сетевой формы 
обучения являются недостаточное финансовое стимулирование, а также не-
достаточно слаженная система методической поддержки. Положительным 
моментом при организации сетевой формы обучения стали потребности, ре-
ализуемые учащимися, а именно: потребность в получении актуальных для 
них знаний и потребность в профессиональном самоопределении.  

Одними из самых сложных стадий реализации сетевого образовательного 
проекта стали: координация взаимодействия с социальными партнерами, 
определение инновационной составляющей проекта, а также реализация ос-
новных мероприятий проекта.  

Среди предпочтительных форм анализа, обобщения и распространения 
педагогического опыта оказались доклады, выступления на конференциях, 
публикации в научных журналах, а также представление опыта в сети Ин-
тернет. Наименьшую популярность имеют аналитические записки, разра-
ботка методических рекомендаций, профессиональные конкурсы и круг-
лые столы. Полученные данные позволяют оценить эффективность про-
граммы не только для работодателя, но и других участников, реализую-
щих эту программу: преподавателей, методистов и самих обучающихся. 
Проведение такого анкетирования позволяет определить наиболее дей-
ственные методы при разработке и реализации образовательных про-
грамм, нацеливает разработчиков на преодоление прогнозируемого ком-
плекса трудностей, а также помогает определить приоритетные способы 
эффективного взаимодействия.   
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Аннотация  
В статье рассматривается проблема развития познавательной активности учащихся при 

обучении в современных изменяющихся условиях образовательной среды. Обсуждается 
значение интерактивных методов обучения в повышении образовательных результатов 
и познавательной активности школьников. Результаты педагогического эксперимента по 
применению интерактивных методов на уроках обществознания указывают на положи-
тельную динамику познавательной активности учащихся старших классов.   

Ключевые слова: познавательная активность, интерактивные методы обучения, уроки 
обществознания, учащиеся. 

Abstract 
The article deals with the problem of the development of the cognitive activity of students 

while learning in the modern changing conditions of the educational environment. The im-
portance of interactive teaching methods in increasing educational results and cognitive activity 
of schoolchildren is discussed. The results of the pedagogical experiment on the use of interac-
tive methods in social studies lessons indicate the positive dynamics of the cognitive activity 
of senior students. 

Keywords: cognitive activity, interactive teaching methods, social studies lessons, students. 
 
На сегодняшний день общество предъявляет всё новые и новые требова-

ния к обучению и воспитанию учащихся. Теперь цель обучения – не только 
формирование знаний, умений и навыков, в целом, образовательных резуль-
татов, но и подготовка учащихся к самореализации. Система образования 
направлена на развитие инициативной, творческой и общительной личности, 
обладающей новым мышлением, смелой в принятии решений, способной 
постоянно самосовершенствоваться и ориентироваться в быстро меняющей-
ся жизненной ситуации. 

Учитель ставит перед собой цели, в которых ученик как личность должен 
[6, с. 450]: 

– всесторонне владеть знаниями о мире;  
– уметь применять знания и действовать; 
– иметь активную жизненную позицию;  
– быть готовым к саморазвитию и непрерывному образованию. 
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Сегодня нельзя преподавать дисциплины, так это делали даже десять лет 
назад. В настоящее время все больше востребованы активные и интерактив-
ные методы обучения. Эти новые, современные методы являются простым 
и в то же время эффективным педагогическим инструментом, позволяющим 
на каждом уроке системно осуществлять обучение, воспитание, развитие 
и социализацию обучающихся, реализуя, таким образом, новые государ-
ственные образовательные стандарты. 

Интерактивные методы наиболее полно отвечают личностно – ориентиро-
ванному подходу в обучении. Они предполагают коллективное обучение 
и обучение в сотрудничестве [5, с. 167]. Интерактивная деятельность пред-
полагает развитие и организацию общения в диалогах, которое ведет к взаи-
модействию, взаимопониманию и решению общих, не мало значимых задач 
для каждого участника. Существует много форм реализации интерактивных 
методов обучения. Наиболее распространенными являются круглый стол, 
дебаты, ролевые и деловые игры, работы в парах или микрогруппах, различ-
ные экскурсии, проектная форма и другие. 

В современной системе образования происходят значительные изменения 
в применении технологий, методов, средств обучения. Но неизменно одно – 
стремление к повышению уровня знаний школьников. Для того чтобы уча-
щиеся стремились к саморазвитию, самообучению и тем самым повышали 
свой уровень знаний, педагогам важно сосредоточить внимание на формиро-
вании и развитии важнейшего мотива учения – познавательной активности 
[1, с. 56].  

Среди авторов нет единого суждения по поводу смысла понятия «познава-
тельная активность», которое трактуется по-разному: как разновидность или 
качество умственной деятельности, как естественное стремление ребенка к 
познанию, как состояние готовности к познавательной деятельности, как 
свойство или качество личности [5, с. 300]. Мы будем придерживаться сле-
дующего определения: «Познавательная активность – это такая направлен-
ность личности, которая характеризуется постоянным стремлением к позна-
нию и саморазвитию, а также является основой положительного отношения 
к учению. Такой вид активности способствует формированию мышления, 
воображения, внимания и памяти при поиске ответов на вопросы, которые 
интересны учащемуся и на которые он сам стремится ответить» [2, с. 44]. 

В настоящем исследовании была организована опытно-экспериментальная 
работа, в ходе которой предполагалось доказать эффективность влияния ин-
терактивных методов обучения на развитие познавательной активности обу-
чающихся на уроках обществознания.  

Для эксперимента выбраны 2 группы обучающихся старших классов: кон-
трольная группа из класса 10–2 (26 человек), экспериментальная группа из 
класса 10–3 (24 человека) IT-Лицея КФУ.  

Эксперимент состоял из следующих этапов:  
1. Констатирующий этап, на котором оценивали имеющиеся знания по 

обществознанию, а также в ходе тестирования познавательную активность 
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учащихся посредством опросника, состоящего из 52 вопросов и разработан-
ного психологом Б.К. Пашневым. Результаты анкетирования показали, что 
познавательная активность учащихся обеих групп практически не отличает-
ся. Было выявлено, что в обследуемых группах у более 52% учащихся по-
знавательная активность не проявляется, 31,86% учащихся имеют низкий 
уровень познавательной активности, 10,1% – средний и 6,1% – высокий уро-
вень. Следовательно, необходимо совершенствовать образовательный про-
цесс для развития познавательной активности обучающихся.  

2.  Формирующий этап заключался в проведении уроков обществознания 
с использованием интерактивных методов обучения в экспериментальной 
группе и проведении уроков в контрольной группе без использования интер-
активных методов. После проведения всех уроков в обеих группах, обучаю-
щимся были даны проверочные работы по пройденным темам. Было уста-
новлено, что результаты проверочных работ в экспериментальной группе 
выше, чем результаты в контрольной группе. Мы пришли к выводу, что ис-
пользование интерактивных методов обучения положительно влияет 
на освоение знаний и умений на уроках обществознания, повышается успе-
ваемость обучающихся.  

На уроках обществознания использовались следующие интерактивные ме-
тоды:  
• Дискуссия. Учащие были поделены на 2 подгруппы по 12 человек, от-

стаивающие противоположные позиции. Данный метод был использован на 
двух уроках в разные дни.   Название первой темы для обсуждения: «Нужно 
специально воспитывать патриотизм в молодежи». Вторая тема: «Хранить 
личные финансовые сбережения лучше на банковских счетах». Ученики сра-
зу же влились в процесс и активно аргументировали свои позиции.  
• Игра на ассоциации. Тема урока: «Факторы производства и факторные 

доходы. Расходы и доходы предприятия». Данную игру рекомендуется про-
водить после завершения изучения темы, для ее закрепления. Задача уча-
щихся по очереди придумывать (вспоминать) ассоциацию на слово, сказан-
ное предыдущем учеником. Слова не должны повторяться.  
• Кейс-метод (разбор конфликтной ситуации). Учащимся дана была си-

туация: Между Мишей и Олегом возник конфликт. Ребята не смогли догово-
риться о том, кто будет сидеть на первой парте возле учителя. Миша утвер-
ждал, что на этом месте сидеть должен он, так как является круглым отлич-
ником. Олег аргументировал тем, что у него плохое зрение. Мальчики по-
ссорились и не смогли решить вопрос. Класс поделился на 3 подгруппы. На 
разбор ситуации выделено 15–20 минут. Затем каждая группа называла своё 
решение проблемы. После завершения, учащиеся вместе с учителем подвели 
общий итог решения проблемы. 
• Мини-исследование. В данном исследовании был задействован целый 

класс (24 человека).  Перед учащимися была поставлена задача: выявить самые 
вредные достижения цивилизации. Для определения предмета исследования, 
составления плана, проведения самого исследования и подведения итогов, 
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учащимся было дано 2 урока. За этот короткий период учащиеся справились 
с поставленной задачей и представили свои результаты на классном часе. 

3. На контрольном этапе педагогического эксперимента была обнаружена 
динамика уровня познавательной активности учащихся контрольной и экс-
периментальной групп. Для определения влияния интерактивных методов 
обучение на развитие познавательной активности мы провели контрольный 
срез и определили познавательную активность обучающихся на основе того 
же тестирования, что и на констатирующем этапе.  

Результаты указывают, что в контрольной группе изменений в уровне по-
знавательной активности обучающихся практически нет. Отсутствие позна-
вательной активности было выявлено у 53,8% учащихся от общего числа 
группы, низкий уровень уменьшился с 34,6 до 30,8%, средний уровень 
остался прежним у 7,7% человек в группе, высокий уровень увеличился 
и составил 7,7%. 

Рассмотрим результаты контрольного тестирования в экспериментальной 
группе. Уровень познавательной активности значительно изменился. Итак, 
низкий уровень уменьшился с 29,2% до 8,3 % от общего количества учащих-
ся, средний уровень познавательной активности определен у половины обу-
чающихся экспериментальной группы (50%). Количество обучающихся 
с высоким уровнем познавательной активности возросло с 8,3% до 41,7%. 

Следовательно, можно сделать вывод о важности применения интерак-
тивных методов обучения на уроках. Если использовать интерактивные ме-
тоды обучения на уроках обществознания, то у обучающихся будет повы-
шаться интерес к предмету, активизируется внимание. Они способствуют 
формированию мышления, воображения и памяти, что, как рассмотрено вы-
ше, относится к основным характеристикам познавательной активности. Мы 
считаем, что на всех школьных дисциплинах нужно применять интерактив-
ные методы, так как они способствуют развитию познавательной активности 
обучающихся и повышению успеваемости в целом. 

 
Список литературы 

 
1. Блинов, А.О, Благирева, Е.Н., Рудакова, О.С. Интерактивные методы 

в образовательном процессе. – М.: «Научная библиотека», 2018. – 300 с. 
2. Москалевич, Г.Н. Технология интерактивного обучения: понятие и сущность, 

особенности и преимущества / Инновационные образовательные технологии. – 2017. – 
№1(37). – С. 43–48. 

3. Мухина, С.А, Соловьева, А.А. Нетрадиционные педагогические технологии 
в обучении. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2020. – 384 с. 

4. Сорокина, Е.И., Маковкина, Л.Н., Колобова, М.О. Использование интерактивных 
методов обучения при проведении лекционных занятий / Теория и практика образования 
в современном мире: материалы III Междунар. науч. конф.  – СПб.: Реноме, 2019. – 169 с. 

5. Толыпина, Ю.А. Использование интерактивных технологий в образовательном 
процессе // Педагогическое мастерство: материалы Междунар. науч. конф. – М.: Буки-
Веди, 2020. – С. 300–301. 

6. Шавкиева, Д.Ш., Абдукадырова, Н.А., Камалова, Д.К. Применение интерактивных 
методов в процессе обучения иностранным языкам / Молодой ученый. – 2019. – №10. – 
С. 450–451. 



220 

 

УДК 37.013 
 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
 

MODERN MEANS OF INFORMATION VISUALIZATION  
IN HISTORY LESSONS 

 
Игорь Викторович Леонов  

Igor Victorovich Leonov  
Россия, Казань, Казанский федеральный университет 

Russia, Kazan, Kazan federal university 
Email: leonov1995igor@gmail.com 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена анализу применения современных средств визуализации ин-

формации в соответствии с технологизацией обучения и развитием информационно-
коммуникационных технологий в XXI веке. Обсуждаются наиболее популярные формы 
представления учебной информации на уроках истории. 
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Abstract 
This article is devoted to the analysis of the use of modern information visualization tools in 

accordance with the technologization of training and the development of information and com-
munication technologies in the XXI century. The most popular forms of presentation of educa-
tional information in history lessons are discussed. 

Keywords: information visualization, the lessons of history, the teacher, the students. 
 
Визуализация – наглядный способ представления информации с помощью 

зрительных образов. Обработка визуальной информации осуществляется бо-
лее чем 50% поверхности головного мозга [4]. Любой материал, который 
представлен визуально, гораздо легче запомнить – особенно это относится 
и к учащимся. В учебном процессе у визуализации широкий спектр приме-
нения – при объяснении нового материала, при повторении и закреплении, 
а также при самостоятельной работе обучающихся. Здесь полный простор 
для творческой инициативы, как учителя, так и ученика [2, c. 54].  

В XXI веке обучающиеся стремятся упростить и сжать информацию, ко-
торую они осваивают во время образовательного процесса. Учителя стара-
ются это учитывать, поэтому руководствуются принципом: «будь проще, но 
при этом информация не должна потерять смысловой нагрузки». Задача учи-
теля в XXI веке не просто доносить до учащихся информацию, но и учить её 
«сжимать», выделять главное – современные обучающиеся не всегда умеют 
грамотно это делать. 

Технологический подход к организации процесса обучения требует опре-
деления оптимальной его структуры. Для этого следует руководствоваться 
следующими принципами: 
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«Принцип минимизации» – исключение всего, что можно, но без ущерба 
для сути и цели. Другими словами, «сжатие» информации». 

«Принцип взаимосвязей» – сохранение объективно существующих связей, то 
есть тех связей, информация о которых должна быть усвоена обучаемыми; 

«Принцип логики» – соблюдение логической связи, то есть отражение 
в структуре информации причинно-следственных связей между ее элементами; 

«Принцип подчиненности» – соблюдение иерархической структуры ин-
формации. 

В настоящей работе рассматривается отдельный аспект обширной темы 
визуализации учебной информации, а именно перспектива создания и реали-
зация визуальных опорных схем в обучении, структурирование учебной ин-
формации и ее наглядное представление.  

Визуализация учебной информации может быть достигнута разными ме-
тодическими приемами и соответственно этому известны разнообразные 
схемно-знаковые модели ее представления. Таких приемов немало, но стоит 
выделить наиболее популярные, которые широко используются учителями 
на практике. 

1) Граф учебной информации – схема, показывающая, каким образом 
множество точек (вершин) соединяются множеством линий (ребер). Верши-
на в графе структуры учебной информации отображает учебный элемент, 
а ребро – ту связь между двумя учебными элементами, которая является су-
щественной с точки зрения преподавателя, разрабатывающего структуру 
[1, c. 24]. 

Пример графа: с 5 класса обучающиеся на уроках истории осваивают та-
кие понятия, как «империя», «республика», «монархия», а в старших класс 
уже переходят к понятию «форма правления» (способ организации высших 
органов государства). Учитель должен не сразу дать новое понятие, а снача-
ла помочь ученикам вспомнить старые, найти общее между терминами и ло-
гически соединить их воедино. Граф помогает обобщить, навести на мысль 
и сделать вывод, что форма правления – способ организации высших орга-
нов государства. 

Как средство визуального обучения граф используется редко и подходит 
для вводных или обобщающих уроков. От учителя требуется обучить прие-
мам составления графов. При ее освоении ученики смогут самостоятельно 
справляться с большими объемами работы с текстом, а учитель – осуществ-
лять оперативный контроль усвоения ими учебного материала. 

2) Продукционная модель – модель, основанная на правилах, позволяет 
представить знание в виде предложений типа «Если (условие), то (дей-
ствие)». Если обычная инструкция состоит из нескольких, а иногда и боль-
шого количества правил (продукций), то продукционная модель сводит их 
в одну визуальную композицию со всеми связями и разветвлениями. 

Продукционная модель дает наглядную картину того, «что и зачем, с по-
мощью чего и для чего выполняется», что актуально для решения каких-
либо исторических задач. Определенную трудность представляет анализ де-
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ятельности и выбор способа реализации схемы. Но, будучи раз составлена, 
она может с легкостью применяться вновь – подобные схемы простые, но 
очень эффективные для запоминания информации. Составление таких схем 
подходит как для работы в классе, так и для выполнения домашнего задания 
[1, c. 33]. 

3) Фреймовая модель – систематизированная психологическая модель па-
мяти человека и его сознания. Фрейм в обучении – это единица представле-
ния знаний детали, которые при необходимости могут быть изменены со-
гласно ситуации. Обычно фрейм состоит из нескольких ячеек (слотов), каж-
дый из которых имеет свое назначение. При помощи фреймовой модели 
можно «сжимать», структурировать и систематизировать информацию 
в таблицы, матрицы [1, с.35]. 

Фреймы образуют иерархию. Иерархия во фреймовых моделях порождает 
единую многоуровневую структуру, описывающую либо объект, если слоты 
описывают только свойства объекта, либо ситуацию или процесс, если от-
дельные слоты являются именами процедур, присоединенных к фрейму 
и вызываемых при его актуализации [1, с.35]. 

Можно предложить ребятам самим составить, сделать набросок, потом 
выстроить в логическую структуру данный фрейм. Тут уже законченный ва-
риант фрейма, логически разделены все доводы на две колонки, как мы ви-
дим «аргументы «за» и «аргументы «против». 

4) Понятийное колесо – схема, напоминающая колесо (отсюда и назва-
ние). Центр колеса – ключевое (изучаемое на уроке) понятие (тема). От него 
идут лучи к словам-ассоциациям (словосочетаниям). Если тему обозначает 
учитель, то словосочетания предлагают уже обучающиеся. 

В пятом классе с помощью данной техники удобно вводить ключевые для 
курса понятия – например, «государство». Учитель вводит понятие, которое 
для обучающихся будет новым словом – они же, в свою очередь, должны 
привести ассоциации. После приведения ассоциативного ряда, записываем 
понятие. Данная техника подходит для использования не только в начале 
урока, но и на завершающем этапе (обобщение). 

5) Схема Фишбоун – приём смыслового чтения, который реализуется 
в рамках технологии критического мышления. Составление Фишбоун позво-
ляет раскрыть для понимания проблемную тему, показать причины изучае-
мого явления [3]. Схема включает в себя основные четыре блока, представ-
ленные в виде «головы», «хвоста», «верхних» и «нижних косточек». Связу-
ющим звеном выступает основная кость или хребет рыбы: если головой яв-
ляются проблема, вопрос или тема, то хвост – выводы и обобщения. Записи 
в таких схемах должны быть точными и краткими – необходимо лишь отра-
жение сути понятий.  

Использование технологии Фишбоун развивает умения учащихся работать 
в группах, анализировать текст, выделять основные события и искать их 
причины, обобщать и делать выводы. Основная цель метода – стимулиро-
вать творческое и развивать критическое мышление детей, что отвечает 
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главной задаче сегодняшней школы. Максимальный эффект от применения 
схемы Фишбоун достигается на уроке по обобщению и систематизации зна-
ний. Когда пройденный материал необходимо выстроить в стройную схему, 
предусматривающую раскрытие и усвоение связей и отношений между ее 
элементами. 

Применение средств визуализации на уроках истории способствует повы-
шению интеллектуальной активности обучающихся, следовательно, и эф-
фективности урока. Их использование направлено на освоение обучающи-
мися таких умений, как сопоставление фактов, установление взаимосвязей 
и обобщения знаний. В XXI веке средства визуализации развиваются, чему 
в значительной степени способствует развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
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Аннотация 
Автор статьи делает обзор теорий презентации личности в реальном и виртуальном 
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мифологемы медийного образа через технологии, доступные на различных исторических 
этапах. Рассмотрены подходы к презентации личности в цифровом мире через лингви-
стический, иконический и медиальный повороты в медиафилософии.   

Ключевые слова: медийный образ, цифровая среда, презентация личности, мифо-
логема. 

Abstract 
The article is devoted to a review of theories of personality presentation in real and virtual 

space, in a media context (Rogers' concept, the theory of stereotype and socio-image, and oth-
ers). The historical discourse analyzes the creation of the mythologeme of the media image 
through the technologies available at various historical stages. The approaches to the presenta-
tion of personality in the digital world through linguistic, iconic and medial turns in media phi-
losophy are considered. 

Keywords: media image, digital environment, presentation of personality, mythologeme. 
 
Бурное развитие цифровой реальности на современном этапе оказывает 

влияние на эволюцию презентации и репрезентации личности в медийном 
пространстве. Значительно расширяется ряд теоретических положений, 
определяющих элементы медиаобраза, а также практических инструментов 
позиционирования личности в новых реалиях.  

Основоположник «Я-концепции» Уильям Джеймс рассматривал дуальную 
природу глобального личностного «Я»: «Я» как субъект и «Я» как объект. 
Позднее последователи теории добавили характеристику – восприятие от-
ношения этих свойств со стороны окружающих. Американский психолог 
Карл Роджерс выделял в качестве функций «Я-концепции» контроль и ин-
терпретацию поведения, его влияние на выбор человеком своей активно-
сти, что влияет на формирование позитивной и негативной «Я-концепции» 
[5]. Согласно этой концепции, выделялось два уровня «Я»: «Я-реальное» 
и «Я-идеальное». Сегодня, говоря о медиаобразе, невозможно обойтись 
без «Я-виртуального», относительно нового элемента, который в медий-
ном пространстве занимает ключевую позицию.  

«Образ Я» представляет структуру, включающую в себя компоненты: ве-
дущие жизненные смыслы, когнитивный (самоопределение в терминах фи-
зических, интеллектуальных и нравственных личностных черт); аффектив-
ный (психическое состояние личности) и конативный (поведенческие харак-
теристики) [1, с. 10]. Вместе с «Я-концепцией» стали развиваться такие по-
нятия, как «самооценка», «представление о себе», «картина Я». Содержание 
«Я-концепции» до сих пор вызывает множество дискуссий, положения под-
вергаются критике, однако благодаря именно этой теории описаны глубин-
ные психологические структуры в контексте позиционирования личности 
в медиареальности. 

Для дальнейшего анализа обратимся к роли медиаобраза в процессе ком-
муникации, сконструированной с учетом множественности факторов: 
от профиля канала и редакционной политики медиа (в том числе блогера – 
лидера мнений) – до когнитивного опыта представителей различных сегмен-
тов целевой аудитории. Многие исследователи полагают, что связь «СМИ – 
социум» слишком линейна и дополнительно вводят термин «социообраз». 
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В его основе лежит стереотип, которому присущ феномен поляризации ка-
честв человека  и жесткая фиксация этой дихотомии. На наш взгляд, ме-
диаобраз имеет гораздо более сложную структуру, так как включает в себя 
не столько СМИ, сколько способы постижения реальности через коммуни-
кационный процесс с внешними и внутренними кодами дешифровки с ис-
пользованием технологий, доступных на определенном историческом этапе. 
Как следствие, медиаобраз – это образ, постигаемый через данный коммуни-
кационный процесс. 

До взрывного развития цифровой реальности мощное влияние на фор-
мирование мифологем оказывали киноиндустрия, печатные СМИ, а также 
«городские легенды» и сторителлинг. Историк Сергей Фирсов в докумен-
тальном фильме журналиста Алексея Пивоварова «Почему невозможно 
закрыть мавзолей?» [3] разделяет историческую личность и личность-миф: 
«Ленина как исторического персонажа для большинства людей не суще-
ствовало и не существует в принципе. Есть образ Ленина, Ленин – миф». 
По мнению С. Фирсова, важное влияние оказали документальные инсце-
нировки и «киношный» образ. «Я-реальное» отошло на периферию, усту-
пив место мифологеме Я-виртуального в сочетании с  идеальной моделью 
лидера того исторического периода. «Виртуальное» в медиаобразе облада-
ет подвижной структурой, которая развивается во времени, обрастает но-
выми смыслами и теряет прежние, подвергается переосмыслению и даже 
забвению.  

Медийный образ трансформирует актуальный опыт – в исторический, 
с постоянным «требованием» освободить место реальности и сверхреаль-
ности. Лингвистический поворот (linguistic turn, Р. Рорти, 1967 г.), продик-
тованный в первую очередь геополитическими изменениями, сделал язык 
конституирующим условием сознания. «Сам мир дан как язык, язык – не 
окно, через которое мы смотрим на мир, он, скорее, экран, на котором мир 
дан: его можно предъявить, вернуть, исправить – «все есть текст» [2, с. 70]. 
В контексте лингвистического поворота медиаобраз предстает в виде 
сплошного текста: язык в данном случае – это не средство, «канва», а сама 
суть образа.  

Иконический поворот обозначил сдвиг в социально-культурной ситуации, 
при котором вопрос о бытии переводится в план анализа визуальных образов 
[4]. Следующий – медиальный – поворот (media turn, Р. Марграйтер) опреде-
лил «надстройку» медиаобраза: «Действительность опосредована мышлени-
ем, мышление – языком, язык – знаком, знак – медиа. Надстраиваясь друг 
над другом, «бытие» в современных условиях дается только через медиа» 
[6, с. 29]. 

Так, медиаобраз первого секретаря Татарского обкома КПСС в период 
с 1960 до 1979 гг. Фикрята Табеева формируется главным образом печатны-
ми СМИ, такими федеральными газетами, как «Известия», «Правда», «Ком-
сомольская правда», «Советская Россия», «Социалистическая индустрия» 
и прессой ТАССР («Советская Татария», «Социалистик Татарстан» на татар-
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ском языке). К 1990-м годам вместе с иконическим поворотом в формирова-
нии медийного образа регионального лидера главенство печатного слова 
смещается «картинкой» телевидения. Телевизионная площадка стала осно-
вой для бурного развития интервью, портретного очерка – жанров, позволя-
ющих более «объемно» представить «фактуру личности». Сегодня в каче-
стве важного ресурса позиционирования политика выступают «новые ме-
диа». Социальные сети расширили возможности для позиционирования раз-
личных точек зрения. 

В понимании позиционирования личности через медиаобраз остаются не-
раскрытыми вопросы: что есть цифровой образ; как изменилась онтология 
образа с приходом цифровой эры; каковы законы конструирования и функ-
ционирования образа в современную эпоху и др. Эти и другие аспекты еще 
предстоят осмыслить в рамках медиафилософии, когнитивной психологии и 
других направлений науки. 
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Аннотация 
В статье анализируются различные взгляды на творчество и творческий потенциал 

личности в деятельности. Развивая идеи творческого подхода в образовании, мы расши-
ряем многогранный и многоликий мир познаний, добавляем палитру красок жизни в про-
цесс обучения, укрепляем мотивационные компоненты обучающихся, заряжаем движе-
нием обновления человеческой мысли дополнительными ресурсами для совершенствова-
ния, роста технологий и инноваций. 

Ключевые слова: законы творческого саморазвития, обучение, творческая личность, 
творчество, творческий потенциал. 

Abstract  
The article analyzes different views on the concept of creativity and creative potential in ac-

tivity. Developing ideas creative approach to education, we are expanding and multi-faceted 
world of knowledge, add palette life in the learning process, strengthen the motivational compo-
nent of students charged the renewal movement of human thought additional resources for im-
provement, growth, technology and innovation. 

Keywords: laws of creative self-development, training, creative personality, creativity, crea-
tive potential. 

 
Как в античности философов увлекала тема творчества, так и на сего-

дняшний день интерес к данной теме не утрачен, а, скорее наоборот, приоб-
рел новые грани. Это связано с тем, что общество постоянно эволюциониру-
ет, нуждается в обновлении ресурсов, творческих выражений, облекаемых 
в новые формы и виды бытия. Как пишет В.Н. Дружинин, «главное в творче-
стве – не внешняя активность, а внутренняя – акт создания «идеала», образа 
мира, где проблемы отчуждения человека и среды разрешены» [5, с. 591]. 

Творческий потенциал, как отдельного человека, так и группы, особенно 
проявляется в кризисные моменты своего существования как один из вари-
антов развития. Так, например, если в античности творчество понималось 
как связь божественного и человеческого, то в христианской философии 
творчество понимается как осуществление божьего замысла руками челове-
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ка, то есть такие трактовки оказывают влияние на формирование и понима-
ния творчества как создание чего-то нового. «С философской точки зрения 
творчество – это созидание нового в интересах социального прогресса, воз-
растания степени свободы человека, гуманизации общественных отношений, 
обеспечивающих целостное развитие личности» [1, с. 83]. 

Э. Фромм определяет креативность (т.е. творчество /авторское дополне-
ние/) как способность «удивляться и познавать, умение находить нестан-
дартные решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие 
нового и способность к глубокому познанию своего опыта». <…> «Креатив-
ность не есть некоторая особая характеристика познавательных процессов, 
а представляет собой одну из самых глубоких характеристик личности. Лич-
ность же нельзя «сформировать», ее можно только воспитать. Воспитание, 
в свою очередь, не может быть ничем иным, как созданием условий для са-
мовоспитания личности. Но если прямое обучение творчеству невозможно, 
то вполне возможно создание условий, стимулирующих или тормозящих 
творческую деятельность» [8, с. 225]. 

И. Кант вносит «протестантскую идею о творчестве как предметно-
преобразовательной деятельности, изменяющей облик мира, создающей но-
вый, «очеловеченный мир», и анализирует структуру творческого процесса 
как одного из важнейших элементов структуры сознания, субъективности 
представления и воображения» [1, с. 85]. В научной литературе творчество 
определяется как процесс деятельности, создающий качественно новое – ма-
териалы и духовные ценности, а основным критерием выступает уникаль-
ность творческого результата. Вопросами творчества занимались такие фи-
лософы и ученые, как Аристотель, Гераклит, Кант, Гегель, Бергсон, 
Н.А. Бердяев, В.Н. Дружинин, Дж. Гилфод и многие другие, труды которых 
мы изучаем ныне. 

В научной литературе выделяют несколько признаков творческой дея-
тельности. Первым признаком из них можно считать творческий акт, кото-
рый является механизмом бессознательным и не поддающимся воле и разу-
му. Вторым признаком проявления творчества является вдохновение, а зна-
чит – спонтанность. И эти состояния невозможно контролировать или созда-
вать искусственно. Другими словами, творчество как явление и процесс про-
исходит в определённом изменённом состоянии сознания. Часто ученые от-
мечают многоуровневую природу творческого потенциала, а именно внут-
реннюю и внешнюю структурность [5]. 

Проведённые научные исследования выделяют принцип субъектности, 
признаком которого является активность, характеризующая инициативно-
стью, включённостью, осознанностью в деятельность, стремлению к саморе-
ализации. Особенности творчества описаны у В.Н. Дружинина, где автор 
отмечает, к примеру, концепцию Я.А. Пономарева. В ней говорится, что 
«критерием творческого акта является уровненный переход: потребность 
в новом знании складывается на высшем структурном уровне организации 
творческой деятельности; средства удовлетворения этой потребности скла-
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дываются на низких структурных уровнях» [5, с. 594] и включение интуиций 
в процессе творчества есть необходимый её элемент. Т.е. успешность всего 
процесса зависит от умения действовать во внутреннем плане: сначала мо-
дель появляется внутри нас, а затем мы её переносим во внешний мир, при 
этом исправляя и дополняя новыми деталями. 

Поскольку мы рассматриваем вопрос педагогического творчества, то уче-
ние Н.А. Бердяева о достоинстве человека как творца культуры является для 
нас наиболее ценным, ведь в его учении «на первый план выходит человек 
как личность, а свободная творческая личность стоит выше ограничений 
культуры» [1, с. 86]. Н.А. Бердяев считал, «что творческая личность от того 
и творческая, что она активно познаёт себя и на этой основе творчески само-
развивается» [2, с. 17]. 

В современной педагогической литературе можно найти много различных 
концепций и подходов к понятию «творческого потенциала». О.Ю. Яцкова 
опираясь на теоретический анализ разных взглядов ученых, приводит неод-
нозначность их толкований. К примеру, М.С. Коган, А.В. Кирьякова счита-
ют, «творческий потенциал как репертуар полученных умений и навыков, 
как способности к действию и мера их реализации в определенной сфере» 
[10, с. 25]. Ценность творчества и его потенциал раскрываются в человеке 
как результат самостоятельной работы для выработки умений и навыков, 
применяемых в жизнедеятельности. Многие рассматривают творческий по-
тенциал как качество, «меру возможностей личности осуществлять творче-
скую деятельность» [10, с. 26]. В.Г. Рындак и Л.В. Мещерякова считают, что 
творческий потенциал  – это система личностных особенностей, которая 
позволяет гибко реагировать, быстро адаптироваться к новым условиям, что 
побуждает к творческой самореализации и саморазвитию [10]. 

В современных условиях смены образовательной парадигмы и перехода 
к системе непрерывного образования, педагогика приобретает все большее 
число направлений для расширения зон своего влияния. Сейчас педагог яв-
ляется субъектом образовательного пространства и ему необходимо расши-
рять свои познания, гибко реагировать и приспосабливаться к современным 
требованиям. В данном контексте можно рассматривать вопросы творческой 
реализации и саморазвития через призму хьютагогики, сравнительно нового 
направления, что является актуальным для профессорско-преподава- 
тельского состава и для выстраивания их собственной индивидуальной обра-
зовательной траектории. 

Обращаясь к статье Е.В. Игнатович, мы можем обнаружить, что «хьютаго-
гика центрирована на человеке, который учится сам» [6, с. 112] и предло-
женный смысл этого направления, «выводит нас на трактовку heutagogy как 
учения о том, как учиться, закладывая эвристический способ обучения как 
доминантную идею концепции» [6, с. 109]. Этот подход, на наш взгляд, 
можно встроить в контекст творческого саморазвития, самораскрытия твор-
ческих способностей и ресурсов, что требует осмысления, методологическо-
го и дидактического приложения. Основной ценностью данного подхода яв-
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ляется понимание того как надо учиться и более того, человек, который за-
нимает позицию исследователя, т.е. постоянно находится в поиске ответов 
на поставленные жизненные задачи, сам становится творцом своего образо-
вательного и информационного пространства, что не может не сказаться на 
его развитии, конкурентоспособности, раскрытии потенциала. 

Современное общество требует быстроты реакции на происходящие изме-
нения и управления информацией, быстрого освоения инноваций и адапта-
ции к этим изменениям. И, в этом случае, хьютагогика является тем направ-
лением, которое приходит на помощь, чтобы научиться учиться самостоя-
тельно. Возвращаясь к статье Е.В. Игнатович, стоит выделить, что «экспе-
риментальное обучение методом проб и ошибок в течение всей жизни по-
рождает новое знание. Являясь адаптивным, проблемным, оно бросает вызов 
неправильным, «дефектным» обучающим схемам, интегрирует новое знание 
с уже существующим. <...> хьютагогика понимается как система обучения 
наивысшего порядка, в которой задачи решаются с помощью эвристического 
метода, метакогнитивного, творческого подходов» [6, с. 112]. 

Современная реальность такова, что требует от образования инноваций, 
постоянства, конкурентоспособности, самореализации. Для успешной дея-
тельности педагогу необходимо создавать инновационную среду, используя 
не только новые теоретические и практические знания, но и технические до-
стижения, которые стремительно развиваются и дают большие возможности 
для создания обновления этой среды. Гибкость и быструю адаптацию педа-
гога к инновациям можно рассматривать как инновационный потенциал са-
мого преподавателя, т.е. «совокупность социокультурных и творческих ха-
рактеристик личности педагога, выражающих готовность совершенствовать 
педагогическую деятельность, и наличие, внутренних, обеспечивающих эту 
готовность, средств и методов» [4, с. 95]. 

На сегодняшний день, образование переходит в дистанционный формат 
обучения. Это даёт как много возможностей, так и массу ограничений. Для 
нас важен творческий подход преподавателя в данной среде и здесь речь 
может идти о сочетании нескольких направлений, которые требуют самосто-
ятельности, как для преподавателя, так и для обучающегося. Т.е. ответствен-
ность в процессе обучения не сводится к кому-то одному, а является резуль-
татом современного развития образования и зоны ответственности смеща-
ются больше в сторону самого обучающегося. Создание глобальных образо-
вательных ресурсов, таких как «Универсариум», открытого образования 
«Университет без границ» и т.п. позволяет простроить своё образовательное 
пространство. «Открытое образование в ситуации глобализации, бесспорно, 
будет развиваться, расширяться, захватывая всё больше участки планеты 
и играя объединяющую роль в мировом образовательном пространстве. 
В этом контексте участие преподавателя видится в построении траектории, 
как своеобразного путеводителя по образовательным площадкам» [7, с. 74]. 
В дистанционном и электронном обучении для преподавателя раскрывается 
возможность проявления своего творчества, т.к. необходимо учитывать 
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множество факторов. Так, например, разновозрастность группы, разный уро-
вень подготовки, профессионального и жизненного опыта, а также геогра-
фическую распространённость. Факторы, влияющие на обучение, могут 
быть различны, но при этом результат обучения должен быть максимальным 
и соответствовать запросам образования. Как отмечает Н.Б. Самойленко 
«Самостоятельная работа должна восприниматься студентом (и педаго-
гом /авторское дополнение/) как необходимый элемент собственного разви-
тия. Следует подчеркнуть, что развитие идеи большей самостоятельности 
в подготовке студентов укладывается в современные тенденции, наблюдае-
мые в мировой педагогике» [9, с. 103]. И при всем при этом, не стоит забы-
вать о тех законах творческого саморазвития, которые были выявлены 
В.И. Андреевым. Он писал, что творческое саморазвитие личности направ-
лено на интенсификацию и повышение эффективности процессов «самости», 
среди которых системообразующим являются самопознание, творческое са-
моопределение, самоуправление, творческая самореализация и самосовер-
шенствование [2, 9]. Поэтому хотелось вновь вернуться к Андреевским по-
стулатам – к «законам творческого саморазвития»: 

1. Закон системной взаимосвязи элементов творческого саморазвития. 
2. Закон эффективности самоактуализации целей, задач и проблем для 

творческого саморазвития личности. 
3. Закон эффективности самопознания для творческого саморазвития лич-

ности. 
4. Закон эффективности самоопределения для творческого саморазвития 

личности. 
5. Закон эффективности самомотивации в различных ситуациях образова-

тельной деятельности для ее творческого саморазвития. 
6. Закон самоусложнения целей, задач, и проблем для творческого само-

развития личности. 
7. Закон эффективности овладения приемами и методами самоуправления 

для творческого саморазвития личности. 
8. Закон эффективности самосовершенствования своих личностных 

и профессиональных качеств. 
9. Закон эффективности периодической мобилизации и релаксации. 
10. Закон эффективности резонанса внутренних сил и способностей 

с внешними условиями. 
11. Закон эффективности влияния неравномерности развития интуитивно-

го и логического, эмоционального и рационального. 
12. Закон эффективности сотрудничества и сотворчества. 
13. Закон эффективности конкуренции и самоконкуренции. 
14. Закон фазового перехода образования в самообразование, воспитания 

в самовоспитания» [2]. 
Глубокий анализ понимания этих законов и объединение педагогов в еди-

ное исследовательское пространство распахнёт их творческие возможности, 
т.к. «определяющим для человека в обучении является не только совместная 
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деятельность, но и взаимодействие по поводу этого общего дела» [3, c. 79]. 
А проявление каждым педагогом своей индивидуальности и неповторимости 
в профессиональном и личностном творческом пространстве станет целью и 
развитием своего стиля жизни и преобразования «Я-концепции». 

В силу того, что педагогическая деятельность состоит из множества огра-
ничений, которые, с одной стороны, сковывают его свободу, а с другой, – 
оберегают от своеволия, то творческий подход необходим. Важно включать 
и развивать идеи творческой самореализации, расширять творческость как 
многогранный и многоликий мир познаний, добавлять красок жизни в про-
цесс обучения, укреплять мотивационные компоненты обучающихся, заря-
жать движением обновления человеческой мысли дополнительными ресур-
сами для совершенствования, роста и инноваций в виде ступени развития 
через творческую самореализацию. 
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Аннотация 
В работе раскрываются современные проблемы экологического воспитания и образо-

вания в школьном курсе химии с использованием современных методов обучения. Мето-
ды и технологии обучения трансформируются с развитием общества, поэтому требуются 
новые подходы к экологическому воспитанию и образованию.  
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Abstract 
The paper reveals the current problems of environmental education in the school chemistry 

course using modern teaching methods. Methods and technologies of education are transformed 
with the development of society, so new approaches to environmental education are required. 

Keywords: teaching methods, research activities, project activities, environmental culture, 
environmental education. 

 
Формирование экологической культуры, совершенствование экологиче-

ского образования, экологического воспитания учеников рассматриваются 
как важные составляющие, которые определяют степень благосостояния об-
щества, так как они могут способствовать разрешению вопросов, возникаю-
щих в процессе реализации человеческой деятельности. 

Развитие экологической культуры идет вместе с идеей комплексной эколо-
гии: биологической, социальной, глобальной и экологией человека. Отсюда – 
новые отношения в вопросе воспитания. Экологическая культура приобрела 
статус мировой культуры и становится приоритетным направлением в педа-
гогической науке и практике.  

Понятие «экологическая культура» включает в себя культуру, способствую-
щую сохранению и развитию системы «общество-природа». Иными словами, 
без культуры человек существовать не может. Л.М. Мухамедшина под экологи-
ческой культурой понимает «особый вид культуры, который характеризуется 
совокупностью системы знаний и умений по экологии, уважительным, гумани-
стическим отношением ко всему живому и окружающей среде» [4].  

Общее среднее образование должно иметь эколого-эволюционное направ-
ление, способствующее формированию экологически развитой культуре 
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личности. Нравственно-мировоззренческие основы личности формируются 
на основе представлений о научной картине мира, ключевых идей филосо-
фии природы, человека, социальной философии, также теории познания.  

Понятия «экологическая культура» и «экологическое образование» 
в школьном курсе химии тесно взаимосвязаны между собой, а также лично-
стью (сущностью) ребенка в целом, с его индивидуальностью, которая вклю-
чает в себя характер самого ребенка. Таким образом, основы изучения химии 
в общеобразовательном учреждении могут способствовать формированию 
знаний, умений и навыков учащихся в сфере экологической культуры. 

Цель работы – выявить уровень сформированности экологической культу-
ры школьников в процессе обучения химии. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. выявить состояние разработанности проблемы формирования 

экологической культуры обучающихся на основе изучения литературы; 
2. изучить методы и методики исследования проблемы; 
3. определить уровень развития экологической культуры учащихся 

и особенности ее формирования на занятиях элективного курса 
«Повседневная химия».   

Мы в своем исследовании исходим из того, что экологическую культуру 
обучающихся можно формировать в школьном курсе химии, грамотно при-
меняя современные методы обучения. Выбор методов определяется возраст-
ными возможностями школьников, характером воспитательно-
образовательных задач. К педагогическим факторам формирования экологи-
ческой культуры школьников относят также содержание обучения, формы 
организации процесса обучения. Для определения уровня развития экологи-
ческой культуры был выбран опросник «Самооценка экологической культу-
ры» Е.Ю. Ногтевой, И.Д. Лушникова.  

В педагогической науке выделяют основные уровни формирования эколо-
гической культуры учащихся: 

1. первый уровень состоит из умения посредством слов выражать мнение 
или отношение к явлениям природы.  

2. второй уровень допускает наблюдение, переживание и осмысление 
увиденного и услышанного в природе. 

3. третий уровень предполагает, что учащийся осознает, применяет 
принцип бережного отношения к природе, ее ресурсам, а также формирует 
умение решать хозяйственно-экологические задачи без причинения ущерба 
для окружающей среды. На таком уровне школьники умеют анализировать 
наблюдения за состоянием окружающей среды, вносить вклад в улучшение 
состояния.   

Опрос проведен среди учащихся 8-ых классов, с целью получения инфор-
мации об общей экологической культуре учеников, об ориентации эколого-
значимых знаний, а также информацию об отношении и предпочтениях 
учащегося. Обозначенные в вопросах природные ситуации очень вариатив-
ны, поэтому любой преподаватель легко может поменять содержание текста 
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в процессе образовательной практики [3]. В опросе приняли участие 54 че-
ловека (учащиеся МБОУ «НСШ им. М.П. Прокопьева» и МБОУ «СОШ им. 
С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района РТ).  

Полученные результаты указывают, что 63% обучающихся 8-ых классов 
обладают средним уровнем сформированности экологической культуры, 
22% низким, и лишь 15% высоким уровнем.  

В связи с этим была разработана программа элективного курса «Повсе-
дневная химия», которая направлена на формирование экологической куль-
туры обучающихся. Данная программа реализуется на базе МБОУ «НСШ им. 
М.П. Прокопьева» в 2020-2021 учебном году. Формы реализации программы: 
опрос, обсуждение, самостоятельная работа, тестирование, презентация и 
защита творческой работы (проекты и др.). В конце учебного года каждый 
обучающийся должен выполнить и защитить проект. В связи с эпидемиоло-
гической обстановкой рассматривается и дистанционная форма проведения 
проекта: работа будет вестись дома, под контролем учителя на дистанцион-
ных платформах обучения, таких как Quizizz, Kahoot. Регулярная проверка 
результатов через платформу WhatsApp, Skype. Теоретическая и эксперимен-
тальная части эксперимента будут оформляться в Word-е.  Возможны вы-
ступления в online конференциях, размещение на сайте школы и учителя.  

Исследование показало, что в общеобразовательных учреждениях необ-
ходимо развивать экологическую культуру обучающихся.  Методы и фор-
мы организации экологического воспитания направлены на формирование 
познавательного интереса учащихся к природе. Они могут быть успешно 
использованы как во время уроков, так и во внеклассной работе. Основ-
ным методом экологического воспитания, который мы применяли, был ме-
тод проектов. 
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Abstract  
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Сегодня наблюдается рождение нового типа информационно-

компьютерного общества с присваиваемыми ему определениями «информа-
ционное», «электронное», «технотронное», «экотехническое» и т.д. Однако 
различные технологические и социальные изменения, отражающие новизну 
и широкий диапазон проникновения, несут в себе и известную долю неопре-
деленности. В силу этого и встает сегодня вопрос о качестве подготовки 
учителей в условиях информатизации и компьютеризации общества. Это 
связано с их профессиональной компетентностью, а также с тем, что проис-
ходит усиление важности нравственной основы личности в эпоху информа-
тизации. Поскольку возможности влияния индивида на информационные 
процессы начинают значительно возрастать, то это актуализирует проблему 
баланса индивидуальной свободы личности и ее  высокой мерой ответствен-
ности за свои поступки. 

Отсюда, современный уровень социальной и профессиональной состоя-
тельности молодого специалиста предполагает необходимость овладения им 
информационно-компьютерной культурой; к этому призывает, в частности, 
и развитие информационного общества, где сегодня остро востребованы 
профессиональные знания и умения в области функциональной грамотности 
и  операциональных возможностей его членов. Однако действительность та-
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кова, что наблюдается определенное противоречие между расширяющимися 
потребностями общества в информационной и компьютерной грамотности 
специалистов и социально-экономическим положением общества, что не 
всегда способствует удовлетворению запросов. Более того, формируется 
технократическое мышление, которое заставляет, по сути, вбирать лишь те 
знания, что приносят материальную выгоду. 

Основной приоритет в целях общего образования на сегодняшний день 
состоит в формировании информационно-компьютерной культуры учащейся 
молодежи. И это говорит не только в пользу образовательной необходимо-
сти, но также и в пользу того обстоятельства, что сама роль информацион-
ной деятельности постоянно возрастает, меняя, по сути, весь характер жиз-
ни, где требуется информационно активный и инициативный индивид, спо-
собный осуществлять с использованием технологических средств самые 
смелые решения. Это, в свою очередь, накладывает на педагогическую дея-
тельность учителей ответственность за создание благоприятной информаци-
онной инфраструктуры, которая определяет развитие личности. Имеется 
в виду влияние таких факторов, как социальный и биологический (Л.С. Вы-
готский, А.Н. Леонтьев). В то же время в образовательном взаимодействии  
необходимо предоставлять учащимся возможности преобразовывать инфор-
мационное пространство и определять в нем свое место (Л.С. Рубинштейн, 
Л.И. Божович);  стимулировать развитие информационно-компьютерной 
культуры личности в рамках удовлетворения ею своих интересов и потреб-
ностей и т.д. (Б.М. Теплов, А.В. Петровский). А отсюда – согласование педа-
гогической деятельности с индивидуальными характерологическими осо-
бенностями учащихся (А.Е. Личко); осуществление коррекционной работы, 
направленной на такую систему взаимоотношений с учащимися, где обще-
ние включало бы в себя познавательные и поведенческие компоненты 
(В.П. Зинченко, А.Г. Ковалев, А.В. Мудрик); отражение в педагогической 
деятельности элементов формирования качественных особенностей лично-
сти, которые способствовали бы развитию ведущих видов деятельности 
(Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн). 

Как показывает анализ отечественного и зарубежного опыта, сегодня 
начинает неуклонно снижаться возрастной порог, с которого дети знакомят-
ся с постоянно возникающими информационными технологиями: например, 
уже в дошкольном возрасте они имеют возможность получения доступа 
к сети Интернет в условиях собственного персонального компьютера. 
Из этого можно сделать вывод, что процесс формирования и развития ин-
формационно-компьютерной культуры надо начинать уже в раннем воз-
расте. Результативность данного процесса будет достигнута тогда, когда 
школа создаст единое информационное пространство, в котором около каж-
дого ребенка будет находиться компетентный учитель в области новых ин-
формационных технологий. А это неизменно ведет к постановке проблемы 
повышения качества в рамках подготовки будущего учителя в условиях раз-
вития информационного общества. 
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Действительно, современному учителю, как никогда, необходимы систем-
ные знания в области инновационных технологий с тем, чтобы продуктивно 
внедрять и использовать их в учебном процессе. На это, в частности, также 
направлен процесс информатизации общества, что детерминирует проблему 
формирования информационно-компьютерной культуры каждого пользова-
теля,  в том числе, и учителя, обладающего универсальными и специализи-
рованными компьютерными знаниями и умениями в области информацион-
ных технологий. 

Как показал анализ состояния существующей проблемы в данной сфере, се-
годня можно наблюдать достаточно слабую еще готовность будущих учите-
лей к  умению качественно развивать у учащихся их информационно-
компьютерную культуру, что создает естественное противоречие между тео-
рией и постоянно возрастающими потребностями практики. Вот почему 
к решению этой проблемы обращаются многие отечественные исследователи. 

Так, в своих работах они, в частности, рассматривают аспекты информа-
тизации в области образования, а также формирования собственно информа-
ционно-компьютерной культуры подрастающего поколения, как: повышение 
информационно-аналитической культуры личности у Н.А. Слядневой; рас-
ширение информационной инфраструктуры в образовательной среде школы 
у Ю.Г. Коротенкова; повышение информационной компетентности совре-
менного учителя у А.А. Кузнецова; внедрение информационных технологий 
на образовательном пространстве у И.В. Роберта, С.В.  Панюковой; исполь-
зование компьютеров в образовании и обучении у В.П. Беспалько; персони-
фикация информационных технологий в вуза у Ш.М. Калановой; организа-
ционные аспекты, связанные с информационной подготовкой студентов у 
С.К. Голубевой; компьютеризация образовательного процесса в учебных за-
ведениях у Ю.С. Брановского; расширение информационных компетенций 
специалистов у А.В. Хуторского, С.В. Тришиной; использование информа-
тики при предметной подготовке будущих специалистов у И.Ю. Морозова; 
формирование готовности каждого учителя начальной школы к развитию 
информационной культуры младших школьников у И.А. Дониной и т.д. 

 Таким образом, остро стоящий вопрос формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя во всех его аспектах в условиях информа-
тизации и компьютеризации системы образования, начинает сегодня нахо-
дить свое разрешение. В то же время, в психолого-педагогических исследо-
ваниях не раскрываются в полной мере педагогические условия для стиму-
лирования готовности будущих учителей к развитию у младших школьников 
информационно-компьютерной культуры. Вместе с тем школа призвана се-
годня дать учащимся глубокие знания и общую культуру в области инфор-
мационных технологий, начиная этот процесс еще в младшем школьном 
возрасте, где важнейшая роль принадлежит учителю как главному помощ-
нику и наставнику, который сам должен демонстрировать свою компeтeнт-
ность в этой сфере, а именно грамотно использовать всевозможные инфор-
мационные технологии в своей педагогической деятельности, характеризуя, 
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тем самым, уровень своей профессиональной компетентности. Все это вызы-
вает актуальность в разработке новых подходов к организации учебного 
процесса с учетом современных педагогических технологий. 
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Прогресс, происходящий в образовательной среде, появление инноваци-

онных онлайн-методов обучения ведет к изменению моделей поведения всех 
участников образовательного процесса, как студентов, так и преподавателей. 
Смешанное обучение представляет собой форму получения знаний, при ко-
торой используются в сочетании стандартные методы преподавания и ком-
пьютерные технологии. Одни предметы изучают в аудитории с помощью 
лекций и практик, другие дистанционно с помощью компьютерных про-
грамм и приложений, видео- и аудиоматериалов [4].  

Исследователями определяется место смешанного обучения в общей си-
стеме организации образовательного процесса. Так, в работе И.Р. Гафурова, 
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Г.И. Ибрагимова, А.М. Калимуллина и Т.Б. Алишева в зависимости от ха-
рактера взаимодействия участников образовательного процесса (синхронное, 
асинхронное, их сочетание) выделены четыре модели обучения с примене-
нием информационных образовательных ресурсов и дистанционных обра-
зовательных технологий: 1) традиционная модель дистанционного обуче-
ния, предполагающая удалённое обучение на основе цифровой информаци-
онно-образовательной среды, осуществляемое в асинхронном режиме; 
2) контактное удалённое обучение с использованием электронной информа-
ционно-образовательной среды вуза и дистанционных образовательных тех-
нологий. Главная особенность этой модели в том, что она предполагает ор-
ганизацию дистанционного обучения в синхронном режиме, предполагаю-
щем удалённый контакт преподавателя и студентов через Интернет в режиме 
реального времени; 3) традиционное контактное обучение, в рамках которо-
го находят применение все известные на конкретном этапе развития цифро-
вые ресурсы и дистанционные образовательные технологии, которые приме-
няются как на аудиторных занятиях, так и для организации активной внеа-
удиторной самостоятельной работы студентов. При этой модели цифровые 
технологии рассматриваются как средство дополнения и усиления обучаю-
щего, воспитывающего и развивающего потенциала традиционного, «лицом 
к лицу» обучения; 4) смешанное обучение, при котором имеет место сочета-
ние дистанционного и традиционного форматов [3].   

Авторы отмечают, что могут быть различные модели (и варианты внутри 
моделей) реализации смешанного обучения. Так, на уровне освоения про-
фессиональной образовательной программы оно предполагает, что ряд 
предметов осваиваются дистанционно, т.е. на основе самостоятельного изу-
чения выставленных в информационно-образовательной среде онлайн-
материалов – содержание лекций, семинарских занятий, задания на самокон-
троль и др. Другой ряд предметов изучается в традиционной форме – лицом 
к лицу.  Что касается уровня отдельной дисциплины, то здесь модель сме-
шанного обучения может представлять собой сочетание онлайн-лекций с се-
минарскими, лабораторными, тренинговыми занятиями в традиционном 
формате.    

Как видим, смешанное обучение – технология организации образователь-
ного процесса, в основе которой лежит концепция объединения технологий 
традиционной системы и технологий электронного обучения, базирующего-
ся на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и другими 
современными средствами обучения. Смешанное обучение призвано помочь 
преодолеть минусы технологий, используемых сегодня в практике обуче-
ния. При использовании в образовательном процессе только дистанционного 
обучения, пропадают такие признаки как, спонтанность образовательных 
функций, исчезает быстрота и многоводность, независимость и признак 
настоящего времени. При дистанционном обучении наблюдается не свое-
временность включения студентов в образовательный процесс, так как по-
добная образовательная среда воспринимается студентами как виртуальная, 
не имеющая личного контакта, что ведет к неудовлетворенности образова-
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тельным процессом, нарушению естественных психологических взаимосвя-
зей между участниками образовательного процесса. При смешанном обуче-
нии используются как традиционные методы, так и дистанционные, что дает 
возможность студентам более детализировано и подробно изучить материа-
лы, сохраняются связи с настоящим временем и способность обучающего 
к личному общению, при этом современные информационные технологии 
позволяют выходить на связь всех участников образовательного процесса, 
независимо от сложившихся трудностей и жизненных обстоятельств, в лю-
бое время и независимо от территориального нахождения участников.  

Смешанное обучение – модель, построенная на основе интеграции и вза-
имного дополнения технологий традиционного и электронного обучения, 
предполагающая замещение части традиционных учебных занятий различ-
ными видами учебного взаимодействия в электронной среде. Данная работа 
занимает от 70 до 80% времени, предусмотренного на освоение дисциплины. 
Происходит уменьшение аудиторных занятий за счет их системного замеще-
ния взаимодействием в электронной среде. Электронная среда по дисци-
плине (электронному курсу) становится ключевым компонентом. Хорошо 
спроектированный электронный курс для смешанного обучения – это не 
хранилище учебных материалов, а технология регулярной организации и со-
провождения учебного процесса (как внеаудиторной, так и аудиторной со-
ставляющей) [2, с.8-13].   

Активное использование смешанного формата обучения в медицинском 
вузе приводит к возможности студентов сократить время пребывания 
в аудитории, получить навыки работы с помощью инновационных техноло-
гий, закрепить теоретические знание через симуляционный центр, с помо-
щью фантомов, проводить видеоконференции с практикующими специали-
стами – исследователями. Данный факт позволяет вузу расширять возмож-
ности образовательного процесса, не только в рамках аудиторий, но и за его 
пределами. Следующим немаловажным преимуществом использования мо-
делей смешанного обучения, является возможность учитывать ограничения 
студентов, временные или регулярные: здоровья, семейные, территориаль-
ные и профессиональные (во время пандемии данные проблемы ярко себя 
проявили).  

Как показало исследование академической успеваемости студентов при 
использовании модели смешанного обучения в медицинских вузах, во время 
особых санитарно-эпидемиологических условий, средние показатели успева-
емости возросли. Возможно, это объясняется, тем, что студенты могли 
больше времени посвятить самостоятельной подготовке, а не тратить время 
на дорогу, получать информацию готовую, в том числе и в виде видео фор-
мата, в котором происходит детализированный разбор проблемы и темы.  

Использование методов смешанного образования позволяет преподавате-
лям индивидуально оценить каждого студента, как во время лекции, так 
и при проведении практических занятий. В медицинских вузах, данный факт 
является важным, так как именно выстраивание индивидуальной образова-
тельной траектории каждого студента, позволяет учитывать особенности 
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личности и правильно выбирать дальнейшее развитие специалиста в узком 
направлении профессиональной деятельности.  

В системе подготовки бакалавров в медицинских вузах применение сме-
шанного обучения стало неотъемлемой частью всего образовательного про-
цесса. Рассмотрение и анализ федеральных государственных стандартов, 
а также документов, регламентирующих деятельность медицинских вузов 
в образовании, учебных планов, основных образовательных программ, про-
фессиональных стандартов, имеющихся научных исследований показывают 
необходимость использования формы смешанного обучения. Вместе с тем, 
следует констатировать отсутствие четких нормативно-методических мате-
риалов по организации смешанного обучения, что препятствует полной го-
товности внутривузовской системы к применению смешанного обучения.  

Использование различных методов смешанного обучения в медицинских 
вузах выявило и определенные недостатки.  Во-первых, смешанное обучение 
требует от студентов и преподавателей специальных знаний и навыков в об-
ласти информационных технологий, недостаток которых может отразиться 
на качестве учебного процесса и его результатов.  Во-вторых, обостряется 
проблема мотивационной вовлеченности как студентов, так и преподавате-
лей. Дело в том, что снижение, а порой и отсутствие требований к обяза-
тельному посещению дистанционных занятий, отражается не лучшим обра-
зом на их отношении к учебному процессу. У многих студентов недостаточ-
но развиты умения самоорганизации и самодетерминации учебной деятель-
ности. В-третьих – качество электронных ресурсов. Курсы онлайн-
платформы должны постоянно обновляться. Кроме текстового формата важ-
но представлять материалы и других категорий: видео- и аудиозаписи, пре-
зентации, игры, эмуляторы, фильмы и т. д.  

Опыт смешанного обучения, накопленный в Казанском государственном 
медицинском университете, позволяет сделать вывод о том, что эта форма 
организации обучения способствует повышению качества подготовки меди-
цинских кадров. С помощью него можно достичь большей вовлеченности 
студентов, доводить информацию и прививать практические навыки до того, 
как специалист приступит к практической деятельности, так как специально-
сти, которые получают студенты в медицинских вузах, требуют грамотного 
подхода, четких и необратимых действий.    
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Аннотация  
В статье раскрывается диалектика взаимодействия методологических подходов к про-

фессионально-творческому развитию педагогического коллектива. Предлагается модель 
профессионально-творческого развития педагогического коллектива на основе техноло-
гии тьюторского сопровождения процесса актуализации и реализации базового стремле-
ния каждого педагога к профессионально-творческому развитию. 

Ключевые слова: профессионально-творческое развитие, педагогический коллектив, 
тьюторское сопровождение. 

Abstract 
The article reveals the dialectic of interaction of methodological approaches to the profes-

sional and creative development of the teaching staff. The model is proposed as a technology of 
tutor support for the process of actualization and realization of the basic desire of each teacher 
for professional and creative development. 

Keywords: professional and creative development, teaching staff, tutor support. 
 
Меняется мир, меняются требования к планируемым результатам образо-

вательного процесса, следовательно, меняются требования к образователь-
ным организациям: 
• школа до 2009 года – базовые интеллектуальные навыки, картина ми-

ра, подготовка к выбору профессии; 
• школа до 2020 – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО – умение рабо-

тать с большими объемами информации, коммуникативные компетенции, 
креативность, способность к самообразованию; 
• школа до 2030   – формирование функциональной грамотности. 
 «Функционально грамотный человек – это человек, который способен ис-

пользовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения 
и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 
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в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных от-
ношений» [1]. 

По определению Жака Делора, президента ассоциации «Наша Европа», 
президента Международной комиссии ЮНЕСКО по проблемам образования 
в XXI веке, человек должен освоить «три столпа образования»: научиться 
приобретать знания, научиться работать, научиться жить [3]. 

 В этих условиях актуальной задачей становится подготовка 
педагогического коллектива к эффективной творческой деятельности, 
в рамках реализации ФГОС ОО и Национального проекта «Образование» 
2019-2024 гг. Именно педагогический коллектив становится главным в обра-
зовательном процессе, именно он должен организовывать процесс 
эффективной реализации ФГОС ОО и отвечать за конечный результат.  

В рамках реализации регионального проекта «Тьюторское сопровожде-
ние школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях» сотрудниками ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Республики Татарстан»  были определены 
показатели профессионально-творческого развития учителей-предметников 
и разработана соответствующая модель. Постулировалась необходимость 
создания для него развивающего образовательного пространства на основе 
реализации деятельностных форм сотрудничества, профессионального 
субъект-субъектного взаимодействия коллектива и тьютора.  

Обеспечение профессионально-творческого развития педагогического 
коллектива предполагало опору на синергетический, акмеологический, 
культурологический, личностно-деятельностный и пространственный 
подходы [2].  

 
 

Рис. 1. Схема диалектики взаимодействия методологических подходов  
к профессионально-творческому развитию педагогического коллектива  

в системе повышения квалификации 
 
С позиций синергетического подхода обеспечение профессионально-

творческого развития коллектива требует активного использования как 
внутренних ресурсов личности, так и возможностей, определяемых конкрет-
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ными условиями системы сотрудничества Института развития образования и 
школы с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, а также их интегративного эффекта.  

Использование акмеологического подхода базируется на осмыслении пси-
холого-педагогических особенностей каждого педагога как субъекта непре-
рывного профессионально-творческого развития коллектива. Совершая вы-
бор между репродуктивными и продуктивными способами педагогической 
деятельности, каждый педагог коллектива качественно преобразует себя, 
снимает психологические барьеры, переосмысливает профессиональные 
ожидания, ищет возможности для развития значимых личностных качеств, 
проектирования индивидуальной образовательной траектории под 
методическим сопровождением тьютора.  

Культурологический подход ориентирует на создание условий для само-
определения личности каждого педагога и коллектива в целом в динамично 
меняющейся системе конкретных социокультурных явлений. 

Императивом личностно-деятельностного подхода является понимание 
того, что личность меняется, развивается и совершенствуется в процессе пе-
дагогических взаимодействий и деятельности. Отсюда следует, что в 
формируемом пространстве професионально-личностного развития должны 
доминировать деятельностные формы обучения и повседневная 
практическая деятельность. Таковы были теоретические и практические 
императивы, с учетом которых проектировалась модель профессионально-
творческого развития педагогического коллектива. Она формировалась как 
технология тьюторского сопровождения процесса актуализации и реализа-
ции базового стремления каждого педагога к профессионально-творческому 
развитию (см. Рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Модель профессионально-творческого развития педагогического коллектива 
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Приоритетными функциями модели профессионально-творческого разви-
тия коллектива определены следующие: 

– обеспечение максимальных условий для развития у каждого педагога 
комплекса личностных профессионально-творческих качеств для наиболее 
полного использования творческого потенциала; 

– ориентация педагогов на постоянное совершенствование своего опыта  
профессиональной  деятельности; 

– формирование потребностей каждого педагога в непрерывном самообра-
зовании, развитии и саморазвитии. 

Определены педагогические (дидактические, психолого-педагогические, 
организационно-педагогические) условия реализация модели профессио-
нально-творческого развития педагогического коллектива. К ним отнесены: 
• единый подход педагогического коллектива к организации образова-

тельного процесса в условиях реализации ФГОС ОО и Национального про-
екта «Образование» 2019-2024 гг; 
• личностно-ориентированный характер тьюторского сопровождения;  
• учет потребностей и возможностей педагогического коллектива (через 

самоаудит); 
•  активизация рефлексии и самостоятельной деятельности каждого 

педагога. 
В данном контексте происходило смещение учебных акцентов в сторону 

интеграции когнитивного и личностного опыта. Каждый педагог коллектива 
занимал рефлексивную позицию сотрудничества с тьютором, прежде всего, 
к уровню своего профессионально-творческого развития как личностному 
ресурсу. Тем самым формируется осознанное побуждение, стимул, вызы-
вающий необходимые проявления личности, развитие ее профессиональ-
но-творческих качеств. Каждый педагог, участвуя в процессе раскрытия 
своих потенциальных возможностей, обретает потребность в их постоян-
ном совершенствовании, овладении инновационными образовательными 
практиками. В этих условиях сам процесс тьюторского сопровождения при-
обретает творческий характер и такую структуру содержания, когда реали-
зуются новые объективно-устойчивые связи между целями и возможностя-
ми, мотивами и условиями, содержанием и формой, механизмами и резуль-
татами педагогического взаимодействия (соотворчества). 

Реализация модели пространства профессионально-творческого развития 
педагогического коллектива в наибольшей степени соответствует модуль-
ный принцип организации образовательного процесса, предоставляющий 
педагогам возможности определения собственной образовательной траекто-
рии в открытом образовательном пространстве. Модули образуют не темы 
обучающих семинаров, а логически завершенные виды образовательной дея-
тельности по реализации модели.   

Как свидетельствует наша практика, использование завершенных видов 
образовательной деятельности повышает степень интерактивности и эффек-
тивность восприятия, позволяя тем самым каждому педагогу коллектива вы-
строить индивидуальную образовательную траекторию движения. 
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Аннотация  
В настоящее время с каждым годом в Россию приезжает все большее количество ино-

странных студентов для того чтобы получить высшее образование в одном из ВУЗов 
страны. Анализ результатов экзаменационных сессий последних лет Института физики 
Казанского федерального университета показал, что иностранные студенты сталкиваются 
с трудностями в процессе обучения. В связи с этим было проведено исследование, по-
священное изучению причин невысокой успеваемости студентов. На основе проведенно-
го исследования выносятся некоторые предположения, касающиеся разработки програм-
мы, способствующей успешной адаптации иностранных студентов и развитию компетен-
ций необходимых для эффективного обучения.  
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студентов, адаптация иностранных студентов. 

Abstract  
Nowadays more and more foreign students come to Russia in order to pursue higher educa-

tion at one of the universities there.  Analysis of the examination results of recent years at the 
Institute of Physics of Kazan Federal University revealed that foreign students faced difficulties 
in the learning process.  In this regard, a research of the causes for the poor academic perfor-
mance was conducted. On the basis of research, certain assumptions are made regarding the cur-
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riculum development that contributes to the successful adaptation of foreign students and the 
development of competences necessary for effective learning. 

Keywords: formation and development of competencies of foreign students, adaptation of 
foreign students. 

 
На сегодняшний день одним из наиболее важных критериев развития  

высшего образования страны,  гарантией качественного образования  и при-
влекательности высшего учебного заведения на  международном рынке об-
разовательных услуг является количество иностранных студентов обучаю-
щихся в стране.  В последние десятилетия количество иностранных студен-
тов, поступающих в высшие учебные заведения России, неуклонно увеличи-
вается, что связано с ростом международного рейтинга Российских вузов 
[1, с. 21, 22, 40, 41]. Большинство иностранных студентов приезжают из 
стран СНГ, Африки, Ближнего Востока и Азии, которые, как правило, обу-
чаются по различным программам бакалавриата и специалитета 
[1, с. 29, 107]. Увеличение количества иностранных студентов в Российских 
вузах, двусторонние соглашения между государствами о сотрудничестве 
в области образования, науки и культуры, межвузовские соглашения об ака-
демическом обмене свидетельствуют об активной интеграции высшего обра-
зования России в мировое образовательное пространство. В частности, в Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет с каждым годом поступа-
ет все большее количество иностранных студентов, что свидетельствует 
о росте  международного авторитета [1, с. 204]. Чтобы не быть голословным, 
можно сказать, что по версии компании Quacquarelli Symonds (QS) универ-
ситет показал значительный рост показателей и стал одним из 23 вузов в ми-
ре, удостоившихся оценки в «4 звезды» [5]. Среди них, например, Универси-
тет Хаддерсфилд (Великобритания), Университет Южной Флориды (США), 
Университет Ноттингем Трент (Великобритания) и другие. При этом оче-
видно, что в дальнейшем КФУ будет только наращивать свой потенциал,  
и количество иностранцев будет только расти.  

Тема исследования очень актуальна и требует особого внимания.  В  по-
гоне за рейтингами и количеством студентов нельзя забывать и про каче-
ство обучения.  Формирование положительного имиджа университета 
во многом будет зависеть от того какое впечатление сформируется  у сту-
дентов от образовательного процесса и студенческой жизни. Для этого 
необходимо развивать компетенции и способствовать  успешной адапта-
ции студентов в общество.  

Анализируя результаты экзаменационных сессий последних лет Институ-
та физики КФУ, было сделано заключение, что большинство иностранных 
студентов  испытывают значительные трудности в процессе обучения [2, 4]. 
Это послужило толчком для проведения исследования, посвященного выяв-
лению причин невысокой успеваемости студентов-иностранцев Института 
физики. 

В период с 7 октября 2020 года по 5 декабря 2020 года мною были прове-
дены 15 дополнительных занятий по курсу «Механика» для студентов 2 кур-
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са кафедры образовательных технологий в физике. Занятия были абсолютно 
бесплатные и проводились во внеурочное время два раза в неделю для 
13 студентов из Туркменистана. 

Целью моей работы являлось повышение успеваемости, изучение особен-
ностей проведения занятий, а также выявление факторов, способствующих 
успешной адаптации иностранных студентов. После проведения входного 
тестирования были выявлены очень слабые базовые знания в области мате-
матики и физики, незнание элементарных навыков необходимых для успеш-
ного изучения предмета. Будучи студентами второго года обучения, они все 
еще испытывают проблемы, связанные  как со слабой школьной подготов-
кой, так и с недостаточной сформированностью компетенций. 

Термин компетенция, как правило, подразумевает нечто большее, чем 
просто знания, умения и навыки. Этот термин содержит в себе целый ком-
плекс факторов, способствующих эффективному протеканию деятельности. 
Необходимо обратить внимание на то, что в англоязычной литературе поня-
тия компетенция (competency) и компетентность (competence) дифференци-
руются, но, тем не менее, не обозначаются как методологически содержа-
тельно разные понятия. В русскоязычной литературе есть два мнения к это-
му вопросу. Например, И.А. Зимняя, считает, что это два разных несводи-
мых к одному понятия [6, с. 3]. Этого же придерживаются и В.И. Байденко, 
Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, В.Н. Куницина, Н. Хомский, А.В. Хуторский. 
Другая группа ученых считает, что эти понятия тождественны. Среди них 
Л.Н. Болотов, В.С. Леднёв, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков.  

Многие авторы придерживаются мнения, что одной из наиболее важных 
компетенций является учебно-познавательная компетентность, в которую, 
как правило, включают совокупность знаний, умений и качеств личности, 
обеспечивающую эффективное протекание учебно-познавательного процес-
са. Одним из наиболее значимых вкладов в изучении компетентностного 
подхода в образовании является то, что группа, руководимая И.А. Зимней, 
смогла представить структуру компетентности. В структуру компетентности 
входят пять компонентов: знание содержания деятельности, выработанные 
способности, позволяющие реализовать эти знания, регуляция деятельности, 
готовность, ценность [3, с. 25]. 

Во время проведения  курса дополнительных занятий была выявлена за-
метная поляризация  студентов. Условно можно выделить две основные 
группы: «активные» и  «пассивные» студенты. К активным студентам я от-
нес тех, кто регулярно посещал занятия, был активен во время уроков, выхо-
дил к доске. Большая часть таких студентов смогла справиться с предстоя-
щим экзаменом.  Студенты с большим количеством пропущенных занятий 
без уважительной на то причины я отнес к группе пассивных. Среди них не 
наблюдалось особого интереса к занятиям, они не выполняли домашнее за-
дание, не стремились расширить свой кругозор. Как следствие неудовлетво-
рительные результаты экзаменационной сессии. Для того чтобы сформиро-
вать компетентность студентов необходимо прежде всего четко представ-
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лять над какими компонентами ее структуры необходимо работать.  В  слу-
чае пассивных студентов, очевидно, что, в первую очередь, необходимо ра-
ботать над ценностной компонентой. Если студент не придает ценность дея-
тельности, которой он занимается, то компетенция либо не сформируется, 
либо будет ущербной. Конечно, для того чтобы сделать более фундамен-
тальные выводы о том, какие компоненты компетентности требуют развития 
для каждого студента в отдельности  необходимо  провести более детальное 
исследование.  

Еще одной важной компетенцией является социальная компетентность. 
И.А. Зимняя  выделяет 5 социальных компетентностей [3, с.29]. Среди них я 
бы хотел отметить компетентность взаимодействия. К сожалению, в течение 
всего курса занятий можно констатировать, что  практически никакой рабо-
ты в команде не наблюдалось.  С моей стороны были попытки разделить 
студентов по группам в зависимости от их успеваемости. Однако таким ис-
кусственным приемом мне удалось добиться командной работы только во 
время классных занятий.  Необходимо отметить, что социальная компетен-
ция очень сильно зависит от того, как хорошо человек адаптировался к той 
или иной среде. Во время учебы в России, особенно на 1–2 курсах, ино-
странные студенты сталкивается с множеством проблем, связанных с повсе-
дневной жизнью, адаптацией к социуму, спецификой учебной деятельности. 
Для большинства преодоление языкового барьера является самой сложной 
частью социокультурной адаптации в России. В большей степени это касает-
ся студентов из стран дальнего зарубежья, однако, к сожалению, и для мно-
гих  студентов из стран бывшего СССР русский язык является труднопре-
одолимым препятствием.  Практика вытеснения русского языка из всех сфер 
жизни  наблюдается практически во всех бывших республиках.  В частности 
в Туркменистане с сентября 2020 года были закрыты классы с обучением на 
русском языке. Для выявления социокультурных особенностей адаптации 
иностранных студентов мы провели анкетирование. Были опрошены все  
студенты, для которых проводились дополнительные занятия. Анкета состо-
яла из 10 вопросов, касающихся самых различных аспектов жизни и учебы 
студентов в России.  

Результаты анкетирования указывают, 12 из 13 опрошенных ответили, что 
если бы в группе были исключительно иностранные студенты, то усвоение 
материала было бы гораздо эффективнее.  Также необходимо обратить вни-
мание на то, что почти все опрошенные ответили, что не обращаются за по-
мощью к русскоязычным студентам в случае возникновения проблем в по-
нимании материала. Следовательно, за 2 года обучения в институте, студен-
ты недостаточно адаптировались к студенческой жизни. Для них предпочти-
тельнее либо готовиться самостоятельно, либо обращаться за помощью 
только к соотечественникам.  Для более детального представления о том,  
насколько хорошо студенты вовлечены в студенческую жизнь вуза, были 
проанализированы способы проведения свободного времени. Результаты 
опроса показывают, что студенты предпочитают проводить большую часть 
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времени с соотечественниками не только во время праздничных дней, но 
и в обычное время.  В основном иностранные студенты считают, что  тради-
ции проведения свободного времени остались такими же, как и до приезда 
в Россию. Во многом это можно объяснить языковым барьером и культур-
ными различиями.  Для преодоления этих барьеров целесообразно организо-
вывать  различные образовательные мероприятия, посвященные не только 
повышению успеваемости  студентов, но и такие, в которых бы у  студентов 
была возможность  познакомиться с другой культурой, традициями и пого-
ворить на  иностранном языке с носителями. 

По окончании курса дополнительных занятий большая часть студентов  
смогла устранить многие проблемы, связанные со слабой школьной подго-
товкой. Однако, для  формирования и развития учебно-познавательной и со-
циальной компетенций обычного курса занятий не достаточно.  Формирова-
ние компетенций  представляет собой  комплекс сложных многоаспектных 
процессов, одним их которых является адаптация.  

Одной из самых больших преград успешной адаптации иностранных сту-
дентов, как было сказано, является языковой барьер. Многие иностранные 
студенты, обучающиеся  в России, не знают ни культуры общения, ни речи, 
ни бытового этикета. Овладение русским языком требует времени, терпения 
и усердия. Поэтому  при формировании академических групп может быть 
целесообразно, на начальных курсах, разделить группы с учетом принад-
лежности студентов к близким культурам, религии и языку. В этой ситуации 
актуальным направлением научных исследований является поиск  форм 
и методов работы, которые помогут иностранному студенту освоиться в но-
вой обстановке. 
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Аннотация 
В данной статье акцентировано внимание на творческом потенциале студента в квази-

профессиональной деятельности, с учетом индивидуальных особенностей мышления. 
Раскрываются варианты развития организационных навыков, а также активизации само-
стоятельной работы студента. 

Ключевые слова: квазипрофессиональная деятельность, творческий потенциал, инди-
видуализация образовательного процесса, самоконтроль, развитие навыков. 

Abstract  
This article discloses the issue and focuses on the creative potential of the student in the qua-

si-professional activity of the student, taking into account his individual characteristics of think-
ing. The options for the development of organizational skills are revealed, and the student's in-
dependent work is updated 

Keywords: quasi-professional activity, creativity, individualization of the educational pro-
cess, self-control, skills development. 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на данный момент пред-

приятий общественного питания открывается все больше, тем самым рынок 
заполнен множеством предприятий, начиная от маленьких кофеен с десер-
тами, заканчивая сетями ресторанов. Чтобы привлечь потребителей, руково-
дители предприятий вкладывают в свое развитие большие суммы и ресурсы. 
Именно поэтому работодателю важно, чтобы их сотрудники соответствовали 
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уровню заведения и не только готовили по разработанному меню, но и пред-
лагали свои корректировки и новшества.  

В связи с этим на рынке труда возрастают требования к потенциалу твор-
ческих способностей квалифицированного специалиста, к его умению само-
стоятельно решать разнообразные задачи, возникающие в процессе даль-
нейшей профессиональной деятельности. Сегодня только творчески относя-
щийся к своей работе человек может справиться со всем комплексом прак-
тических и теоретических задач, которые ставит перед ним быстро развива-
ющиеся научно-технический процесс. 

В современных условиях студенту необходимо в рамках компетентност-
ного подхода не только освоить сложившиеся способы профессиональной 
или квазипрофессиональной деятельности, но и овладеть творческими под-
ходами к ее осуществлению. Для студентов – будущих поваров, кондитеров 
актуально быстро реагировать на изменяющиеся условия общественного пи-
тания и предлагать пути выхода в профессиональных или жизненных ситуа-
циях, развивать гибкость, оригинальность и быстроту мышления, что явля-
ется основой их будущей профессиональной деятельности. Квазипрофессио-
нальная деятельность студента в рамках учебного заведения подразумевает 
собой моделирование профессиональных ситуаций и создание условий, с ко-
торыми обучающийся столкнется при работе на производстве.  

Опережающее профессиональное образование предполагает актуализацию 
развития интеллектуальных способностей человека, его творческого потен-
циала, что и определяет актуальность проблемы развития творческих спо-
собностей студентов в образовательном процессе вуза. Карл Роджерс отме-
чает, что, «если в современном обществе мы не будем иметь людей, которые 
конструктивно реагируют на малейшие изменения в общем развитии, мы 
можем погибнуть, и это будет та цена, которую мы все заплатим за отсут-
ствие творчества»  

Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех областях 
постоянно растет, а все большую часть исполнительской деятельности вы-
полняют машины, то следует отметить, что способности человека, особенно 
творческие, следует признать самой существенной частью его интеллекта и 
задачу их развития – одной из важнейших задач современного среднего 
профессионального образования. 

Творчество студента проявляется в тот момент, когда ему необходимо ре-
шить проблемную ситуацию. Творчество является высшим мыслительным 
процессом, так как воплотить конкретно поставленный пример, с подробным 
его описанием, например, приготовление блюда по технологической карте 
или приготовить его по представленному фото могут уже на первый-второй 
год обучения. Внедрять какие-либо инновации в свои блюда студенты начи-
нают уже тогда, когда они приобретают навык в работе и у них уже есть 
особый концепт в их работе.  

Безусловно, есть индивидуумы, у которых более развито творческое мыш-
ление, но таких на академическую группу из тридцати человек может быть 



254 

 

один или два обучающихся. Обычно именно эти студенты участвуют в кон-
курсах профессионального мастерства или же чемпионатах World Skills, где 
получают те навыки и знания, которые в дальнейшем помогают работать на 
самого себя и монетизировать свой человеческий капитал. Но перед нами 
стоит задача развивать творческие способности и подготавливать конкурен-
тоспособных специалистов из всех студентов колледжа, независимо от того, 
какая база у них была в начале обучения.  

В педагогических словарях термин «способность» трактуется как «инди-
видуально-психологические свойства личности, которые реализуются спе-
циализированными функциональными системами головного мозга и которые 
при благоприятных условиях в наибольшей мере определяют успешность 
освоения и продуктивность выполнения какой-либо деятельности». По мне-
нию С.Л. Рубинштейна, «способности – сложное, синтетическое образова-
ние, которое включает в себя целый ряд данных, без которых человек не был 
бы способен к какой-либо конкретной деятельности, и свойств, которые вы-
рабатываются лишь в процессе определенным образом организованной дея-
тельности».  

При проведении эксперимента мы учитывали особенности мышления всех 
студентов, перед нами стояла задача не усреднить всех под одни показатели, 
а раскрыть способности студента, с учетом его потребностей и интересов. 
Тем самым условно перед каждым студентом стояла одна задача, которая 
в процессе видоизменялась для каждого. Если мы видели, что у студента бо-
лее развито творческое мышление, в процессе работы перед ним появлялась 
задача изменить дизайн десерта. В случае аналитического мышления, кото-
рое подразумевает собой обработку большого количества информации, 
с разделениями его на блоки, в процессе обучения студенту ставили задачу 
изменить технологию приготовления, в допустимых рамках, для облегчения 
работы одногруппников.  

Работа поваров и кондитеров на производстве – это не только приготовле-
ние изделий, но и грамотное составление технологических карт, схем приго-
товления изделий, выявления и устранения ошибок, грамотное ведение до-
кументации. Именно поэтому, когда мы говорим о развитии творческих спо-
собностей, то речь идет не только о красивом оформлении десерта, но 
и о улучшении технологии и способах приготовления.  

Для анализа творческих способностей студентов нами было проведено ис-
следование с использованием теста Х. Зиверта. Исследование проводилось 
в группе по направлению «Поварское кондитерское дело» 3 курса обучения. 
Эксперимент был краткосрочным, проводился в течение одного семестра, 
в исследовании приняло участие 32 человека, на добровольной основе и они 
могли отказаться на любом этапе исследования. Максимальное количество 
баллов, которое могли набрать студенты – 60. Если результаты тестирования 
находятся в интервале от 0 до 20 баллов, это говорит о том, что задание теста 
выполнялось с большим трудом. Таким студентам мы увеличили объем 
и контролировали регулярность выполнения в процессе освоения дисципли-
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ны творческих заданий и решения изобретательских заданий. Если результа-
ты тестирования расположены в интервале от 21 до 40 баллов, это говорит 
о среднем уровне развития творческих способностей, а 41–60 баллов соот-
ветствуют высокому уровню их развития. Для таких студентов нами были 
предложены более комплексные задания. Студентам со средним и высоким 
уровнями развития творческих способностей для дальнейшего самосовер-
шенствования целесообразно выполнять творческие задания и решать соот-
ветствующие задачи в рамках учебного процесса. 

Результаты развития творческих способностей студентов, обучающихся 
по направлению подготовки «Поварское кондитерское дело», до начала 
обучения по профессиональному модулю «Организация и ведение процес-
сов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных 
и горячих десертов» представлены на Рис.1. Большое значение в курсе 
имеют лабораторные занятия, обычно при выполнении задач, поставлен-
ных на практических занятиях, студент готовит блюдо, и педагог оценива-
ет готовый результат.  

 

 
 

Рис. 1. Уровни творческого развития студентов  
(входной контроль) 

 
Нашим же предложением при работе со студентами было внедрение в об-

разовательный процесс листов самооценки для студентов (таблица №1), 
оценка одногруппника, так же актуальной остается оценка работы педагогом 
(таблица № 2). В начале курса студентам было предложено пройти опрос, 
в котором они могли указать какую форму обучения на занятиях они пред-
почитают (индивидуальное занятие, работа в малых группах и т.д.). Все свои 
пожелания они могли указать в свободной анонимной форме, на основании 
чего нами был проведен анализ более комфортной для студентов формы 
обучения.  
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Таблица 1  
Лист самостоятельной оценки обучающегося на лабораторном занятии 

 

Этап Учебная деятельность Выполнил 
безошибочно 

Возникли 
затруднения 

Испытывал 
большие  

затруднения 
Начало 
занятия 

Составление плана работы  
на лабораторном занятии 

   

Этап 1 Составление технологической 
карты на изделие 

   

Этап 2 Составление схемы приготов-
ления 

   

Этап 3 Организация рабочего места    
Этап 4 Приготовление изделия    
Этап 5 Оформление готового блюда    
Этап 6 Подача и презентация готового 

блюда 
   

 
Таблица 2  

Развитие организационных навыков 
 

Организационный 
навык Определение Пример Оценка навыка 

студена 

Рабочая память 

Способность удержи-
вать память во время 
выполнения сложных 
задач 

Студент удерживает 
в памяти требования 
всех аспектов одновре-
менно 

 

Управление  
эмоциями 

Способность справ-
ляться с эмоциями 
ради достижения  
целей 

Стрессоустойчивость 
студента во время вы-
полнения задания на 
время и в указанных за-
данием условиях 

 

Устойчивое  
внимание 

Способность сосре-
доточиться на ситуа-
ции или задаче, не 
смотря на отвлекаю-
щие факторы 

Обучающийся выполня-
ет задания в течении 
длительного времени,  
не отвлекаясь на посто-
ронние факторы 

 

Расстановка  
приоритетов 

Способность создать 
план достижения це-
ли или выполнения 
задачи 

Обучающийся может 
создать грамотный по-
этапный план для опти-
мизации 

 

Организация 

Способность созда-
вать и отслеживать 
систему отслежива-
ния информации 

Студент может грамот-
но организовать свое 
рабочее место для оп-
тимизации рабочего 
процесса 

 

Управление  
временем 

Способность оценить, 
сколько времени 
в распоряжении,  
как его распределить, 
как соблюдать сроки. 

Обучающийся может 
создать грамотный и по-
следовательный тай-
минг и чек-лист своих 
действий 
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Гибкость 

Способность пере-
сматривать планы 
при возникновении 
препятствий, неудач. 
Адаптация к изменя-
ющимся условиям 

Студент способен  
принять альтернативный 
вариант  

Метапознание 

Способность сделать 
шаг назад и оценить 
себя и ситуацию со 
стороны, проанали-
зировать решение 
проблемы. Так же 
сюда относится само-
контроль и навыки 
самооценки 

Способность обучающе-
гося отслеживать и кри-
тически оценивать свои 
успехи, улучшать ре-
зультаты. 
Брать пример с тех, кто 
достиг успеха в данной 
сфере 

 

 
На рисунке 2 представлены результаты повторного тестирования студен-

тов. Видно, что при индивидуализации обучения с учетом способностей сту-
дента и разработке заданий на основе его желаний и интересов повышается 
уровень творческого развития обучающегося.  

 

 
 

Рис. 2. Уровни творческого развития студентов (итоговый контроль) 
 
В целом, повышается вовлеченность в будущую профессию, что в по-

следующем может способствовать формированию конкурентоспособных 
специалистов, всесторонне подготовленных к самореализации в выбран-
ной профессии.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности организации поликультурного обуче-

ния. Приводятся основные задачи воспитания поликультурной личности. Особое внима-
ние уделяется вопросу организации уроков для формирования нравственных ценностей 
и толерантного отношения к представителям разных национальностей и культур.  

Ключевые слова: поликультурное обучение, нравственные ценности, воспитание, 
родной язык, толерантность, обычаи, традиции, национальность. 

Abstract 
This article examines the features of the organization of multicultural education. The main 

tasks of upbringing a multicultural personality are given. Particular attention is paid to the issue 
of organizing native language lessons for the formation of moral values and a tolerant attitude 
towards representatives of different nationalities and cultures.  

Keywords: multicultural education, moral values, upbringing, native language, tolerance, 
customs, traditions, nationality. 

На сегодняшний день в условиях глобализации и интеграции культур 
вследствие межкультурной коммуникации одной из актуальных остается те-
ма поликультурного обучения школьников. Под поликультурным образова-
нием подразумевается процесс обучения и воспитания, направленный на 
формирование у школьников представлений о разных культурах, традициях, 
обычаях и особенностях национального самосознания и формирование толе-
рантного и уважительного отношения к разным национальностям, а также 
приобщение к культурному наследию своего народа. В.В. Макаев, 
З.А. Малькова и Л.Л. Супрунова определяют главную цель поликультурного 
образования как формирование человека, способного к активной и эффек-
тивной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 
обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, 
умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас 
и верований.  
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Задачи поликультурного обучения:  
1) Формирование у учащихся представления об особенностях различных 

культур;  
2) Формирование ценностных ориентаций учащихся на основе изучения 

своей культуры;  
3) Формирование навыков и умений эффективного взаимодействия 

с представителями различных культур и верований.  
Решение этих задач можно осуществить в рамках школьного курса по 

истории, обществознанию, на уроках родного языка, на классных часах 
и различных внеурочных занятиях, а также на уроках по предмету «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). В 2020–
2021 учебном году предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (ОДНКНР) является обязательной для изучения 
на уровне основного общего образования в соответствии с п. 18.3.1 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта.  

При реализации задач поликультурного воспитания в учебной 
деятельности можно использовать все типы уроков, классифицированных 
Ю.К. Бабанским, Б.Т. Лихачевым, М.И. Махмутовым: 

– комбинированные; 
– уроки сообщения новых знаний, их формирования и закрепления; 
– уроки обобщающие, контрольно-итоговые.  
При этом могут использоваться как традиционные формы проведения 

урока (уроки-лекции, лабораторные занятия, уроки-экскурсии, практикумы, 
конференции, киноуроки и т.д.), так и иннновационные (интегрированные 
уроки, уроки-тренинги, видеоконференции с представителями различных 
культур, мастер-классы и т.д.).  

На уроках родного языка можно применять следующие виды деятельности 
для формирования поликультурной личности:  

1) Обсуждение вопросов по просмотренному фильму или видео;  
2) Решение ситуационных задач;  
3) Проектная деятельность и творческие исследования;  
4) Проведение круглых столов;  
5) Игровые задания и упражнения, тренинги.  
Например, при ознакомлении детей с темой «Национальная одежда» 

и «Национальная еда» на этапе закрепления и обобщения полученных зна-
ний можно использовать такие интерактивные приемы обучения как вопрос-
но-ответная форма работы (класс можно поделить на две группы. Каждая 
группа составляет свои вопросы, на которые должна ответить другая коман-
да), решение учебных головоломок (например, каждому ученику дается ли-
сток с предложением (часть одного текста). Они должны восстановить текст, 
выстроившись в правильной последовательности), постановка различных 
инсценировок, встреча с представителями какой-то национальности и т.д. 
На занятиях по закреплению активно можно внедрять игровые приемы, ко-
торые помогут детям вспомнить учебный материал. Например, можно орга-
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низовать игру «Что? Где? Когда?», вечера народной песни и танцев, прове-
сти конкурсы стихотворений, где учащиеся смогут рассказать стихи на своих 
родных языках. Это поможет сблизить учащихся и сформировать у них ос-
новы духовно-нравственного и морального-этического поведения. Таким об-
разом, поликультурное воспитание имеет важное значение в обучении 
и формировании личности ребенка.  
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Аннотация  
Знание психофизиологических основ поведенческой деятельности помогает учителю 

ставить реально достижимые цели перед обучающимися, избегать стрессовых ситуаций, 
учит ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке и сохраняет здоровье уча-
щихся. Рациональное удовлетворение биологических и социальных потребностей форми-
рует здоровье человека – его физическое, психическое и социальное благополучие. 
На потребности оказывают влияние особенности функционального состояния организма 
в разные возрастные периоды, следовательно, вовлечь учащегося в учебную деятельность 
можно более эффективно при условии учета возрастных особенностей учащихся. В статье 
рассматриваются индивидуальные особенности высшей нервной деятельности в разные 
возрастные периоды и возрастные физиологические особенности учащихся, учет которых 
необходим для оптимизации процесса обучения. 

Ключевые слова: мотивация, обучение, возрастные особенности детей, функциональ-
ная система, высшая нервная деятельность, эффективность обучения. 
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Abstract 
Knowledge of the psychophysiological foundations of behavioral activity helps the teacher to 

set realistically achievable goals for students, avoid stressful situations, teaches them to navigate 
in a constantly changing environment and preserves the health of students.  Rational satisfaction 
of biological and social needs forms human health – his physical, mental and social well-being.  
The needs are influenced by the characteristics of the functional state of the body in different 
age periods, therefore, it is possible to involve a student in educational activities more effective-
ly, provided that the age characteristics of students are taken into account.  The article examines 
the individual characteristics of higher nervous activity in different age periods and the age-
related physiological characteristics of students, the account of which is necessary to optimize 
the learning process. 

Keywords: motivation, learning, age characteristics of children, functional system, higher 
nervous activity, learning efficiency. 

 
Понимание физиологических основ психических процессов, в том числе 

познавательная деятельность, имеет длительную историю. Нейрофизиологи-
ческие основы психических функций изучались в работах отечественных 
физиологов И.П. Павлова [4], А.А. Ухтомского [5], П.К. Анохина [1] и пси-
хологов Jl.С. Выготского [2], А.Р. Лурии [3]. Установлено, что ведущая роль 
в формировании поведенческой реакции принадлежит мотивационному воз-
буждению, то есть биологическим и социальным мотивациям. 

Мотивация поведения тесно связана с внутренней или внешней потребно-
стью, возникает в ЦНС при наличии этой потребности и сохраняется вплоть 
до ее ликвидации (до завершения поведенческого акта). Потребность высту-
пает как фактор, направляющий поведение. Она составляет фундамент всей 
психической деятельности человека, служит причиной его целенаправленно-
го поведения. Любой поведенческий акт направлен на удовлетворение био-
логической (позже социальной) потребности организма. Любая внешняя ин-
формация, попадающая в ЦНС, сопоставляется и оценивается в соответствии 
с мотивацией поведения, доминирующей в данный момент. 

Мотивация поведения – это эмоционально окрашенное состояние орга-
низма, возникающее в связи с определенной потребностью, которое направ-
ляет поведение человека на удовлетворение исходной потребности. Слово 
«мотивация» буквально означает: «то, что вызывает движение» или «побуж-
дение к действию». Вся жизнь человека – непрерывная цепь формирующих-
ся целей и их достижений (или неудач), не существует немотивированного 
поведения. 

Доминирующая мотивация поведения играет роль фильтра, который отби-
рает нужные для удовлетворения потребности раздражители и отбрасывает 
лишние. Она определяет выбор информации, необходимой для выработки 
решения о выполнении действия в целях получения соответствующего при-
способительного эффекта. 

Познавательная потребность – врожденная биологическая потребность че-
ловека. Ориентировочный рефлекс, открытый И. П. Павловым и названный 
им рефлексом «Что такое?», заключается в том, что новый или сильный раз-
дражитель вызывает реакцию настройки рецепторов на восприятие раздра-
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жителей окружающей среды. Поэтому, по словам А. Маслоу, детей не нужно 
учить любопытству, их можно лишь отучить от любопытства. 

Сила мотивации к познанию у человека может быть очень большой 
и успешно конкурировать с другими биологическими мотивациями (не зря 
говорят о «жажде» истины). Человек для успешной адаптации к постоянно 
меняющимся условиям окружающей среды нуждается в притоке новой ин-
формации не меньше, чем в пище и воде. Однако интенсивность познава-
тельной потребности не является исключительно врожденным качеством 
и в значительной степени связана с влиянием окружающей среды. 

Структура целенаправленной познавательной поведенческой деятельности 
формируется поэтапно так же, как и любая другая форма поведения. Все по-
знавательные процессы – восприятие, мышление, память – связаны с инди-
видуальными и возрастными особенностями высшей нервной деятельности 
и состоянием человека. Познавательная потребность предъявляет к высшей 
нервной деятельности человека большие требования, связанные с объемом 
восприятия, длительностью концентрации внимания, напряжением аб-
страктно-логического мышления и т.д. 

Недостаточная морфологическая и функциональная зрелость центральных 
мозговых структур определяет психофизиологические особенности поведе-
ния ребенка, которое в первые годы жизни основано на доминирующем зна-
чении биологических потребностей. Формирование индивидуальной памяти 
начинается с условных рефлексов первой сигнальной системы, играющей 
главную роль в индивидуальном поведении ребенка в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте. 

Вследствие недостаточного объема индивидуальной памяти ребенок 
не может самостоятельно принять решение или его программа поведения не 
приводит к ожидаемым результатам. Психофизиологические особенности 
ребенка отражаются на его поведении, которое характеризуется подража-
тельностью и легкой внушаемостью, преобладанием конкретно-образного 
мышления над словесно-логическим, ярко выраженной эмоциональной ре-
акцией и слабостью тормозных процессов. Это, в свою очередь, ведет к низ-
кой усидчивости и работоспособности ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста по сравнению с детьми старшего возраста и взрослыми. 
При обучении детей преддошкольного возраста следует использовать мно-
гочисленные наглядные пособия, предоставляющие информацию для всех 
анализаторов: зрительного, слухового, тактильного. Не стоит организовы-
вать длительных занятий, которые приведут к утомлению ребенка. Обучение 
должно сопровождаться положительным эмоциональным фоном, тогда ре-
бенок будет стремиться вновь погрузиться в обучающую игру.  

Дошкольный возраст является важным этапом в развитии психофизиоло-
гических процессов, определяющих функциональные возможности ребенка 
к началу обучения. В реализации этих возможностей существенная роль 
принадлежит направляющим влияниям взрослого. Морфологическое созре-
вание мозговых структур в возрасте от 3 до 6–7 лет создает условие для 



263 

 

формирования психических функций ребенка, развития познавательной дея-
тельности, что определяет его готовность к началу систематического обуче-
ния. Степень зрелости психических функций обусловливает готовность 
к обучению в школе и успешность учебной деятельности ребенка. К концу 
дошкольного возраста у ребенка происходят существенные изменения в си-
стеме зрительного восприятия, развитие процессов внимания и восприятия 
приводит к увеличению объема памяти не только за счет тех образов и явле-
ний, к которым ребенок проявляет интерес, но и за счет произвольного вни-
мания. И все же избирательность и направленность внимания зависят от до-
минирующей потребности и параметров новизны. Именно эти факторы яв-
ляются ведущими в развитии познавательной деятельности. 

Развитие произвольной регуляции восприятия и внимания требует участия 
взрослого, направляющего и организующего внимание ребенка, например, 
во время игровой деятельности, прогулок, чтения или просмотра видео-
фильмов. В этих условиях присутствует эмоциональный компонент, высту-
пающий в качестве подкрепления, поэтому правила деятельности вырабаты-
ваются и усваиваются ребенком быстрее и легче. Кроме того, игровая дея-
тельность стимулирует ребенка к экспериментированию, что способствует 
развитию творческих возможностей, формированию собственных программ 
поведения и саморегуляции внимания. 

К концу дошкольного периода развития по мере созревания лобных об-
ластей коры ребенок начинает осуществлять простейшее планирование 
своих ближайших действий и подчиняться инструкциям взрослого, не все-
гда совпадающим с его собственными желаниями. Однако подобная дея-
тельность носит еще неустойчивый характер и легко вытесняется интерес-
ными занятиями, привлекающими внимание ребенка к тем объектам 
окружающей среды, взаимодействие с которыми ведет к получению по-
ложительного подкрепления. 

Способность ребенка к построению внутренних программ поведения ока-
зывает огромное влияние на развитие его познавательных и творческих воз-
можностей. Здесь очень важную роль играют художественное воспитание 
и изобразительная деятельность ребенка, которая требует разнообразного 
положительного подкрепления со стороны взрослых. Необходимый компо-
нент нормального психического развития дошкольника – психомоторное 
развитие, т.е. развитие мелкой моторики и графических движений. Его за-
труднения встречаются более чем у 60% современных детей. Прежде всего, 
это связано с проблемами зрительного и зрительно-пространственного вос-
приятия, создающими трудности на начальных этапах обучения письму 
и чтению, при выполнении заданий, требующих координации, точности, 
ловкости, связанных с произвольным контролем, прежде всего со стороны 
зрения. Обучение языку служит пусковым механизмом для нормального 
развития левого полушария и специализации обоих полушарий.  

У детей дошкольного возраста правое полушарие играет более значитель-
ную роль в речевых процессах, чем у взрослых, поэтому дети больше реаги-
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руют на интонации, чем на смысловое значение слов. В постоянном обще-
нии с взрослыми обогащается словарный запас ребенка, начинают строиться 
конструкции предложений, рассказ и пересказ. На протяжении дошкольного 
возраста речь ребенка постепенно превращается в средство планирования 
и регуляции его деятельности, сливаясь с мышлением. Уровень речевого 
развития ребенка во многом определяет готовность к обучению в школе 
и его успешность. Развитие речи неразрывно связано с социальной жизнью 
человека. Вне общества без общения с другими людьми вторая сигнальная 
система не развивается. Формирование стремлений, характера – того, что 
направляет поведение человека в семье и трудовом коллективе, его взаимо-
отношения с окружающими, – определяется влиянием людей, подражать ко-
торым хочет ребенок. Определить характер этих влияний и, в какой-то мере, 
направить их – задача воспитателя. 

В подростковом возрасте структурно-функциональное созревание высших 
корковых формаций продолжается: происходит тонкая дифференцировка 
и увеличивается доля нейронов, играющих роль в интегративной деятельно-
сти мозга. Однако в этом возрасте значительное влияние на организацию де-
ятельности мозга подростков оказывают эндокринные изменения, связанные 
с половым созреванием. В возрасте 11 – 14 лет половое созревание является 
важнейшим биологическим фактором, определяющим специфику этого эта-
па развития. Начало полового созревания характеризуется резким повыше-
нием активности гипоталамо-гипофизарной системы, что приводит к сниже-
нию контроля со стороны коры головного мозга. 

В подростковом возрасте еще недостаточно развиты и продолжают со-
вершенствоваться механизмы зрительного опознания и постепенно возраста-
ет функциональная специализация правого и левого полушарий. Специали-
зация полушарий в зрительном опознании отчетливо выявляется в возрасте 
16–17 лет. К концу подросткового возраста формируется зрелый тип функ-
циональной организации зрительного восприятия с ведущей ролью правого 
полушария в сенсорном анализе стимулов и левого – в осуществлении клас-
сификационного типа опознания и восприятия. 

Особенности функционирования регуляторных систем в период полового 
созревания подростков определяют трудности осуществления учебной дея-
тельности и развития познавательной мотивации. Требуются специальные 
педагогические приемы, направленные на поддержание внимания и развитие 
интереса к учебному материалу. Биологические перестройки в организме 
подростков проявляются в эмоциональной неустойчивости, неуправляемо-
сти поведения, снижении работоспособности и адаптационных возможно-
стей в процессе учебной деятельности. В этом возрасте возникает несоответ-
ствие социально-психологических запросов и функциональных возможно-
стей организма, следствием чего могут стать отклонения в состоянии здоро-
вья и различные формы девиантного поведения. Вместе с тем у подростка 
резко возрастает потребность в самоутверждении и формируется не всегда 
адекватная оценка самого себя и своего поведения. Критический характер 
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подросткового возраста, несоответствие внутренних и внешних факторов 
развития предъявляют особые требования как к средствам и методам обуче-
ния, так и к характеру взаимоотношений подростка и взрослого, которые 
должны быть основаны на стремлении к сотрудничеству и избегании кон-
фликтов. Индивидуальный подход к школьникам на этом этапе развития 
приобретает особую значимость. 

Таким образом, авторы статьи приходят к выводам о необходимости учета 
функционального физиологического состояния для обеспечения эффектив-
ного образовательного процесса, так как возрастные изменения напрямую 
связаны с типом и способностью восприятия образной и знаковой (речевой) 
информации. Эффективность обучения прямо пропорциональна доминиру-
ющему мотиву, другими словами, для того, чтобы достичь цели обучения, 
необходимо перевести учебную цель в познавательную потребность обуча-
ющегося и сопровождать обучение положительными эмоциями, для того 
чтобы учебная деятельность становилась устойчивым приспособительным 
поведением обучающегося. 
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Аннотация  
В статье раскрывается значение игровых технологий, в частности, имитационных игр, 

позволяющих подготовить студентов к последующей профессиональной деятельности на 
основе преодоления разрыва между знаниями и их практическим применением. Пред-
ставлен план проведения ситуационной игры по формированию профессиональных ком-
петенций будущих товароведов-экспертов. 

Ключевые слова: игровые технологии, ситуационные игры, профессиональные 
компетенции, студенты. 

Abstract 
The article reveals the importance of game technologies in particular, games that allow stu-

dents to prepare for further professional activities on the basis of bridging the gap between 
knowledge and its practical application. The plan of the situational game on the formation of 
professional competences of future commodity experts is presented. 

Keywords: game technologies, situational games, professional competences, professional ac-
tivity, students. 

 
Активизация познавательной деятельности студентов всегда была одной 

из наиболее актуальных проблем в теории и практике обучения. В поисках 
путей её решения педагоги применяют различные методы обучения, не-
стандартные формы проведения занятий, ситуационные, деловые и дидак-
тические игры. В игре, чаще всего, активизируются даже пассивные сту-
денты, не проявляющие интереса к учебе. Игровые технологии позволяют 
сделать интересными и увлекательными не только работу студентов на 
творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению любого 
предмета. Занимательность условного мира игры делает положительно 
эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, 
повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность 
игрового действа активизирует все психические процессы и функции сту-
дента. Другой положительной стороной игры является то, что она способ-
ствует использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваивае-
мый студентами материал применяется на практике, что вносит разнооб-
разие и интерес в учебный процесс.  
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Игра определяется как вид человеческой деятельности, который отражает 
(воссоздает) другие ее виды. Игра происходит в условиях мнимой, модели-
руемой, экспериментальной ситуации. Если при использовании игры моде-
лируется какой-либо изучаемый процесс или имитируется какая-то реаль-
ность, то такие игры относятся к подгруппе «имитационных» игр [6, c. 15]. 
Имитационной моделью системы является модель, исследование которой 
осуществляется путем эксперимента с ней, воспроизводящего процесс функ-
ционирования системы во времени. Таким образом, в имитационных систе-
мах происходит воспроизведение контекста профессиональной индивиду-
альной или групповой деятельности [6, c.48]. 

К имитационным играм относят ситуационные, деловые, ролевые, театра-
лизованные игры, игровое проектирование. Ситуационные игры основаны на 
изучении и анализе конкретных ситуаций – жизненных, социальных, про-
фессиональных, в основу которых могут быть положены реальные события 
и факты [7, c.83]. 

Игровая система отличается от реальной тремя условиями: 
– реальная информация заменяется псевдореальной информацией, получа-

емой с помощью имитации рабочих процессов; 
– реальные работники заменяются исполнителями ролей этих работников; 
– в игре сжимается масштаб времени и упрощается организационная 

структура. 
В настоящей работе поставлена цель – установление значения ситуацион-

ных игр в подготовке студентов к последующей профессиональной деятель-
ности на основе преодоления разрыва между знаниями и их практическим 
применением, а именно эффективного решения учебно-познавательных за-
дач на практике. 

Применение  ситуационных игр, на практических занятиях по курсу 
«Оценка качества товара и основы экспертизы» для студентов, будущих то-
вароведов-экспертов ГАПОУ «Казанского колледжа технологии и дизайна», 
позволят сформировать компетенции обучающихся, то есть, являются важ-
ным фактором в освоении специальности.  

Если рассмотреть профессиональные компетенции, то практически все 
они наилучшим образом формируются именно в игре: 

ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 
ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров. 
ПК 2.3 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 
На практических занятиях мы реализовывали игровую деятельность, 

а именно ситуационные игры, моделирующие изучаемую в профессио-
нальном модуле ситуацию и позволяющие закрепить знания, полученные 
на лекциях:  

– в качестве самостоятельной технологии для освоения понятий темы 
профессионального модуля; 

– как элемент проблемной технологии; 
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– в качестве полного занятия или его части; 
– как вариант организации внеаудиторной самостоятельной работы. 
В структуре учебного процесса на основе игры можно выделить четыре 

элемента-этапа. 
1. Ориентация. Преподаватель представляет изучаемую тему, знакомит 

с основными представлениями, которые в ней используются. Далее он дает 
характеристику имитации и игровых правил, обзор общего хода игры. 

2. Подготовка к проведению. Преподаватель излагает сценарий, останав-
ливаясь на игровых задачах, правилах, ролях, игровых процедурах, правилах 
подсчета очков, примерном типе решений в ходе игры.  

3. Проведение игры как таковой. Преподаватель организует проведение 
самой игры, по ходу дела фиксируя следствия игровых действий (следит 
за подсчетом очков, характером принимаемых решений), разъясняет неясно-
сти и т.д. 

4. Обсуждение игры. Преподаватель проводит обсуждение, в ходе которо-
го дается описательный обзор-характеристика «событий» игры и их воспри-
ятия участниками, возникавших по ходу дела трудностей, идей, которые 
приходили в голову, побуждает к анализу проведенной игры. Особое внима-
ние при этом нередко уделяется сопоставлению имитации с соответствую-
щей областью реального мира, установлению связи содержания игры с со-
держанием учебного курса или курсов. Одним из результатов обсуждения 
может быть и пересмотр игры, сбор предложений по внесению в нее попра-
вок, изменений [3, c.65]. 

Примеры тем таких ситуационных игр: «Проведение экспертизы», «Экс-
пертная группа», «Приемка товара, размещение и прогнозирование сохраня-
емости» и т.д. Рассмотрим более подробно ситуационную игру «Приемка, 
экспертиза, размещение и прогнозирование сохраняемости товара». 

Цели и задачи учебного практического занятия: закрепить теоретические 
знания по пройденной теме, овладеть умениями и навыками приемочного 
контроля, размещения на хранение, составление необходимой документа-
ции. Выработать умение анализировать причины возникновения дефектов 
и снижения качества товара. Развитие и закрепление навыков использования 
разных типов коммуникации (выступление перед аудиторией, постановка 
вопросов и получения на них ответов). Развитие активного творческого 
мышления, самостоятельности, интереса к избранной специальности, спо-
собностей взаимодействовать с людьми. 

Цели игры: выработка и принятие адекватных решений. 
На практическом занятии студенты получают инструкционную карту с за-

данием. 
Этапы проведение игры: 
1. Студенты делятся на две команды: 1-я команда «Товароведы», 2-я ко-

манда «Эксперты». 
2. В каждой команде определяется ответственный, он озвучивает задание, 

собирает данные, следит за временем. 
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3. Подготовка к игре: обсуждение последующих действий, распределение 
обязанностей, выбор необходимого инвентаря (10 минут). 

4. Разработка плана действий.  
5. Решение группами заданий на основе разработанного плана действий. 
6. Защита каждой группой своего решения в форме докладов, рецензий, 

обсуждений, заполненных документов. 
7. Анализ преподавателя работы каждой команды. Оценка работы по зара-

нее выработанным критериям: детализация плана решения, четкое и полное 
формулирование проблемы, быстрота, полнота и доказательность решения. 

Задание командам: 
1-я команда «Товароведы» 
Задание 1. Принять партию товаров по количеству и качеству с оформле-

нием соответствующих документов. Оформить при необходимости вызов 
эксперта. 

Задание 2. Разместить товар на хранение с учетом его качества, прогнози-
руемых сроков и условий хранения. Определить задание техническим служ-
бам. 

Задание 3. Определить уровень качества товара в конце хранения. Соста-
вить справку по результатам хранения товара с объяснением причин сниже-
ния качества и установить возможность дальнейшего хранения. Разработать 
меры поощрения или наказания сотрудников. 

2-я команда «Эксперты» 
Задание 1. Составить необходимые документы на проведение экспертизы 

товара. Проанализировать результаты приемки товара командой «Товарове-
дов». Составить документы по экспертизе товара. 

Задание 2. Проанализировать правильность размещения товара на хране-
ние, сделанного командой «Товароведов». 

Задание 3. Ознакомиться с результатами хранения товара и установить 
причины снижения их качества. 

Для решения поставленных перед командами «Товароведов» и «Экспер-
тов» заданий необходима исходная, промежуточная и конечная информация, 
которая указывается в начале игры. 

Исходная информация служит для принятия командами решений по пер-
вому заданию и позволяет провести приемку товара и экспертизу качества. 
Промежуточная информация предназначена для принятия решения команд 
по второму заданию и рассматривает факторы, которые влияют на сохраня-
емость продукции и должны быть учтены при выборе способов хранения 
и прогнозирования сроков хранения. Конечная информация предназначена 
для принятия решения командами по третьему заданию и позволяет проана-
лизировать результаты хранения товара в выбранных условиях, а также 
установить возможность их дальнейшего хранения. 

В данном случае студенты проигрывают ситуацию, внутри которой они 
могут проявить инициативу при решении поставленной задачи. Они учатся 
находить решение в квазипрофессиональной ситуации, работать в команде, 
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проявлять творчество и сопереживание. Они учатся анализировать и не бо-
яться говорить о недостатках, но делать это тактично, приходит понимание 
истинной взаимопомощи и сотрудничества. Игры помогают студентам стать 
более гибкими в принятии решений, что, несомненно, очень важно в даль-
нейшей профессиональной деятельности. Игровые элементы активизируют 
учебную деятельность студентов, формируют интерес к предмету, обучаю-
щийся продолжает с увлечением заниматься им и на последующих занятиях. 
Ситуационные игры являются одним из средств достижения высокой эффек-
тивности образовательной деятельности студентов при освоении ими общих 
и профессиональных компетенций. 

Таким образом, ситуационные игры на занятиях, а также во внеаудитор-
ной самостоятельной работе студентов дают возможность каждому участни-
ку продемонстрировать собственный потенциал, при этом возрастает инте-
рес к выбранной профессии, позволяют адаптироваться к ней в реальной 
практике. 

 
Список литературы 

 
1. Асафова, Е.В., Голованова, И.И. Применение интерактивных технологий в образо-

вательном процессе вуза / Е.В.Асафова, И.И. Голованова // Актуальные проблемы педаго-
гики и языкового образования: Сб. статей под редакцией Ф.Л. Ратнер. – Казань: Изд-во 
Казан. ун-та, 2016. – С. 15–26. 

2. Голованова, И.И. Индикаторы эффективности интерактивного учебного занятия / 
Е.В.Асафова, И.И.Голованова // Непрерывное педагогическое образование в современном 
мире: от исследовательского поиска к продуктивным решениям. Образовательный про-
цесс в вузе в условиях внедрения образовательных и профессиональных стандартов: 
сборник статей по материалам Всеросс. науч.конф. с международ. участием, 25 марта 
2015 г. –  СПб.: изд-во РГПИ им. А.И.Герцена, 2015. – С. 128–134.  

3. Гришина, Т.С. Педагогические технологии: учебное пособие / Т.С. Гришина, 
Н.Ю. Зыкова. – Воронеж: ВГИФК, 2019. – 150 с.  

4. Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, 
игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта) / М.В.Кларин. – Рига: НПЦ «Экспери-
мент», 1995. – 176 с.  

5. Педагогические условия развития учебно-познавательных компетенций на интерак-
тивном занятии: компетентностный и квалиметрический подходы / Н.В. Телегина, 
М.В. Марданов // Наука и образование: современные тренды: коллективная монография / 
гл. ред. О. Н. Широков. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 256–278.  

6. Хащенко, Т.Г. Интерактивные методы обучения в профессиональном образовании: 
учебное пособие / Т.Г. Хащенко, Е.В. Макарова, А.Л. Макаров. – Ульяновск: УлГАУ 
имени П.А. Столыпина, 2012. – 77 с. 

7. Шумскис, Ю.Г. Подходы к определению понятия интерактивных форм обучения 
в системе среднего профессионального образования / Ю.Г. Шумскис // Вестник Югорско-
го государственного университета. – 2017. – №1. – С. 82–90. 

 
 
 
 
 



271 

 

УДК 37 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»  
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГОВ 
 

ELECTRONIC PLATFORM «TEACHER OF THE FUTURE»  
AS AN EFFECTIVE FORM OF CONTINUING EDUCATION  

FOR TEACHERS 
 

Людмила Николаевна Нугуманова, Галия Айратовна Шайхутдинова, 
Татьяна Владимировна Яковенко 

Lyudmila Nikolaevna Nugumanova, Galiya Airatovna Shaukhutdinova,  
Tatiana Wladimirovna Yakovenko 

Россия, Казань, Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Республики Татарстан» 
Russia, Kazan, Institute of Education Development,  

the Republic of Tatarstan 
E-mail: lyudmila.nugumanova@tatar.ru, us-ipppo-rao@mail.ru, ytv@list.ru 

 
Аннотация 
В статье авторы приводят результаты опроса слушателей по деятельности электронной 

площадки «Учитель будущего» в рамках федерального проекта «Разработка и внедрение 
эффективных практик по приоритетным направлениям непрерывного профессионального 
образования педагогических работников, в том числе с использованием селективных про-
грамм дополнительного профессионального образования и методик повышения осознан-
ности выбора профессиональной траектории обучающимися образовательных организа-
ций», ориентированного на разработку и практическую апробацию эффективных форм, 
методов и технологий для использования в системе непрерывного повышения професси-
онального мастерства педагогических работников. Мероприятия проекта ориентированы 
на реализацию четырех ключевых направлений развития системы образования: обновле-
ние содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовку кад-
ров для работы в системе, их переподготовку и повышение квалификации, а также созда-
ние наиболее эффективных механизмов управления отраслью. Для обеспечения эффек-
тивности реализации курсов повышения квалификации была создана электронная пло-
щадка, на которой размещены материалы по разным направлениям (сопутствующие обу-
чению и обучающие).  

Ключевые слова: проект, электронная площадка, учитель, слушатель, непрерывное 
образование, курсы повышения квалификации. 

Abstract 
The authors present the results of courses participants survey related to activities of the creat-

ed electronic platform «Teacher of the future» within the project «Development and implemen-
tation of effective practices on priority areas of continuing professional education of teachers,  
including the use of selective programs of additional professional education and methods of rais-
ing the awareness of the educational institutions student’s choice of professional trajectory», fo-
cused on the development and practical application of effective forms, methods and technolo-
gies for use in the system of continuing professional development of teaching staff. The project's 
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activities are focused on the implementation of four key areas of education system development: 
content updating, creating the necessary modern infrastructure, staff training in order to work in 
the system, their retraining and advanced training and also creating the most effective mecha-
nisms for industry managing. The electronic platform, which contains materials in various areas 
(training and related to training), was created in order to ensure the effectiveness of advanced 
training courses implementation.   

Keywords: project, electronic platform, teacher, course participant, continuing education, 
advanced training courses. 

 
Современное образование переживает радикальные изменения. Панде-

мия, самоизоляция, обучение онлайн, все это изменило облик современно-
го образования. В период самоизоляции все педагоги были вынуждены 
освоить электронное обучение на разных платформах и с применением 
уже известных ресурсов, например «Учи.ру», «ЯКласс» и других, что 
в свою очередь обнажило проблемы неготовности некоторых педагогов 
к переходу на обучение в формате онлайн. Следовательно, и институты 
дополнительного профессионального образования должны были быстро 
перестроится для того, что любой педагог мог решить какую-то свою про-
фессиональную проблему с помощью тех ресурсов, которые предлагают 
ему сайты ДПО.  

В 2020 году «Институт развития образования Республики Татарстан» вы-
играл грант Министерства просвещения РФ на обучение педагогов в системе 
дополнительного профессионального образования по двум новым разрабо-
танным программам, одна из которых селективная. Обучение по программам 
нацелено на адресное удовлетворение образовательных запросов педагоги-
ческих работников, индивидуализацию в устранении выявленных у педаго-
гов профессиональных дефицитов, моделирование реальных профессио-
нальных ситуаций, соблюдение целостности образовательных программ 
в части преемственности содержания практического и теоретического бло-
ков, обеспечение соответствия приоритетным направлениям государствен-
ной политики в сфере образования. 

В поддержку данного проекта на сайте института был создан электронный 
портал «Учитель будущего». 

Для оценки эффективности деятельности электронной площадки и ее раз-
вития организаторы курсов провели опрос. Цель опроса: совершенствование 
электронной площадки (https://teachers-skills.ru/communities), обеспечиваю-
щей диагностику и научно-методическое сопровождение развития профес-
сиональных компетенций участников проекта в курсовой и посткурсовой 
период. Опрос был анонимным и содержал 8 вопросов. 

Первые три вопроса носили ознакомительный характер и давали админи-
страторам портала возможность проанализировать характеристики посети-
телей сайта.  
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Первый вопрос определял, откуда слушатель (какой регион). 
 

 
 

Из 635 слушателей участие в опросе на добровольных началах принял 
141 человек. Наибольшее количество участников было из Республики Татар-
стан, остальные 25 респондентов представляли регионы: Республику Калмы-
кия, Республику Марий-Эл, Республику Карелия, Пензенскую область.  

Следующий вопрос непосредственно связан с работой электронной пло-
щадки: знакомы ли Вы с ЭП https://teachers-skills.ru/? И откуда узнали о ней? 
Если слушатель не знал об электронной площадке, ему предлагалось пройти 
по ссылке и ознакомиться с материалами.  

 
 

Для развития портала необходимо было выяснить, как слушатель узнал 
об электронной площадке. Как ответили респонденты, 63,1 % участников 
опроса уже знакомы с площадкой. Большинство педагогов узнало от кура-
тора курсов. Однако более 11,3 % не знали об ее работе. Данный пробел 
организаторы курсов учли, и в последующем первое занятие с группой 
слушателей по программам дополнительного профессионального образо-
вания начиналось со знакомства с электронной площадкой. В последую-
щем сами слушатели активно стали работать с электронным порталом са-
мостоятельно. 
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Существенным для разработчиков портала и для его развития был следу-

ющий вопрос: Какой из разделов портала был наиболее полезен? Причем 
слушатель мог выбрать только 2 ответа из 5 предложенных.  

 

 
Как показывает результаты опроса, педагоги России испытывают пробле-

мы с диагностикой своих профессиональных затруднений, их вербализацией. 
80 % респондентов отметили данный пункт. Более 60% слушателей ощуща-
ют дефицит в изучении опыта работы отдельных педагогов: Слушатели ука-
зали, что имеющийся на портале «Банк инновационного педагогического 
опыта» решает важную мотивационную задачу, связанную с представлением 
своих разработок сообществу педагогов. Кроме того, творчески работающие 
учителя, опыт которых представлен в «Банке эффективных практик», полу-
чают общественно значимую оценку своей деятельности [1, с.95]. Каждый 
материал (методическая разработка, видеоурок, виртуальная стажировка и 
т.д.) подвергается экспертизе не только со стороны работников института, но 
и всего педагогического сообщества, так как каждый может отметить (такая 
возможность на портале имеется) актуальность представленного материала и 
возможность его использования в своей профессиональной деятельности.  

Ниже два фрагмента с электронной площадки – Административная дея-
тельность школе на платформе ЯКласс. 
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Необходимо отметить, что поддержка и оценка материалов портала экс-

пертами педагогического сообщества помогает педагогам-новаторам осо-
знать социальную и профессиональную значимость своих разработок, сти-
мулирует их дальнейшую инновационную деятельность, наполняет личност-
ным смыслом творческие поиски [1, с. 96]. 
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Шестой вопрос позволил организаторам курсов выявить пробелы в орга-
низации научной и исследовательской деятельности слушателей. Большин-
ство респондентов отметили необходимость участия в конференциях в про-
цесс участия на курсах повышения квалификации и отметили, что конфе-
ренции дают возможность не только ознакомиться с опытом отдельных пе-
дагогов и образовательных организаций, но и прояснить перспективу для 
своей работы, прогнозировать развитие и работать с новыми материалами 
и т.д. Научно-практические конференции, уже исходя из самого названия, 
включают в себя не только и не столько теоретические научные доклады, 
сколько обсуждение путей решения практических задач [3, с.18]. Конферен-
ции проводятся по актуальным проблемам, с которыми столкнулись многие 
специалисты в области образования, исследователи в педагогической и пси-
хологической науках с целью попытаться найти пути их решения. Научно-
практические мероприятия способствуют установлению тесных дружеских 
связей между участниками и помогают применять предлагаемые на конфе-
ренции решения на практике. Отличительной чертой научно-практической 
конференции является её организации таким образом, чтобы участие в ней 
было одинаково полезно и интересно и педагогам, и специалистам, и всем, 
кто принимает в ней участие.  

 
Независимые эксперты, оценивающие электронную площадку, отмети-

ли, что разработка портала сопровождения развития профессиональных 
компетенций выполнена на высоком профессиональном уровне и соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к электронным образовательным 
платформам. Портал способствует выявлению, продвижению и обобще-
нию передового педагогического опыта, тиражированию лучших практик 
в системе дополнительного образования, соответствующих целям и зада-
чам национального проекта «Образование», основным принципам нацио-
нальной системы профессионального роста педагогических работников 
Российский Федерации, включая национальную систему учительского ро-
ста. Электронную площадку отличает универсальность, открытость, удоб-
ная навигация, современный дизайн. Тематическое наполнение разделов 
дает возможность использовать ресурс всем категориями педагогических 
работников. Бесплатный доступ к материалам, возможность посмотреть 
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уроки и мастер-классы на самой платформе площадки помогают педагогу 
развивать современные компетенции, что также способствует дальнейше-
му внедрению эффективных инновационных практик образовательный 
процесс образовательных организаций.  

Таким образом, разработка портала и его использование слушателями 
реализует одну из действующих образовательных потребностей: внимание 
к запросам всех участников образовательного процесса, возможности об-
разовательных организаций; обеспечение непрерывного повышения ква-
лификации педагогов. Слушатели отмечают, что электронная площадка 
выступает важным фактором формирования стратегии саморазвития педа-
гога как специально организованная среда, предусматривающая его разви-
тие и саморазвитие. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности, задачи и принципы применения дистанцион-

ного обучения в вузе, а также спектр инновационных методов и технологий, которые 
направлены на обеспечение эффективности использования инновационных ресурсов сре-
ды в высшем учебном заведении. Следует особо отметить глубокое осмысление пробле-
мы дистанционного обучения как  инновационной формы организации учебного процесса 
и инициативный подход к использованию теоретических и практических аспектов в обра-
зовательной среде обучения  вуза. Личностно-ориентированный и индивидуальный под-
ход в обучении является  основой в современном инновационном обучении. Развивающая 
образовательная парадигма направлена на развитие индивидуальных особенностей и тра-
екторий личности студента вуза. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательный процесс, кейс техноло-
гии, видео лекции, дидактический материал. 

Abstract 
The article discusses the features, tasks and principles of applying distance learning in higher 

education, as well as the range of innovative methods and technologies that are aimed at ensur-
ing the effective use of innovative resources of the environment in higher education. Special at-
tention should be paid to the deep understanding of the problem of distance learning as an inno-
vative form of organizing the educational process and the proactive approach to the use of theo-
retical and practical aspects in the educational environment of the university. A person-centered 
and individual approach to learning is the basis for modern innovative learning. The developing 
educational paradigm is aimed at developing the individual characteristics and trajectories of the 
university student's personality. 

Keywords: distance learning, educational process, case technology, video lectures, didactic 
material. 

 
Актуальность данной статьи обуславливается потребностью процесса 

профессионального образования в моделировании инновационной образова-
тельной среды. Эта потребность связана с необходимостью изменения обра-
зовательного пространства с учётом многообразия всех форм деятельности 
и использования современных технологий обучения.  
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В настоящее время современный мир претерпевает значительные измене-
ния во многих сферах жизни общества. В частности – в образовании, по-
скольку оно является важнейшим фактором для формирования новой каче-
ственной экономики и развития нашего общества в целом. Образовательная 
сфера является национальным ресурсом для развития государства, обеспечи-
вает рост уровня образования подрастающего поколения и его интеллекту-
ального потенциала. В соответствии с этим главная задача, которая стоит 
перед образовательной сферой – это обеспечить современным и высоким ка-
чеством образования, которое будет отвечать всем возникающим потребно-
стям личности, общества и государства, а также результатам всемирного 
прогресса информационной сферы.  

Стратегическая цель государственной политики в области образования за-
ключается в повышении качества профессионального образования, посколь-
ку государство нуждается в компетентных, образованных и высококвалифи-
цированных специалистах и в рамках развития информационно-
коммуникационных технологий и всеобщей информатизации сегодня реали-
зуется задача по созданию единого образовательного и информационного 
пространства. Это, в свою очередь, подтверждает принятая Концепция еди-
ной информационной образовательной среды (ИОС), в которой обозначены 
требования к «использованию и развитию различных образовательных тех-
нологий, в том числе дистанционных, электронного обучения, при реализа-
ции образовательных программ». Следовательно, применение дистанцион-
ного обучения в образовательном процессе становится всё более востребо-
ванной и важной задачей.  

На протяжении долгого времени формировались  различные подходы 
к определению сущности «дистанционного обучение». Так, известные уче-
ные Е.С. Полат и А.В. Хуторской едины во мнении, что дистанционное обу-
чение – это новая форма обучения существующая наряду с заочной формой 
обучения и экстернатом, так как все они связаны с взаимодействием препо-
давателя и обучающегося на расстоянии с целью получения образования, 
техническая реализации которого в образовательном процессе связана с ис-
пользованием телекоммуникационных, информационных, технических 
средств и интернет-технологий, которые в свою очередь выступают инстру-
ментом, при помощи которого решаются педагогические задачи. 

А.В. Зубов считает, что дистанционное обучение выступает как новая 
форма организации образовательного процесса, содержащая в себе традици-
онные и информационные технологии обучения, которые основываются на 
самостоятельном получении знаний обучающимися, применении телеком-
муникационных средств доставки учебного материала и обеспечении взаи-
модействия между всеми участниками как в учебном процессе, так и при 
оценке полученных в нем знаний, умений и навыков.  

По мнению О. П. Околелова, дистанционное обучение – это новый метод 
дидактики, в основе которого лежат специальные компьютерные техноло-
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гии, которые обеспечивают обучение по учебным дисциплинам с примене-
нием индивидуальных программам и с управлением процесса обучения. 

Демкин В.П., Можаева Г.В., Тарунина Г.А. и Вымятин В.М. положительно 
оценивают использование дистанционного обучения в высших учебных за-
ведениях, рассматривая его как включение в образовательный процесс ин-
формационно-образовательной системы удаленного доступа, которая осно-
вана на современных образовательных технологиях. 

Обобщая все вышеописанные определения понятия «дистанционное обу-
чение», можно сделать вывод, что в целом дистанционное обучение – это 
процесс и интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей на 
расстоянии при использовании средств цифровых и сетевых технологий.   

Образовательная система, в которой применяется дистанционное обуче-
ние, в наибольшей степени отвечает принципу гуманизма. Помимо этого, 
информатизация общества и образования приводит к тому, что дистанцион-
ное обучение на сегодняшний день является перспективной, интегральной, 
гуманистической формой обучения [3, c.12]. 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 
возможности освоения образовательных программ удаленно. Задачи дистан-
ционного обучения: 

1) повышение общеобразовательного уровня населения;   
2) расширение доступа ко всем уровням образования;  
3) удовлетворение потребностей разновозрастного населения;  
4) организация регулярного повышения квалификации специалистов раз-

личных направлений.  
Задачи дистанционного обучения решаются последовательно, а их реше-

ние складывается из внедрения, бюджета, существующих инфраструктуры 
и оборудования.  

Система дистанционного обучения базируется на 3-х составляющих: 
1. Технологическая (материальная база и программное обеспечение); 
2. Содержательная (создание информационных ресурсов в виде курсов 

ДО, сайтов, порталов, методическая поддержка); 
3.  Организационная (обучение и переподготовка преподавателей ДО, 

педагогическое сопровождение студентов в процессе обучения, т.е. 
организация и проведение учебного процесса). 

Компоненты системы дистанционного обучения взаимосвязаны друг 
с другом.  

Дистанционное обучение, как и любая другая система обучения, основы-
вается на определенных принципах, отражающих специфику концепции 
обучения, предметной области знания, формы обучения, целей обучения 
и возрастные особенности обучаемых. В этой связи принципы дистанцион-
ного обучения представляют собой систему дидактических и других требо-
ваний, предъявляемых к процессу проектирования и обучения в системе ди-
станционного обучения, с учетом которых данная система будет формиро-
ваться [1, c. 17]. 
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Составляющими дистанционного обучения являются:  
1) студент (обучаемый); 
2) учебные материалы (учебный план, программы, методические 

рекомендации, учебники, пособия, практикумы, задачники, тесты); 
3) среда обучения (календарь обучения, обмен заданиями, 

консультирование, электронная библиотека, система тестирования); 
4) сотрудники (преподаватель, организатор); 
5) коммуникации (электронная почта, форумы, чаты). 
На основе отечественного и зарубежного опыта можно выделить следу-

ющие характерные особенности дистанционного обучения в образовании: 
гибкость, модульность, охват, экономичность, технологичность, социаль-
ное равноправие, интернациональность, новая роль и деятельность обуча-
ющегося, новая роль преподавателя, параллельность, дальнодействие, 
асинхронность.  

Мною был разработан дидактический материал, который основан на ис-
пользовании кейс-технологии в дистанционном обучении. Кейс будет со-
держать дидактический материал, состоящий из тематической видеолекции 
изучаемой дисциплины, заданий для закрепления знаний и итогового теста 
для оценки эффективности освоения образовательной программы. Создан-
ный дидактический материал при помощи современных информационных, 
технических, цифровых и сетевых средств обучения представляет собой 
один из инновационных прогрессивно развивающихся видов проведения 
лекционных занятий в условиях, когда студент не может присутствовать 
лично  или же пропустил, но все же может получить учебный материал по 
электронной почте и самостоятельно изучить его, пройти тест для проверки 
уровня освоения знаний и тем самым получить необходимые баллы. Это 
один из инновационных и  перспективных способов проведения дистанци-
онного обучения, который приводит к целенаправленной и самостоятельной 
работе обучающихся с учебным материалом и позволяет осуществлять не-
прерывность процесса обучения [2, c.106]. 

Тематические видеолекции сосредоточены на предоставлении основного 
учебного материала, необходимого для усвоения обучающимся. В таком 
учебном видео могут присутствовать статистические или иные иллюстра-
ции, графики, таблицы, схемы или же текст, который необходимо записать 
или на котором необходимо акцентировать внимание, или же, чтобы студент 
записал необходимую информацию.  Но видеолекция не должна быть из-
лишне долгой по времени.  

Данная разработка предназначена для применения в профессиональном 
образовании для предоставления возможности обучающимся дистанционно 
изучить учебный материал и тем самым развить в студентах способность к 
самообразованию и активизировать познавательную деятельность, так как 
гибкая система организации дистанционного обучения дает возможность 
студентам обеспечить непрерывность процесса обучения и эффективно 
освоить образовательную программу. 
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Резюмируя вышеизложенное, применяемое в нашем вузе дистанционное 
обучение студентов является одной из инновационных форм организации 
образовательного процесса. Исходя из потребностей современного иннова-
ционного пространства, образовательная среда вуза должна измениться та-
ким образом, чтобы способствовать развитию личности, умеющей самостоя-
тельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, лич-
ность, способную применять информационные и коммуникационные техно-
логии и уметь генерировать новые идеи в профессиональном образовании.  
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Аннотация 
В рамках данной статьи рассматривается зарубежный и отечественный опыт использо-

вания технологии web-quest в образовательных организациях высшего образования. В со-
временной педагогической практике одной из основных проблем обучения является от-
сутствие у обучающихся учебной мотивации и навыков работы с информацией, как след-
ствие, наблюдается низкий уровень познавательной активности на занятиях. В последние 
десятилетия появляется много новых и перспективных информационных технологий 
обучения, с помощью которых преподаватель получает действенный способ формирова-
ния мотивации учения, творческого осмысления материала, тщательного закрепления 
знаний. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в образование со-
здает только возможность, условия для повышения его качества, доступности, гибкости, 
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эффективности. Главным действующим лицом информатизации остается преподаватель, 
именно его деятельность определяет скорость и направление процесса дальнейшей ин-
форматизации, ее влияние на качество и эффективность образования. 

Ключевые слова: веб-квест, образовательные технологии, информационные техноло-
гии, компетенции. 

Abstract 
Within the framework of this article, the foreign and domestic experience in using web quest 

educational technology in higher education institutions. In modern pedagogical practice, one of 
the main problems of teaching is the lack of students' learning motivation and skills to work 
with information, as a result, there is a low level of cognitive activity in the classroom. In recent 
decades, many new and promising information technologies of teaching have appeared, with the 
help of which the teacher receives an effective way to form the motivation of teaching, creative 
understanding of the material, and careful consolidation of knowledge. The introduction of in-
formation and communication technologies in education creates only an opportunity, conditions 
for improving its quality, accessibility, flexibility, and efficiency. The main actor of informatiza-
tion remains the teacher, it is his activity that determines the speed and direction of the process 
of further informatization, its impact on the quality and effectiveness of education. 

Keywords: web-quest, educational technology, information technology, competencies. 
 
Общество – динамичная система, которая отвергает всякую статику во 

всех сферах своего развития. Стремительные изменения в повседневной 
жизни влекут введение повсеместных новшеств, а, значит, требуют их 
разработку и апробацию. Несмотря на это одной из значимых сфер обще-
ственной жизни долгое время удавалось быть статичной. Образование – 
центральная сфера жизнедеятельности на всех этапах общественного раз-
вития, однако, за последние полвека не претерпела сильных изменений. 
Лишь в XXI веке в условиях мировой пандемии сфера образования пере-
шла в стадию резкой, стремительной и повсеместной эволюции. Мировое 
образовательное пространство было вынужденно перейти на онлайн обу-
чение, что повлекло за собой изменения в образовательной политике мно-
гих стран. Увеличился спрос на новые технологии обучения, изменились 
требования к подготовке не только самих студентов, но и профессорско-
преподавательского состава, а также обострился вопрос доступности образо-
вания. Говоря о доступности современного обучения, все чаще приводят 
примеры недостаточного материально-технического оснащения образова-
тельных организаций, однако, не менее актуальным остается вопрос разно-
уровневой сформированности компетенций.  

Несмотря на то, что первые электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
в Российской Федерации используются с 2007 года, а за рубежом их актив-
ное внедрение началось почти на два десятилетия раньше, аспекты их при-
менения до сих пор являются противоречивыми не только в отечественной, 
но и в мировой педагогической науке и практике. Именно сейчас, когда про-
делана огромная работа по разработке, внедрению и применению данных 
образовательных технологий, когда сформирован мировой и отечественный 
опыт, мы можем говорить о проблемах и перспективах использования 
электронных образовательных ресурсов.  Развитие цифровых компетенций 
обучающихся не является новой задачей образовательных программ выс-
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шего образования. Тем не менее, вопрос преодоления образовательного 
разрыва между обучающимися, обусловленной пандемией, стал более ак-
туальным. Обеспечение равноправного доступа к образовательным он-
лайн-технологиям зависит не только от доступа к электронным ресурсам, 
но и от развития навыков их использования. Последние могут сократить об-
разовательный разрыв и создать равные возможности для обучения.  

В 2020 году американская исследовательская организация RAND 
Corporation провела опрос среди преподавателей и руководителей образова-
тельных организаций, согласно которому 99% респондентов отметили, что 
онлайн обучение стало неотъемлемой частью учебного процесса. Однако 
в связи с освоением образовательного киберпространства спектр задач 
в обучении увеличился, появились новые проблемы и обострились уже су-
ществующие. Так, например, 75 % опрошенных отмечают более низкую во-
влеченность обучающихся в образовательный процесс, связывая ее в первую 
очередь с трудностями в работе с цифровыми платформами или с трудно-
стями к доступу к ним.  Кроме этого 75% преподавателей считают, что дан-
ные факторы повлияли на снижение качества выполнения самостоятельных 
заданий и снижение посещаемости.  

Открытым остается вопрос о том, какие стратегии или формы обучения 
наиболее успешно справятся с решением данных проблем. Зимняя И.А. счи-
тает, что обучение – это целенаправленная последовательная деятельность, 
а значит, освоение той или иной компетенции не происходит в одночасье. 
Сегодня в мировой практике существует несколько стратегий, которые ис-
пользуются для уменьшения разрыва между обучающимися. Одна из них за-
ключается во внедрении онлайн обучения на постоянной основе, а также ис-
пользования цифровых образовательных технологий наравне с традицион-
ными. Это один из наиболее важных шагов для обеспечения освоения ком-
петенций, необходимых для успешного дистанционного обучения. Благода-
ря введению дистанционного обучения как обязательного компонента обра-
зовательного процесса процесс освоения компетенций происходит непре-
рывно, целенаправленно и подконтрольно. Однако мы можем говорить 
о продуктивности данной образовательной траектории только в том случае, 
если участники образовательного процесса будут в полной мере использо-
вать доступные им технологии.  

За последний год рынок онлайн обучения, благодаря введению дистанци-
онного образования, не только вырос на 10%, но и показал себя как эффек-
тивный дополнительный ресурс. Благодаря повышенному спросу началась 
активная разработка приложений и программ, позволяющих сделать процесс 
обучения более эффективным. Многие из таких ресурсов находятся в откры-
том доступе, но не пользуются востребованностью в образовательной сфере. 
Причиной этого является незнание или неумение пользоваться электронны-
ми образовательными платформами. Зачастую обучающиеся испытывают 
сложности уже на этапе поиска необходимой информации. Возникает по-
требность в обучении студентов работать с цифровыми образовательными 
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ресурсами. Все это осложняется тем, что это необходимо сделать не только 
быстро и повсеместно, учитывая все аспекты и постулаты современного об-
разования, но и проводить такое обучение в этой же образовательной среде.  

Для решения данной задачи необходимо такое цифровое средство, которое 
может осуществить эту функцию внутри онлайн обучения. Одним из ин-
струментов в данном случае может послужить технология web-quest. Интер-
нет давно вышел за рамки передачи текстовой информации по всему миру. 
Изменилась и сама концепция цифрового обучения, которая включает в себя 
не только аудио, видео материалы, социальные сети, но и интерактивные об-
разовательные программы, разработанные на языке программирования. Об-
ладать ИКТ компетенциями значит: искать, собирать, анализировать и де-
литься информацией. Интернет в данном случае может выступать источни-
ком самой свежей и достоверной информации.  

Исходя из этого, возникла необходимость в разработке конкретных обра-
зовательных стратегий, которые предусматривают оптимальное использова-
ние Интернета для регулирования процесса когнитивной навигации, страте-
гия Web-quest, несомненно, считается наиболее важной моделью, сочетаю-
щей продуманное образовательное планирование с использованием компью-
теров. Данная технология заявила себя как образовательный компонент 
в 1995 году и использовалась для выполнения проектных работ в школах. 
Однако многолетний опыт использования данной технологии существенно 
расширил область ее применения. Существует 12 общепринятых разновид-
ностей web-quest, которые применяются на всех образовательных ступенях. 
Четкая, алгоритмизированная структура данной технологии позволяет сде-
лать сам путь решения задач в цифровом пространстве более понятным. 
Продуманная пошаговая структура выполнения работы с прилагаемыми 
к ней инструкциями оставляет большой простор для творчества обучающих-
ся с возможностью ненавязчивого контроля со стороны преподавателя. Web-
quest – в своем роде исследовательская учебная деятельность в информаци-
онной образовательной среде. Одним из немаловажных преимуществ обра-
зовательного квеста является организация процесса обучения. Отличитель-
ной чертой данной образовательной технологии является групповая форма 
работы студентов с четким разделением ролей. Совместная деятельность 
в данном случае является способом достижения общей (групповой) цели, ко-
торая задается разработчиком.  

Применение web-quest технологии состоит из двух зеркальных этапов: 
этап разработки и этап применения. Оба этапа проходят по строгому алго-
ритму, состоящему из 6 шагов: введение (раздел, включающий в себя моти-
вацию, адаптацию и целеполагание). На первом этапе обучающиеся получа-
ют основную идею своего задания, погружаются в проектную среду. Второй 
шаг – задача (внутри web-quest может быть, как одна, так и несколько свя-
занных между собой задач), целью web-quest является успешное решение 
всех поставленных задач. Процесс – именно этот шаг является одним из 
наиболее важных структурных компонентов web-quest. От того насколько 
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четко и грамотно будет продуман каждый шаг, будет зависеть успешное ре-
шение поставленных задач. Третья ступень web-quest обязывает преподава-
теля разработать подробную инструкцию выполнения каждого этапа работы, 
однако, такая инструкция должна быть универсальной для каждого участни-
ка группы. На четвертой ступени разработчик помещает те электронные ре-
сурсы, изучение которых поможет решить поставленные задачи. Список ре-
сурсов не является исчерпывающим, студент может использовать дополни-
тельную литературу, однако, необходимо помнить о том, что в этом случае 
он сам несет ответственность за ее актуальность и достоверность. Такой 
подход направлен на продуктивный поиск информации и исключает ее бес-
цельное копирование. Таким образом, обучающиеся учатся работать с боль-
шим объемом информации, а ее предварительный отбор гарантирует каче-
ство полученных результатов. Оценка – пятая ступень web-quest. Для каче-
ственного результата обучающимся необходимо понимать «каковы критерии 
оценивания выполненной ими работы». Критерии оценивания разрабатыва-
ются преподавателем и являются неотъемлемой частью каждого web-quest. 
Последняя ступень – заключение, представляет собой напутственное слово 
преподавателя, направленное на дальнейшее самообразование обучающихся 
в данной сфере.    

Еще одним несомненным положительным фактором выступает наличие 
опыта использования данной технологии по всему миру, который выступает 
не только как база для применения уже наработанного опыта, но и позволяет 
провести анализ эффективности, выявить сильные и слабые стороны.   

В настоящее время, мировыми лидерами по разработке и применению 
данной образовательной технологии являются: США, Китай и Саудовская 
Аравия. Однако основной площадкой по-прежнему остается штат Орегон. 
«Oregon State University» и «Oregon Health and Science University» была раз-
работана электронная площадка «U OREGON», которая выступает не только 
базой хранения всех когда-либо разработанных web-quest, но и платформой 
обсуждения данной педагогической технологии для участников мирового 
образовательного пространства.  

Текущее состояние мировой системы образования побуждает преподава-
телей проявлять творческий подход к обучению, применяя новые техноло-
гии и стратегии обучения. Такой подход к обучению может стать ключом к 
преодолению того пограничного состояния, в котором сейчас оказалась об-
разовательная система.  
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Аннотация 
Исследование актуализирует проблему  использования в учебно-профессиональной 

деятельности современных образовательных технологий и методического инструмента-
рия. Особенно это важно в процессе организации учебно-познавательной деятельности 
с одаренными обучающимися. Изучен опыт будущих учителей по созданию и использо-
ванию современного методического инструментария в процессе организации работы 
с одаренными обучающимися. Результаты опроса студентов 3-5–х курсов структурных 
подразделений Казанского (Приволжского) федерального университета, а также анкети-
рования одаренных обучающихся общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей 
КФУ» позволили обобщить опыт использования современного методического инстру-
ментария в процессе прохождения педагогических практик, а также определить наиболее 
часто используемые образовательные технологии. В статье раскрыта роль современного 
методического инструментария в профессиональной деятельности педагогов и учебно-
познавательной деятельности обучающихся.  

Ключевые слова: образовательные технологии, современный методический инстру-
ментарий, одаренные обучающиеся, учитель, Федеральный государственный образова-
тельный стандарт. 

Abstract 
The study actualizes the use of modern educational technologies and methodological tools in 

educational and professional activities. This is especially important in the process of organizing 
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educational and cognitive activities with gifted students. The results of a survey of 3-5 courses 
of structural divisions of Kazan (Volga region) Federal University, as well as a survey of gifted 
students of the general education boarding school students «IT-lyceum of KFU» made it possi-
ble to summarize the experience of using modern methodological tools in the process of passing 
pedagogical practices, as well as to determine the most frequently used educational technolo-
gies. The article reveals the role of modern methodological tools in the professional activities 
of teachers and educational and cognitive activities of students. 

Keywords: educational technologies, modern methodological tools, gifted students, teacher, 
Federal State Educational Standard. 

 
Актуализированные федеральные государственные образовательные стан-

дарты высшего образования нацелены на формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. Среди 
важных профессиональных компетенций современного педагога можно вы-
делить способность организовать учебно-познавательную деятельность  ода-
ренных обучающихся. Важно научить их ставить и достигать образователь-
ные цели, эффективно организовывать собственную учебно-познавательную 
деятельность, проводить рефлексию образовательной деятельности и быть 
ответственными за ее результаты. Для реализации поставленных выше задач 
учителю важно использовать инновационные технологии и современный ме-
тодический инструментарий.  

Работа педагога с одаренными обучающимися является неотъемлемой ча-
стью педагогической деятельности и на сегодняшний день данная проблема 
является актуальной. Она рассматривалась в работах Д.Б. Богоявленской, 
Н.С. Лейтеса, О.И. Дьяченко, И.И. Ушатикова, Т.И. Воронова, Л.С. Выгот-
ского и других исследователей. Впервые об одарённости великие философы 
рассуждали еще в античные времена, когда была предложена идея создания 
терминов «гениальность» и «талант». Не имея чётких научных представле-
ний, философы того времени считали, что это божий дар, посланный свыше. 
На сегодняшний день эти термины претерпели множество изменений, но до 
сих пор являются неотъемлемой частью изучения педагогики и психологии 
одарённых обучающихся.  

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для тако-
го) в том или ином виде деятельности [2]. Такая дефиниция полно раскрыва-
ет сущность термина «одаренный ребенок» и имеет взаимосвязь с педагоги-
ческой деятельностью.  

В образовательном процессе очень важно, чтобы учитель проявил внима-
ние к одаренному обучающемуся и умел рационально применить необходи-
мый методический инструментарий для развития его способностей. Как по-
казывает практика, учителя-предметники большую часть своих сил направ-
ляют на работу с обучающимися со средним уровнем обученности, не уделяя 
должного внимания одаренным обучающимся. 

Одним из важных направлений модернизации образования является ис-
пользование современных инновационных технологий и современного мето-
дического инструментария в образовательном процессе. Инновационная об-
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разовательная технология – это система, включающая в себя следующие 
взаимосвязанные составляющие: диагностируемая цель (формирование об-
разовательных результатов обучающихся), актуальное структурированное  
содержание образования (представленное в виде мультимедийных учебных 
материалов), современные интерактивные методы и формы обучения,  со-
временная инфраструктура, позволяющая эффективно использовать пре-
имущества современных информационных технологий, деятельностные 
формы мониторинга уровня сформированности образовательных результа-
тов обучающихся.  

Инновационные образовательные технологии личностно-ориентированы, 
направлены на формирование и развитие образовательных результатов обу-
чающихся, практико-ориентированы, носят деятельностный характер, пред-
полагают активное взаимодействие субъектов образовательного процесса 
(субъект-субъектное), активное использование групповых форм работы 
в интерактивном режиме.  

Использование инновационных технологий и современного методиче-
ского инструментария в образовательном процессе позволяет педагогу 
эффективно в деятельностном формате организовать образовательный 
процесс с одаренными обучающимися и устранить монотонность уроков, 
а обучающимся полноценно раскрыться в процессе учебно-
познавательной деятельности. 

Главной целью образования в современных условиях становится развитие 
у обучающихся умений самостоятельно добывать знания и применять их на 
практике. Учителю, работающему по ФГОС, необходимо освоить современ-
ные технологии образования и уметь рационально выбирать технологию 
обучения в рамках процесса обучения. Выбор определенной педагогической 
технологии зависит от содержания урока, его целей, уровня обученности 
учащихся и планируемых результатов обучения [7]. Это способствует тому, 
что ученики самостоятельно открывают новые знания, а учитель старается 
правильно распланировать каждый этап урока.  

Работ, в которых раскрывается смысл понятия «педагогический инстру-
ментарий», не так много. Рассмотрим, что же понимают разные авторы под 
термином «педагогический инструментарий» в своих исследованиях. Так, 
Скибицкая И.Ю. пишет: «Под педагогическим инструментарием мы понима-
ем совокупность инструментов (средств), которыми владеет педагог, осу-
ществляющий лингвопрофессиональную подготовку студентов» [5]. Коноп-
лянский Д.А. считает, что «педагогический инструментарий – это комплекс 
различных приемов и средств обучения и воспитания, которыми владеет 
преподаватель, и которые в учебно-воспитательном процессе он активно 
применяет» [4]. Согласно словам Стрельчука Е.Н.: «педагогический инстру-
ментарий – это совокупность инструментов, используемых в педагогической 
деятельности преподавателя» [6]. Есть и определение Дрозда К.В., которое 
гласит, что «педагогический инструментарий – совокупность форм, методов, 
приемов и средств педагогического взаимодействия субъектов и объектов 
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воспитания» [3]. Гнатышина Е.В. отмечает, что «педагогический инструмен-
тарий представляет собой совокупность взаимосвязанных инструментов 
(форм, методов, приемов и средств) педагогического взаимодействия субъ-
ектов и объектов образовательного процесса, обеспечивающих решение кон-
кретных дидактических задач» [2].  

Анализируя дефиниции термина «педагогический инструментарий», мож-
но сделать вывод, что для нашего исследования наибольшую актуальность 
имеет термин Гнатышиной Е.В., в котором наиболее полно, на наш взгляд,  
раскрывается данное понятие.  

В рамках педагогической практики были использованы информацион-
но-коммуникационные технологии, различные образовательные онлайн 
ресурсы, авторский раздаточный материал, также были использованы раз-
личные видеоролики с их последующим анализом обучающимися. В про-
цессе прохождения педагогической практики нами было проведено анке-
тирование одарённых обучающихся 8-10 классов общеобразовательной 
школы-интерната «IT-лицей КФУ», общее количество респондентов – 
60 подростков. В ходе опроса мы выявили, что 90% обучающихся счита-
ют, что данные технологии и методический инструментарий помогают 
лучше понять и осмыслить новый учебный материал, сделать процесс 
обучения более увлекательным и интересным, 10% респондентов затруд-
нились ответить на вопрос.  

В ходе нашего исследования мы также провели опрос студентов в количе-
стве 90 человек по теме «Применение методического инструментария в об-
разовательной среде». Мы решили выявить, какие педагогические техноло-
гии и методический инструментарий студенты чаще всего используют 
в процессе педагогической практики. Результаты исследования показали, что 
наиболее используемыми образовательными технологиями являются ин-
формационно-коммуникационные технологии (их используют 75% всех 
опрошенных), игровые технологии и технологии сотрудничества (70%). 
Данные технологии, по мнению студентов, способствуют созданию учебно-
познавательной образовательной среды во время урока, учат обучающихся 
работать не только индивидуально, но и эффективно взаимодействовать 
в команде. Студенты заинтересованы в использовании различных онлайн ре-
сурсов, но не все опрошенные студенты обладают необходимыми знаниями 
и умениями в данной области.  

В процессе исследования мы также провели тестирование с целью выяв-
ления уровня знаний студентов о сущности, структурных компонентах, 
классификации, особенностях современных образовательных технологий. 
Проанализировав ответы студентов, мы пришли к выводу, что у 70% проте-
стированных студентов сформированы знания по данной проблеме. 
Наибольшую трудность вызвали тестовые задания, связанные с классифика-
цией современных образовательных технологий.  

Таким образом, результаты исследования показывают, что наиболее часто 
используемыми студентами образовательными технологиями в процессе пе-
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дагогических практик являются информационно-коммуникационные техно-
логии, игровые технологии и технологии сотрудничества. Их использование 
позволяет создать эффективную образовательную среду для обучающихся, 
реализовать индивидуальный подход, уделять повышенное внимание ода-
ренным обучающимся, развивая их способности и познавательную актив-
ность. Студенты заинтересованы в использовании различных онлайн ресур-
сов, но не все из них имеют достаточный опыт в данной области. Школьники 
считают, что использованием современных онлайн ресурсов помогает лучше 
понять и осмыслить новый учебный материал, сделать процесс обучения бо-
лее увлекательным и интересным. 
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Аннотация 
В статье обсуждается развитие в обществе идей благотворительности, в том числе 

и с учетом цели развития эстетической культуры подрастающего поколения. 
На основе изучения истории купеческих родов выявлена положительная тенденция – 
консолидация благотворительности и эстетического воспитания в деятельности 
российских предпринимателей. 

Ключевые слова: меценатство, благотворительность, консолидация предприни- 
мательства и просвещения.  

Abstract 
The article discusses the development of the ideas of charity in society, including taking into 

account the goal of developing the aesthetic culture of the younger generation. Based on the 
study of the history of merchant families, a positive trend has been revealed – the consolidation 
of charity and aesthetic education in the activities of Russian entrepreneurs. 

Keywords:  philanthropy, consolidation of entrepreneurship and education. 
 
В настоящее время актуальным является изучение положительных тен-

денций благотворительной деятельности меценатства, предпринимателей 
России. Коммерсанты издавна славились своим вкладом в развитие эконо-
мики, торговли, культуры, образования, искусства, градостроительства, 
межкультурного общения и многого другого. Купеческие семьи традицион-
но играли большую роль в развитии промыслов, социальной сферы, обще-
ственного призрения [4].  

Следует отметить, что под благотворительностью понимают оказание по-
мощи на безвозмездных началах нуждающимся. При этом человек сам реша-
ет, кому, каким образом и когда будет оказывать помощь. 

Целью работы является рассмотрение роли благотворителей в развитии 
системы эстетического воспитания обучающихся.  
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Как известно, название «меценат» происходит от имени знатного римля-
нина, из древнего этрусского рода Цильниев, Гая Цильния Мецената 
(Мекената; лат. Gaius Cilnius Maecenas). Меценат был покровителем поэтов и 
художников. Со временем так стали называть богатых покровителей 
культуры, искусства и науки.   

Ольга Сергеевна Александрова-Гейнс (1847–1927), меценат, благотвори-
тель, общественный деятель, являлась представительницей богатого купече-
ского рода. Ольга Сергеевна располагала большим капиталом. Делом жизни 
благотворительница считала попечение системы обучения и воспитания, 
в том числе и эстетического. Будучи попечителем Александровского приюта 
для детей-сирот, заботилась об эстетике помещений для обучения и отдыха, 
стараясь дать воспитанницам теплоту и уют домашнего обустройства. Про-
являла внимание также меценат  просвещению жителей родного города Ка-
зани, предоставив здание Александровского пассажа под музей. Выкупив 
здание для Ксенинской женской гимназии, Александрова-Гейнс Ольга Сер-
геевна, пожертвовала пятьдесят тысяч рублей, до 1917 года была попечите-
лем гимназии. По просьбе «Общества помощи бедным мусульманам» по-
жертвовала на устройство богадельни десять тысяч рублей [1]. 

Большое значение для развития просвещения родного края имели Лиха-
чев Андрей Федорович (1832–1890) и его брат Иван Федорович Лихачев 
(1826–1907). Братья Лихачевы приумножили доставшиеся им по наследству 
имущество и ценности. Иван Федорович после смерти брата выкупил у вдо-
вы коллекцию, соединил со своей и оставил по завещанию городу. 

Андрей Иванович Лихачев получил в наследство имение Березовка неда-
леко от Полянок. Проживал Иван Андреевич в собственном двухэтажном 
каменном доме в Казани. Музей меценат создавал на средства полученного 
во владение капитала. Коллекция живописи, перешедшая затем в музей, 
сформировалась к середине 1870-х годов. Данное собрание насчитывало 
около 400 картин. Сам собиратель считал коллекцию очень ценной, отвеча-
ющей высоким художественным требованиям, говорил, что данная коллек-
ция могла бы выставляться даже в Эрмитаже, собственноручно составил ка-
талог картин. После смерти владельца коллекция была передана в музей.  

Значимым для эстетического воспитания молодежи является коллекция 
декоративно-прикладного искусства XVI – XIX веков: европейского и рус-
ского фарфора и фаянса, стекла и хрусталя, холодного и огнестрельного 
оружия, китайской и западноевропейской бронзы, эмалей, мозаик, художе-
ственного серебра, драгоценных камней – а также предметов античности 
и Древнего Египта. В этой части собрания сосредоточилось унаследованное 
и приобретаемое, утилитарное и собственно коллекционное. 

В плане просвещения, образования заслугой ученого, коллекционера яви-
лось то, что он провозгласил первобытные древности в качестве объекта 
научного изучения и коллекционирования, первым открыл доисторические 
стоянки приказанской культуры. А.И. Лихачев одним из первых сделал 
очерк каменного и бронзового веков в истории археологии нашего края.  
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Богатый материал для развития художественного вкуса обучающихся 
представляла этнографическая коллекция народов Поволжья – татар, рус-
ских, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы. Данная коллекция включала 
костюмы, предметы быта, ювелирные украшения [2]. 

Большое значение просвещению народа придавал известный казанский 
купец, общественный деятель Муллин Барганутдин Фахрутдинович 
(1836–1917). Капитал купца основывался на торговле чаем и сахаром. Пред-
приниматель являлся гласным Казанской городской думы, членом городской 
управы, старостой татарского купеческого общества. Коммерсант пожертво-
вал деньги на строительство учебного заведения – медресе «Марджания» 
(сейчас Казанский исламский колледж). Барганутдин Фахрутдинович также 
заботился о нуждах глухонемых детей, бедных и больных [3]. 

Таким образом, изучение истории купечества и благотворительности в Ка-
зани позволило выявить положительную тенденцию: консолидацию пред-
принимательской деятельности и просвещения [6]. Благотворители Казани 
ставили своей целью развитие образования, культуры, системы обществен-
ного призрения, считая это своим долгом перед обществом. Обращение к ис-
тории предпринимательства позволило выявить в благотворительной дея-
тельности цель развития эстетической культуры подрастающего поколения 
[5]. Система призрения, попечительства учебных заведений для детей-сирот, 
бедных и больных включала эстетическую составляющую – развитие таких 
качеств у обучающихся, как художественный вкус, идеал, потребности, цен-
ности, интересы, творческие способности.  
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Аннотация 
В статье представлены развёрнутые формулировки четырёх базовых законов самораз-
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Abstract 
The article presents detailed formulations of the four basic laws of self-development of hu-

man of the postnonclassical era and actualizes attention to their use in subject-oriented educa-
tion. 
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of human, pedagogical law, subject-oriented education. 

На сегодняшний день в сфере субъектно-ориентированного образования 
просматриваются три направления исследований по теории и практике са-
моразвития человека: личностного самосозидания, физического самосовер-
шенствования и комплексной автоэволюции. Нашу приверженность третье-
му вектору поиска объясняем так (подробнее см. в наших публикациях 
2009–2020 годов). При актуализации в педагогике постнеклассической раци-
ональности выделяем две версии рассуждений. Первый вариант сопряжён 
с модернизированным традиционным воззрением. В нём человек восприни-
мается открытой сложной саморазвивающейся и саморегулируемой систе-
мой организма и личности, находящейся в тесном взаимодействующем по-
ложении с иными системами  окружающего мира (Андреев В.И.,  Бондарев-
ская Е.В., Сластёнин В.А. и др.). Второй вариант размышлений, не отрицая 
ценность предтечных взглядов, опираясь на них, использует и современные 
философские идеи о человекоразмерных системах. Это позволяет масштаби-
ровать педагогическое видение человека и его самодвижения до конструктов 
целостного жизненного комплекса человека (как системного объединения 
индивида, организма, личности, субъекта отношений, поведения, деятельно-
сти с их внутренними и внешними результатами, складывающимися в про-
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цессе онтогенеза и при непосредственном или косвенном взаимодействии 
персоны с сопряжёнными с ней разнообразными элементами окружающей 
среды) и комплексного саморазвития в пространстве-времени (внутреннего 
самоизменения и содержательного самовыстраивания  внешнего мира чело-
века с природной и социальной сферами). 

Необходимо отметить, что обе методологические ориентации, отличаясь 
ракурсом и форматом, скоррелированы системной иерархией, целостностью 
мировосприятия и транснаучной тенденцией сближения естественнонаучной 
и гуманитарной сфер. В русле этого тренда мы оттолкнулись от знаменитого 
завета Ушинского К.Д. о всестороннем изучении человека и от позиции Стё-
пина В.С. касаемо того, что в эпоху постнеклассики частным наукам надле-
жит  переосмыслить свои основания [2]. Многолетнее исследование матери-
алов по человековедению из научных и других источников привело не толь-
ко к инновационным смысловым конструктам категорий «человек», «само-
развитие человека», «счастье», «любовь», пр., но и к исходным  принципам 
новых концептуальных взглядов, законам человеческого самодвижения. 
Предварительно нам удалось подобрать физико-математический ключ к аб-
страктному сжиманию крупноразмерных, многомерных антропологических 
представлений с их спектральной визуализацией. Апробировать теоретиче-
скую составляющую своих воззрений и прикладные разработки во взаимо-
действии с субъектами  школ, ссузов, вузов. В дальнейшем выявлялись под-
водки к формулированию законов саморазвития, давались их определения, 
хорошо иллюстрируемые описаниями прожитой жизни,  например, Андреева 
В.И.  Поставив систематизацию этих законов целью нашей статьи, изложим 
итог поиска.   

К исходным суждениям о самосозидании человека отнесли одиннадцать 
принципов. Соответствия. Подобия. Системности. Человекоразмерной си-
стемности. Бинарности человеческого феномена. Суперпартнёрства. Стран-
но-аттрактной фрактальности. Генетической миссии. Пространственно-
временных изменений феномена человека. Внутрисистемного резонанса. 
Дополнительности. При формировании опорного пакета из данных принци-
пов были использованы идеи философов и учёных естественно-научной 
и гуманитарной сфер. Азарова Ю.П.,  Ананьева Б.Г., Андреева В.И., Анохи-
на П.К., Ахматова А.Ф., Басина М.А.,  Бернштейна Н.А., Бондаревской Е.В., 
Краевского В.В., Лоренца Э., Маджуги А.Г., Маслоу А., Орлова А.Б., Пет-
рушина С.В., Роджерса К., Сеченова И.М., Сластёнина В.А., Стёпина В.С., 
Ушинского К.Д.,  Франкла В.  и др. Полагаем, что со временем блок избран-
ных принципов  может быть усовершенствован. Однако и он позволил выде-
лить четыре следующих закона самодвижения с широкими обобщениями 
сущего, его связей и потенциалом педагогической помощи индивидуальному 
бытию. 

1. Закон пространственно-временной  конфигурации саморазвития чело-
века.  
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Объёмное тело человеческого самодвижения, квазифрактальное и тра-
екторное в пространстве-времени, имеет составляющую сложной наслед-
ственной предыстории и вариативное продолжение своего самоизменения 
соразмерно  вкладу в бытие других людей. Самодвижение человека есть со-
вокупность взаимосвязанных квазифрактальных («закольцованных» в ква-
зифрактальной, странно-аттрактной модели жизненного комплекса человека) 
и траекторных линий (а также их внутрилинейных разветвлений) простран-
ственно-временной автоэволюции жизненного комплекса человека, как са-
моразвивающегося бинарного образования. Или, выражаясь иначе, самосо-
зидание человека – это совокупность процессов и результатов его многоли-
нейных квазифрактально-траекторных самоизменений в пространстве-
времени. В увеличенном визуализированном виде человеческое самовыстра-
ивание – возникающий из массива предков, набирающий силу и потом уга-
сающий, но в некоторой степени продолжающийся в корпусе потомков по-
ток квазифрактальных, странно-аттрактных ситуативных периодов (их эта-
пов) в динамике феномена с различными по геометрической площади и 
наполнению промежуточными срезами. Обрисованная конструкция про-
странственно-временного континуума – важнейшая часть теоретической мо-
дели желаемого человеком представления о собственной жизни. Самово-
площение в природе и обществе отражает внутреннее содержание. И наобо-
рот. Внутренняя подсистема во многом определяет специфику внешней ак-
тивности и её последствий. Каждый индивид должен думать о своих воз-
можностях, прошлом и будущем. О том, что оставит после себя. Ему не дано 
предугадать, чем обернётся «завтрашний день». Но никакое влияние не от-
менит действие предложенной базовой закономерности. Даже в случае 
преждевременной смерти субъекта. Указанная целостность развивается или 
деградирует многофакторно, многомерно и многовекторно в пространстве-
времени. В предшественниках, экзистенции и новых поколениях.  

2. Закон сущностной направленности саморазвития человека. 
Сущностная направленность самодвижения человека – это путь с неизмен-

ным стратегическим вектором квазифрактального развёртывания потенциала 
генетической миссии индивида в пространстве-времени со степенью возмож-
ности, обусловленной внутренними и внешними обстоятельствами. Данный 
маршрут проходит через квазифрактальное самозарождение и квазифракталь-
но-траекторную самореализацию генетического смысла жизненного комплек-
са человека в неоднозначном тесном соприкосновении с прочими системными 
реалиями окружающего мира.  Стержневая линия процесса (развёртывания 
квазифрактальной конструкции) очевидна: от зародышевой диплоидной клет-
ки (зиготы) до квазифрактала жизненного комплекса взрослой особи, имею-
щего отличия по причине воздействия внутренних и внешних факторов, но 
сохраняющего потенциал генетической миссии своего бытия в условиях со-
действующих и противодействующих контактов со средой обитания. Эта 
сущностная направленность задаётся генетической основой, корректирующей 
самодвижение сложной открытой саморегулируемой (человекоразмерной) си-
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стемы в сторону увеличения способности к адекватному освоению потока 
энергии, вещества, информации, компонентов внешней среды в ходе  содей-
ствующего и конфликтного обменного взаимодействия с ней; к уменьшению 
энтропии и поддержанию гомеостаза в странно-аттрактном образовании 
с фундаментальными физическими закономерностями происхождения и са-
модинамики в пространстве-времени природы и общества. Неосознанное 
стремление к материализации персонального сущностного проекта, плод 
функционирования внутренних механизмов – объективный стратегический 
стимулятор активности и коррекции траекторных подвижек в сторону «род-
ственных» фрагментов внешней среды. Человеку надо как можно раньше, не-
редко вопреки различным препонам, осознать и актуализировать своё предна-
значение. Следование вектору миссии – глубинная основа человеческого сча-
стья (его квазифрактальная, суперпарнёрская модель иллюстрируется, в част-
ности, известной мыслью о том, что источником подобного состояния являет-
ся судьбоносное занятие любимым делом).  

3. Закон квазифрактально-сущностного саморазвития человека (закон со-
держания саморазвития человека). 

Самодвижение человека  заключается в постоянной ориентации, выстраи-
вании, гармонизации, окультуривании, совершенствовании  квазифракталь-
но-сущностного подобия внутреннего и внешнего компонентов сложноси-
стемного комплекса в пространстве-времени и объективно-субъективном 
угасании этих процессов, инициируемых родителями, ребёнком и теми, кто 
осуществляет посмертную пролонгацию феномена индивида. Осмыслить 
свою уникальную масштабную целостность, найти и поддерживать соответ-
ствующее направление развития, научиться искусно и культурно создавать 
на практике совершенствуемую гармонию своего бинарного мира – важней-
шие задачи всякого лица. В их решении собственно и состоит истинный 
смысл его жизни, заключающийся в самой жизни, в самовоплощении с нрав-
ственным регулированием. Человеческий комплекс меняется по объёму 
и качеству наполнения вследствие реализации генетической программы, ак-
тивности самого субъекта, случайных и целенаправленных внешних воздей-
ствий окружающего мира. Саморегулируемый  и самоуправляемый процесс 
разворачивается в пространстве и во времени, из прошлого в настоящем 
к будущему, от базиса предков до природных и социальных «следов» чело-
веческой жизнедеятельности в «телесной ткани» потомков. В идеале такое 
самосозидание должно придерживаться общечеловеческой морали (Стё-
пин В.С., Роджерс К., Андреев В.И. и др.). 

4. Закон резонансного саморазвития человека (внутрисистемного резонан-
са; Андреевский закон). 

При сущностной направленности самодвижения и квазифрактальном су-
перпартнёрстве двух основных компонентов бинарного жизненного ком-
плекса индивида в нём возникает иерархический резонанс, увеличивающий 
возможности и вероятности благоприятных изменений и сохранных гармо-
низаций этой человекоразмерной системы в различных событийных ситуа-
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циях, а также интенсивность и результативность самореализации субъекта 
целостной жизнедеятельности. Четвёртый закон был назван Андреевским, 
поскольку большую поддержку в креативной педагогической работе над эс-
тафетным продуктом оказали идеи академика. В том числе мысль, которой 
он объяснял резонансную эффективность творческого саморазвития лично-
сти [1, с. 228]. Новая формулировка позиционируется постнеклассической, 
междисциплинарной и масштабированной ориентацией. В рассуждениях от-
талкиваемся от традиционной трактовки резонанса (совпадение частоты ко-
лебания с частотой внешней пульсации). Руководствуемся иными физико-
математическими знаниями. Так, связываем визуализацию, структуру 
и функционирование системы человеческого феномена с фрактальной моде-
лью странного аттрактора Лоренца Э., а также с представлением об устрой-
стве и работе оптического лазера. Учитываем и разработки в гуманитарной 
сфере. Например, фрактально-резонансный подход как составной элемент 
методологии современного частнопредметного миропонимания (объединяет 
концепты самоподобия и созвучного отклика внутренних особенностей лич-
ности на действие внешних стимулов). Резонансный подход в целостном 
пространстве взаимодействующего общения (согласно теории и практике 
психологии и психотерапии). Второй подход истолковываем вышеизложен-
ным контентом, но с присоединением обоснованного предположения 
о внутриличностном резонансе (подобном резонансу в лазерном устройстве).   

Заключим, что педагогу и обучающемуся реалистичнее держать в поле зре-
ния не только традиционный модельный образ субъекта образовательной дея-
тельности, а изначально весь его закономерно самодвижущийся простран-
ственно-временной континуум (в прошлом, настоящем и будущем), класси-
фицируемый постнеклассической человекоразмерной системой (разумного 
существа и масштабного средового фрагмента, индивидуальной сферы актив-
ности, отношений, их результатов). Впоследствии не исключаем обнаружения 
и прочих, помимо систематизированных в этой статье, базовых закономерно-
стей автоэволюции. Уверены, что дальнейшая прикладная разработка полу-
ченных знаний обогатит практику и новыми инструментами педагогической 
помощи всем участникам субъектно-ориентированного образования. Счита-
ем, что обращение исследователя к генерация принципов и законов  самораз-
вития человека в эпоху постнеклассики – один из путей, при движении по ко-
торым педагог по-андреевски «отойдёт от линейно детерминированного 
мышления и переведёт  своё мышление в координаты многомерного иннова-
ционного мышления и многофакторной мыследеятельности» [1, с. 7]. 
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Аннотация 
В статье раскрываются педагогические условия обеспечения качества высшего образо-

вания на основе концепции гарантированного качества образования, предложенной 
В.И. Андреевым. Анализируются современные требования к выпускнику высшей школы 
и педагогические технологии, обеспечивающие формирование навыков будущего.  

Ключевые слова: навыки будущего, креативность, творческое мышление, критиче-
ское мышление, качество образования. 

Abstract  
The article describes the pedagogical factors affecting quality assurance in higher education 

on the basis of the concept of guaranteed education quality proposed by V.I. Andreev. The fu-
ture competences and skills which any higher education graduate should have and teaching 
strategies and methods that develop new skills, are analyzed. 

Keywords: future skills, creativity, creative thinking, critical thinking, quality of education. 
 
В условиях модернизации российской системы высшего образования про-

блема гарантированности его качества является одной из главных и приори-
тетных проблем, как современной педагогической теории, так и совершен-
ствования практики образовательной деятельности [1, с. 3].  

В.И. Андреев понимал под гарантированным качеством образования прак-
тическое применение базовых педагогических и дидактических законов, 
сформулированных в разное время отечественными и зарубежными иссле-
дователями в области педагогики и психологии. В данный перечень ученый 
включил следующие педагогические подходы и технологии: обучение в зоне 
ближайшего развития (Л.С. Выготский), стимулирование познавательной ак-
тивности обучающихся (М.Н. Скаткин), проблемное обучение (И.Я. Лернер), 
компетентностный подход (И.А. Зимняя), контекстный подход в профессио-
нальном образовании (А.А. Вербицкий), личностно-ориентированный под-
ход (И.С. Якиманская), системный мониторинг результатов обучения 
(С.Е. Шишов, В.А. Кальней), учебно-исследовательскую и проектно-
творческую деятельность, информатизацию образования и др. [1, с. 4–7]. 
Безусловно, данный перечень не является полным и окончательным. 
В настоящее время, на наш взгляд, в этот список можно добавить новые 
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подходы, приобретающие все большую актуальность, такие как междисци-
плинарный подход, диверсификация и индивидуализация образовательных 
программ, онлайн обучение и др.  

Качество образования зависит также от оптимального сочетания различ-
ных аспектов образовательной деятельности, таких как теория и практика, 
фундаментальные и прикладные знания, традиционное и электронное обуче-
ние, преподавание и учение и т.д. Основной характеристикой гарантирован-
ного качества образования считается переход образования в самообразова-
ние, воспитания в самовоспитание, а развития в творческое саморазвитие 
личности [1, с. 9].  

Кроме того, необходимо отметить, что реализация каждого отдельно взя-
того закона или принципа еще не гарантирует качество образования. Только 
целостная система применения большинства из вышеперечисленных законов 
будет способствовать устойчиво высокой эффективности образовательной 
деятельности, то есть гарантировать качество образования.  

Наряду с необходимостью комплексного применения ключевых педагоги-
ческих подходов условиями качественного образования являются непрерыв-
ное развитие профессиональной квалификации педагогов, повышение каче-
ства научных исследований в сфере наук о человеке и поиск инновационных 
педагогических технологий и методик.  

В данном контексте представляется важным учитывать изменяющиеся 
внешние условия и новые требования общества к выпускнику вуза, что вы-
зывает необходимость обновления целей и содержания образования и влияет 
на выбор методов и средств обучения.  

В 2019 году на всемирном экономическом форуме в Давосе был озвучен 
перечень самых востребованных профессиональных навыков будущего. 
В их число вошли способность к инновациям, креативность и гибкость 
ума, системное и критическое мышление, умение взаимодействовать 
с людьми и адаптироваться к быстро изменяющимся условиям, постоянно 
развиваться и учиться в течение всей жизни [7]. Очевидно, что для обес-
печения качественного образования высшие школы и университеты долж-
ны учитывать необходимость формирования всех вышеперечисленных 
компетенций и создавать условия для развития профессиональных и лич-
ностных качеств студентов.  

О корректировании целей образования и изменении понимания качества 
образования свидетельствует и введение новых критериев в исследование 
функциональной грамотности школьников PISA, проводимое Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В 2018 году в перечень 
компетенций были добавлены, так называемые, «глобальные компетенции», 
которые включают в себя заинтересованность и осведомленность о глобаль-
ных тенденциях развития, управление поведением, открытость и эмоцио-
нальное восприятие нового. В 2021 в качестве одного из ведущих компонен-
тов впервые вводится оценка креативного мышления. Таким образом, в чис-
ло умений обучающихся в XXI веке международные эксперты включают 
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критическое мышление, решение комплексных проблем, креативность и ин-
новационность, коммуникацию и коллаборацию (взаимодействие и сотруд-
ничество) [2, с. 5]. 

Важно подчеркнуть, что необходимость формирования системного и 
критического мышления признается на государственном уровне и в нашей 
стране, что закреплено в ФГОС ВО 3++ [4]. Критическое мышление зани-
мает первое место в перечне универсальных компетенций (УК-1), обяза-
тельных для освоения по программам бакалавриата, и определяется в дан-
ном документе как способность осуществлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, и применять системный подход для решения по-
ставленных задач.  

В этой связи можно утверждать, что с формированием творческого мыш-
ления отечественная высшая школа вполне успешно справляется. В вузах 
активно используются разнообразные виды проектно-творческой деятельно-
сти, реализуются учебные, творческие и исследовательские проекты, прово-
дятся конкурсы, конференции и иные мероприятия.  

Что касается критического мышления, на наш взгляд, формированию это-
го навыка не уделяется достаточно внимания в отечественной системе обра-
зования. Хотя, по мнению многих исследователей, креативность и критиче-
ское мышление взаимосвязаны. Оба навыка считаются когнитивными навы-
ками высшего порядка, однако их цели различаются. Креативность нацелена 
на поиск и создание новых идей и решений, критическое мышление направ-
лено на оценку идей и утверждений с целью выявления независимой точки 
зрения. В большинстве существующих определений критического мышле-
ния подчеркивается его рациональный и логический характер, способность 
рассуждать, оценивать аргументы и факты, формулировать свои аргументы 
с целью поиска обоснованного решения проблемы [8, с. 26–27].  

Поскольку в нашей стране понятие «критическое мышление» в контексте 
образования стало обсуждаться сравнительно недавно, по нашему мнению, 
стоит обратиться к анализу зарубежного опыта, в частности, Франции. 
За рубежом критическое мышление изначально воспринималось как уме-
ние работать с информацией, что было связано с бурным развитием СМИ 
в 60–70-е гг. XX в. Например, во Франции в 80-е гг. XX века уже разреша-
лось использовать в школе прессу в качестве учебного пособия по различ-
ным дисциплинам. При строгом соблюдении принципа нейтральности педа-
гоги должны были обучать сравнению различных источников информации, 
критическому оцениванию этой информации и выявлению различий между 
фактами и их интерпретацией [6]. 

В тот же период был учрежден существующий и по сей день «Координа-
ционный центр по вопросам образования и средств массовой информации», 
целью которого является содействие лучшему пониманию учащимися окру-
жающего их мира, развитие их критического восприятия.  

Следует также подчеркнуть, что в программу французской общеобразова-
тельной школы входят несколько дисциплин, в рамках которых реализуются 
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идеи критического обучения, а именно «Медийное и информационное обра-
зование», «Нравственное и гражданское воспитание», «Художественное 
и культурное образование» [6]. Таким образом, обучаясь даже в начальной 
школе, французские учащиеся участвуют в дискуссиях и учатся аргументи-
рованно отстаивать свою позицию. 

Поскольку способность критически мыслить и критически оценивать лю-
бую информацию в настоящее время необходима каждому человеку, нам 
представляется, что данный опыт может быть успешно адаптирован в рос-
сийских условиях.   

Возвращаясь к вопросу гарантированности качества высшего образования, 
имеет смысл остановиться на двух подходах к формированию критического 
и креативного мышления, используемых за рубежом, которые сами по себе 
не являются инновационными и давно известны, тем не менее, пока доста-
точно редко используются в практической деятельности. Это метод дискус-
сий и взаимное обучение.  

Одним из классических методов развития критического мышления явля-
ется дискуссия. Этот метод может быть успешно адаптирован под конкрет-
ную учебную ситуацию в рамках любого университетского курса, поэтому 
в настоящее время существует множество вариаций его использования. 
Например, педагоги Института политических исследований (Science Po), 
кузницы политической и дипломатической элиты Франции, используют так 
называемое «картирование спорных ситуаций» (фр. la cartographie des 
controverses). В основе разработанного ими метода лежит анализ какой-либо 
актуальной дискуссионной проблемы в сфере культуры, медицины или эко-
логии. Чаще всего эти проблемы носят междисциплинарный характер.  

Студенты в мини-группах проводят коллективный опрос мнений, фик-
сируют позиции всех участников опроса, включая описание их взаимоот-
ношений, спорные моменты, которые являются значимыми для каждого 
участника, и формулируют основные вопросы, лежащие в основе обсуж-
даемой проблемы.  

В результате исследования студенты должны решить две основные зада-
чи: определить свою позицию в ситуации неопределенности, принимая во 
внимание позиции всех заинтересованных сторон, и выявить среди всех во-
влеченных субъектов тех, кто представляет наиболее убедительные аргумен-
ты. В ходе сбора материалов студенты общаются не только между собой, но 
и проводят встречи с представителями ассоциаций, предприятий, государ-
ственными служащими и журналистами [5].  

Таким образом, этот подход объединяет в себе элементы дискуссии, ис-
следовательского проекта, проблемного обучения и включает в себя основ-
ные компоненты критического и творческого мышления (поиск, разработку 
идеи, конкретную деятельность, рефлексию). Характерными особенностями 
этого метода являются активное межличностное взаимодействие и коллабо-
ративный характер, что положительно влияет на формирование «мягких 
навыков» участников проекта.  
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Одним из эффективных приемов реализации сразу нескольких из вышепе-
речисленных подходов является также взаимное обучение или обучение 
сверстниками, которое позволяет вовлечь всех студентов в учебный процесс. 
Данный подход используется во многих французских вузах. Он способствует 
развитию коммуникаций внутри группы, более глубокому изучению предме-
та и активизации познавательной деятельности обучающихся. 

Интересно добавить, что метод взаимного обучения совсем не новый. Его 
использовали еще в начале XIX века, и назывался он тогда «Белл-
Ланкастерский метод». Нам кажется, еще более важно отметить, что этот 
метод использовали лекторы иностранных языков Казанского университета, 
например, Ф. Фирек, И. Бюрно и др. Этот же метод рекомендовал и одобрял 
наш великий ученый и ректор Казанского университета Н.И. Лобачевский 
[3, с. 34–35]. 

В заключение стоит подчеркнуть, что в условиях смены образовательной 
парадигмы и глубоких социальных трансформаций гарантированное каче-
ство образования предусматривает не только необходимость интегрирован-
ного применения базовых педагогических и дидактических законов, но и по-
иск новых подходов, новых методов и приемов, которые могли бы способ-
ствовать повышению качества образования. При этом критический анализ 
зарубежного педагогического опыта, на наш взгляд, представляет несомнен-
ный интерес для отечественных исследователей.  
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Аннотация  
В статье говорится об основных технологиях развития  творческих способностей   

на уроках русского языка и литературы, об  использовании приёмов кластера и синквейна. 
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проектно-исследовательские методы в обучении, учащиеся. 
Abstract 
The article discusses the main technologies for developing critical thinking in Russian lan-

guage and literature lessons, and the use of cluster and cinquain techniques. 
Keywords: creative thinking, abilities, educational technologies, design and research meth-

ods in teaching, students. 
 
Главной задачей образования становится сегодня не столько овладение 

суммой знаний, сколько развитие творческого мышления школьников, фор-
мирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки 
информации, самоактуализации, самоутверждения и самореализации твор-
ческих способностей. 

Современная общеобразовательная школа ориентирована на принципы 
развивающего обучения, обеспечивающего формирование творческой лич-
ности через учебную деятельность. Но прежде чем вести учащихся к актив-
ной творческой деятельности на уроке, необходимо осмысление структуры 
творчества, творческих способностей, механизмов и способов их стимулиро-
вания. Знание методики, основных этапов развития творческих способностей 
ученика, умение управлять процессом этого развития – одна из задач совре-
менной педагогики.  

Проблема развития творческого потенциала учащихся в педагогике от-
нюдь не новая, ей уделялось немало внимания в трудах А.С. Макаренко, 
К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, Е.Н. Ильина, М.М. Разумовской, 
В.Я. Коровиной, А.Г. Кутузова, Л.В. Занкова. Она и сегодня продолжает за-
нимать одно из ведущих мест в российском образовании. 
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В современных условиях все больше появляется творчески работающих 
учителей. Творческий педагог постоянно повышает свой профессиональный 
уровень через такие процессы, как: самоорганизация, творческая самореали-
зация, профессиональное развитие, самообразование, овладевая новыми зна-
ниями, методами деятельности и т. д. 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие пе-
дагогической технологии. Технология – это совокупность приемов, приме-
няемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (Толковый словарь). 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 
− развивающее обучение; 
− проблемное обучение; 
− разноуровневое обучение; 
− коллективную систему обучения; 
− технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 
− исследовательские методы в обучении; 
− проектные методы обучения; 
− технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, де-

ловых и других видов обучающих игр; 
− обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
− информационно-коммуникационные технологии; 
− здоровьесберегающие технологии и др.  
Эти технологии позволяют реализовать творческий подход в педагогиче-

ской деятельности. Каждый учитель может реализовать творческий потенци-
ал, применяя инновационные технологии, современные методы, приемы 
и формы обучения, вот почему необходимо следить за тенденциями образо-
вательного процесса.  

Именно в школе начинается процесс становления качеств творческой лич-
ности. И очень важно правильно организовать этот процесс. Актуальность 
выбранной темы исходит из следующих проблем: 
− снижение общей культуры учащихся, грамотности, интереса к предме-

ту, к чтению; 
− отсутствие нравственного ориентира. 
Цель настоящей работы – предложить банк идей, педагогических находок 

для развития творческих способностей учащихся на уроках русского языка 
и литературы. Для достижения этой цели предстояло решить несколько задач: 
− собрать практический материал по названной теме, систематизиро-

вать его; 
− привлечь внимание коллег к актуальности этой проблемы. 
Для примеров реализации творческого подхода рассмотрим игровые тех-

нологии, элементы развивающего обучения, технологии сотрудничества, 
ИКТ-технологий. Основными показателями творческих способностей явля-
ются беглость, гибкость мысли, оригинальность, любознательность, точ-
ность и смелость. Уроки русского языка и литературы, пожалуй, как никакие 
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другие, открывают возможности для развития креативных способностей. 
На этих уроках организуется работа учащихся с опорными словами, написа-
ние сочинения-миниатюры по картине, сочинения на заданную тему, сочи-
нения по пословице, по аналогии с прочитанным, по наблюдениям учащих-
ся, составление письма подруге или другу, сочинение по началу. Повыше-
нию интереса к урокам русского языка способствует и занимательная форма 
их проведения: уроки – сказки, конкурсы, уроки – путешествия.  

Деловые игры воспитывают у учащихся чувство ответственности каждого 
из них за общее дело и позволяют знакомый материал преподнести по-
новому. Затем работа проводится в группах, обсуждаются результаты, и де-
лается вывод. Работа заканчивается заключением эксперта – учителя. 

Уроки литературы, прежде всего, требуют атмосферы креативности, так 
как акт постижения искусства немыслим без личностного включения, без 
творческой направленности. Эти уроки позволяют развивать творческие 
способности – создаётся новое, личностное, преображенное, своё. 

На уроках литературы хорошо использовать следующие приёмы техноло-
гии развития критического мышления: 

• Проблемные вопросы, 
• Взаимоопрос, 
• Мозговая атака, 
• Групповая дискуссия, 
• Ключевые термины, 
• «Корзина» идей, понятий, имен…, 
• Написание эссе, 
• Синквейн, 
• Кластеры. 
 Работу над кластерами  можно  использовать  на разных этапах урока: 
• в начале – для стимулирования мыслительной деятельности; 
• на этапе ознакомления с новым материалом или для  закрепления его – 

для структурирования этого материала; 
• на этапе обобщения, повторения большой темы – для подведения ито-

гов того, что учащиеся изучили. 
В 5-ом классе перед изучением  темы «Имя существительное» можно за-

дать вопрос: «А что дети уже знают по данной теме?» Далее нужно начер-
тить  на доске овал, написать  в центре «Имя существительное» и предло-
жить  учащимся говорить все, что они знают об имени существительном. 
Вся эта информация должна оформляться   на доске. 

   Когда в 5-ом классе тема «Имя существительное» изучена, получены но-
вые сведения об этой части речи, нужно вновь возвратиться  к  кластеру 
и уже не на этапе актуализации собственных знаний в начале урока, а на ста-
дии повторения и обобщения изученного по теме доработать  его. Получает-
ся следующее: 
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Используя принципы опережающего обучения,  учащиеся  уже в 5-ом классе 

делают предположение, что имя существительное может быть и определением. 
Сразу делаем вывод, что имя существительное может быть ЛЮБЫМ членом 
предложения. 

Использование приёма кластер на уроках литературы позволяет не только 
разобраться в содержании текста, но и создаёт предпосылки для совершен-
ствования анализа художественного произведения. 

На уроках литературы хорошо  использовать  прием синквейн. Для уроков 
литературы синквейны – это настоящее чудо. Синквейн (от фр. cinquains, 
англ. cinquain) – это творческая работа, которая имеет короткую форму сти-
хотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. Составлять cинквейн 
очень просто и интересно. И к тому же, работа над созданием синквейна раз-
вивает образное мышление. 

Итак, использование таких форм работы, как составление кластера, синк-
вейна  помогает учащимся: 

• актуализировать, обобщить, структурировать знания по теме; 
• стать основой для составления связного высказывания в научном стиле; 
• запомнить теоретический материал по теме; 
• проявить свои творческие способности, фантазию. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования социальной ответственности у педагогов 

в процессе формального и неформального образования. Раскрывается ряд технологий, на 
которые можно опираться при формировании данного феномена. Более подробно 
раскрыты стажировки, кейс-стади, консультирование. Автор использует в своей 
исследовательской работе технологии, которые хорошо принимаются слушателями. При 
этом считает, что необходимо использовать и цифровые возможности, так как не всегда 
есть возможность для обучения в очном формате. 
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Abstract 
The article is devoted to the problem of formation of social responsibility among teachers in 

the process of formal and non-formal education. A number of technologies that can be used in 
the formation of this phenomenon are revealed. Internships, case studies, and consulting services 
are described in more detail. The author uses technologies in his research work that are well ac-
cepted by the audience. At the same time, he believes that it is necessary to use digital opportu-
nities, since there is not always an opportunity for full-time training. 
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Современная ситуация в обществе и, в частности, в образовании доста-
точно нестабильна. Мировые проблемы, пандемия, закрытие границ, пере-
ход обучения в режим онлайн – все это обострило проблему ответственно-
сти, как важнейшего социального качества личности. 

Социальная ответственность в исследованиях Ф.Ш. Мухаметзяновой, 
Е.Ю. Левиной рассматривается как «основа взаимодействия всех участников 
образовательных отношений в ходе образовательных процессов, результат ко-
торых удовлетворяет их ожидания и формирует область образовательного 
«благосостояния» общества, с социальной, научной, культурной, личностной 
позиций» [4]. Социальная ответственность, применимая к системе образования, 
выражается, прежде всего, в отношении каждого его субъекта к своим обязан-
ностям, а также в понимании того, как действия могут отразиться на работе 
в образовательном процессе. Социальная ответственность – это важнейшее ка-
чество личности и высшая степень профессиональной компетентности у людей 
социальных профессий, к которым относится и педагог. При этом каждый пе-
дагог, в соответствии с принципом свободы выбора, может для себя либо при-
нять – быть социально ответственным, либо следовать только требованиям 
профессии. 

Социальная ответственность в нашем понимании – это готовность педаго-
га, помимо своих основных профессиональных обязанностей, нести мораль-
ные, этические, правовые обязанности самому и прививать их подрастаю-
щему поколению. Однако, как показала ситуация, связанная с пандемией, 
самоизоляцией, обучением онлайн, не все педагоги проявили свою социаль-
ную ответственность и вообще ответственность как таковую. Обучающиеся 
в социальных сетях делились личными наблюдениями за проведением заня-
тий онлайн (невыдерживанием времени, пропусками занятий, невладение 
цифровыми технологиями и т.д.). 

Формирование у современных педагогов социальной ответственности на 
всех этапах формального и неформального обучения – крайне важная задача. 
От ее эффективного решения, во многом, зависит и качество образования на 
всех его уровнях. Неформальное образование для педагогов – это возмож-
ность повышать свою профессиональную компетентность в режиме, удоб-
ном для каждого педагога, заинтересованном в своем развитии и преодоле-
нии профессиональных дефицитов. 

Нами в настоящий момент апробируется ряд технологий по формирова-
нию социальной ответственности у педагогов на курсах повышения квали-
фикации (формальное обучение) и в условиях реализации индивидуального 
образовательного маршрута для преодоления профессиональных дефицитов 
(неформальное обучение). 

Первая технология, которая хорошо зарекомендовала себя – стажировоч-
ные площадки [2]. Поскольку долгое время педагоги находились на самоизо-
ляции, использовались виртуальные стажировочные площадки. Виртуальные 
стажировочные площадки хорошо проявили себя для самообразования педа-
гогов. Наша задача была подобрать виртуальные площадки: сайт отдельных 
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педагогов, вебинары, сайты школ и т.д., для того, чтобы педагоги могли про-
слушать курс, ознакомиться с опытом отдельных педагогов, просмотреть ме-
тодические и исследовательские материалы по проблеме. 

Следующая технология – «модель дефицита». Для формирования такого 
сложного феномена как социальная ответственность, необходимо выявить 
сначала профессиональные дефициты педагога, в том числе и касающиеся 
ответственности. Для ликвидации выявленных дефицитов, педагогам пред-
лагались отдельные задания, направленные на компенсацию и на коррекцию 
тех компетенций, которые им необходимы для решения конкретной педаго-
гической, а также социальной задачи. 

Технология консультирования на рабочем месте является поддерживаю-
щей технологией, так как реализовать ее возможно, если есть более опытный 
коллега в той проблеме, которую решает педагог. Хорошо известно, что 
наставничество – это эффективный ресурс в любой профессиональной дея-
тельности. И для повышения профессионализма педагогов, преодоления 
профессиональных дефицитов, для выполнения профессионально своих тру-
довых функций – одна из лучших технологий. Ее очевидный плюс и в том, 
что данная технология может быть реализована дистанционно и в режиме 
онлайн [5]. 

В своей статье Афанасьев В.В. и Иванова О.А. ссылаются на Г. А. Клюеву, 
которая предлагает использовать компетентностно-ориентированные задачи 
и задания, направленные на исполнение определенной социальной или про-
фессиональной роли в условиях, соответствующей деятельности. Ведущая 
роль здесь принадлежит подопечному, а наставник выступает в качестве по-
мощника, консультанта, тьютора. По мнению Г. А. Клюевой, в структуру 
компетентостно-ориентированных заданий должны включаться: проблемная 
ситуация, заданная формулировка, источник информации, мысленное экспе-
риментирование, бланк для выполнения задания [3, 1, с.16]. 

Неформальное образование дает множество возможностей для професси-
онального развития педагогов. Могут быть использованы ряд технологий 
дистанционно и очно: кейс-технологии (педагоги активно решают кейсы), 
фреймовые и модульные технологии, деловые игры, портфолио, фокус-
группы и др. Кейс-стади, или метод конкретных ситуаций, – метод активно-
го проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем реше-
ния конкретных задач-ситуаций (кейсов). Метод относится к неигровым 
имитационным активным методам обучения. Метод используется для со-
вершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: 

– выявление, отбор и решение проблем; 
– работа с информацией – осмысление значения деталей, описанных в си-

туации; 
– анализ и синтез информации и аргументов; 
– оценка альтернатив при принятии решений; 
– умение слушать и понимать других людей – навыки групповой работы. 
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Цель выполнения задания на основе кейса – совместными усилиями груп-
пы проанализировать ситуацию и выработать практическое решение, оценив 
предложенные алгоритмы и выбрав лучший в контексте поставленной про-
блемы. Выбор кейса осуществляется из примерного перечня. При выборе 
кейса необходимо учитывать состав группы, профессиональные потребности 
и интересы слушателей курсов, возможности получения фактических дан-
ных, a также наличие научной литературы и иных источников информации. 
Основная трудность использования данной технологии кроется в том, что 
обучающиеся чаще всего не различают явление, процесс и проблему. У пе-
дагога, как правило, имеется готовый ответ на любую ситуацию, но при этом 
глубоко не прорабатывается проблема. От постановки качественного вопро-
са зависит качество решения проблемы. 

Выбор технологий, содержания обучения зависит от выявленных 
профессиональных запросов педагогов на курсах. Однако лучше всего 
решаются задачи, связанные с формирование социальной ответственности 
технологией кейс-стади, так как каждый слушатель имеет возможность 
решить проблему сначала самостоятельно, затем в группе, затем послушать 
модератора, при этом, мы считаем, что выбор технологии каждый педагог 
для себя осуществляет сам. 
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Аннотация 
В статье раскрываются основные причины детского дорожно-транспортного травма-

тизма (ДДТТ), приводятся основные требования к профилактике ДДТТ, соблюдение ко-
торых необходимо учитывать при обучении детей правилам дорожного движения в шко-
лах. Представлена разработанная программа брейн-ринга для детей младшего школьного 
возраста, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Ключевые слова: дети, дорожно-транспортные происшествия, профилактика, травма-
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Abstract 
This article aims to highlight the main causes of traffic accidents involving injury to children, 

presents the basic requirements for prevention of them, which should be important in teaching 
traffic rules at schools. In the study of the problem, the program called Brain Ring for primary 
school children was designed in order to prevent traffic accidents involving injury to children. 

Keywords: children, road traffic accidents, prevention, injury, education. 
 
В настоящее время смертность от дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) занимает 2 место в структуре причин смертности детей до 15 лет 
[3, с. 75]. При этом дети, пострадавшие в результате ДТП, получают не толь-
ко тяжелые физические травмы, но и психологические проблемы, которые 
заключаются в повышенной тревожности, депрессивности, длительном пе-
реживании аффекта и могут приводить к развитию посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР). Все эти данные говорят нам о том, что 
проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма яв-
ляется актуальной в наше время и подлежит подробному рассмотрению. 

Согласно статистике, основное количество дорожно-транспортных про-
исшествий (74,4%) происходит из-за нарушения водителями правил дорож-
ного движения (ПДД), неосторожность детей является причиной только 
28,2% [6, с. 64]. Это говорит о недостаточном уровне осознанности взрос-
лых, которые сами, нарушая ПДД, подают плохой пример своим детям. Ро-
дителям важно помнить, что в первую очередь они являются образцом для 
подражания, и дети неосознанно копируют их поведение. Поэтому если ма-
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ма и папа переходят дорогу в неположенном месте, если они перебегают 
проезжую часть на красный свет, то и их дети будут поступать точно так же. 
Родителям следует не только самим соблюдать ПДД, но и помогать ребенку 
их освоить. Так как дети в силу своих физиологических особенностей не мо-
гут так же быстро, как и взрослые сориентироваться в трудной ситуации, 
правильно и быстро на нее отреагировать, что может стать причиной ДТП, 
родителям стоит тщательно разъяснять ПДД, вместе с ребенком проходить 
опасные участки дороги и на своем примере показывать, как нужно себя ве-
сти. Такое прохождение трудных участков дороги вместе со спокойным, 
уверенным родителем поможет ребенку в дальнейшем сориентироваться и 
безопасно преодолеть проезжую часть. Не стоит забывать, что большая часть 
дорожных происшествий происходит в вечернее время (с 16 до 22 ч) 
[3, с. 76]. Поэтому родителям необходимо озаботиться тем, чтобы у ребенка 
на одежде были светоотражатели. 

Помимо несознательного поведения родителей на дороге существуют 
и другие причины, в результате которых ребенок может попасть в ДТП. Во-
первых, это низкий уровень культуры поведения населения на проезжей ча-
сти. Многие люди особенно в мегаполисах, спеша на работу, не смотрят на 
дорогу и не задумываются о том, что их невнимательность может привести 
к печальным последствиям. Во-вторых, это недостаточный объем внимания, 
уделяемый в школах вопросу дорожной безопасности. Обычно учителя рас-
сказывают о правилах дорожного движения только в начале учебного года 
и перед каникулами, что является недостаточным для их полного усвоения. 
Кроме того, не во всех школах есть уголки по безопасности дорожного дви-
жения, наглядные методические пособия, стенды с ПДД. В-третьих, это от-
сутствие обучающих теле- и радиопередач по безопасности дорожного дви-
жения для детей и взрослых [1, с. 64]. 

Причиной ДТП также могут быть переоценка ребенком собственных воз-
можностей, когда он считает, что успеет перебежать дорогу на гаснущий зе-
леный свет или его невнимательность, погруженность в собственные мысли, 
в результате чего ребенок перестает следить за ситуацией на дороге. 

Чаще всего ДТП происходят в ситуациях, когда дети переходят дорогу 
в неположенном месте; переходят проезжую часть на красный сигнал свето-
фора; играют рядом с дорогой; неожиданно выходят на дорогу из-за транс-
портного средства или здания; переезжают дорогу на велосипеде, самокате 
и т.д. [4, с. 57]. 

В связи с этим особенно важным является проведение профилактических 
мер в учебных учреждениях с целью предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма. Правильно организованный образовательный 
процесс, в основе которого лежат педагогические принципы, правильные 
методы обучения, воспитания и развития, поможет предотвратить большое 
количество ДТП с участием детей. 
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Требования к обучению детей правилам дорожного движения в школе 
Проанализировав литературу по данной теме можно выделить следующие 

требования, которым должно отвечать обучение детей в школе правилам до-
рожного движения с целью профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма: 

1) Обучение должно быть направлено не просто на усвоение учащимися 
определённых знаний безопасного поведения на дороге, но, в первую оче-
редь, на формирование у них специальных навыков ориентирования и пра-
вильного реагирования в дорожных ситуациях. Дети могут что-то знать, но 
не использовать или попросту забыть определенную информацию. Когда же 
у них сформирован навык правильного поведения на дороге, привита при-
вычка следить за дорожной ситуацией, вероятность, что они смогут вовремя 
и правильно отреагировать, гораздо выше. 

2) В ходе обучения ПДД учителю необходимо моделировать реальные 
жизненные ситуации, которые могут возникнуть на дороге и вместе с учени-
ками пробовать найти их возможное решение. Важно, чтобы учитель поощ-
рял теоретические знания учеников о безопасном поведении на дороге, твор-
ческий подход к решению поставленных задач. Похвала учителя, который 
в младшем школьном возрасте является значимым взрослым, может способ-
ствовать повышению интереса ученика к данной теме, его стремления раз-
бираться в ней дальше. 

3) Обучение ПДД должно отвечать принципу наглядности. Еще Я.А. Ко-
менский говорил о том, что в процессе обучения должны быть задействова-
ны все органы чувств человека. Так усвоение материала происходит гораздо 
быстрее, легче и глубже. В помощь учителю здесь могут выступать различ-
ные наглядные пособия, карточки, схемы, иллюстрации, интерактивные дос-
ки и т.д. 

4) Учебно-воспитательный процесс также должен быть непрерывным, 
систематическим (по тематическим планам), регулярным (без пропусков или 
замен) [2, с.257]. 

5) Обучение ПДД обязательно должно быть понятным и доступным, т.е. 
строиться в соответствии с определенными психологическими и физически-
ми возможностями ребенка, его индивидуальными особенностями. 

В соответствии с требованиями к обучению детей правилам дорожного 
движения в школе была разработан брейн-ринг для младших классов. 
В ходе его предполагается решение следующих задач: повторение, усвое-
ние и закрепление правил дорожного движения школьниками младших 
классов; формирование у учащихся навыков правильного поведения 
на дорогах; развитие мышления и навыков сотрудничества в процессе ре-
шения поставленных задач; воспитание интереса и уважения к правилам 
дорожного движения. 

Брейн-ринг включает в себя четыре этапа (предварительно ученики делят-
ся на команды и выбирают капитанов): 
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1. Блиц-опрос, включающий в себя вопросы по теме дорожного движе-
ния. (Пример вопросов: где нужно переходить дорогу? что нужно обязатель-
но сделать, когда садишься в машину? и т.д.) 

2. Знакомство со знаками дорожного движения. 
На данном этапе командам предъявляются картинки с изображением зна-

ков дорожного движения. Задача учеников – сказать правильное название 
знака и объяснить, что он означает. 

3. Решение кроссворда по теме ПДД. 
Каждой команде раздаются листы с кроссвордом на тему правил дорожно-

го движения. Задача команды – правильно отгадать все слова. 
4. Решение кейсов. 
Каждой команде предлагается ситуация, в которой допущены ошибки 

в правилах дорожного движения. Задача команды – найти и исправить 
ошибки. (Пример кейса: выходя из транспортного средства, Люда решила 
перебежать дорогу спереди автобуса, не посмотрев по сторонам. Назовите и 
исправьте ошибки). 

Данная программа была проведена с учащимися второго класса гимназии 
№52 города Казани. В ходе мероприятия учащиеся проявляли большую ак-
тивность и заинтересованность. При проведении брейн-ринга было показано, 
что учащиеся обладают достаточно хорошими знаниями правил дорожного 
движения. Все задания составленного нами брейн-ринга способствовали бо-
лее крепкому усвоению знаний правил дорожного движения; развитию 
мышления и формированию культуры безопасного поведения на дороге. 
В составленных нами заданиях кроме ориентации на реальные жизненные 
ситуации, мы также старались придерживаться принципа наглядности и до-
ступности информации для школьников младших классов. Однако важным, 
на наш взгляд, является неоднократное проведение подобных мероприятий 
с целью соблюдения такого требованиям к обучению детей правилам до-
рожного движения как систематичность и регулярность. Проведение подоб-
ных мероприятий на регулярной основе послужит хорошим средством педа-
гогической профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

В исследовании нами был проведен теоретический анализ литературы по 
данной теме. Были выделены основные причины детского дорожно-
транспортного травматизма (ДДТТ); изложены основные требования к про-
филактике ДДТТ, соблюдение которых необходимо учитывать при обучении 
детей правилам дорожного движения в школах. В соответствии с требовани-
ями обучения детей правилам дорожного движения в школе нами был спро-
ектирован и проведен среди учащихся второго класса брейн-ринг, направ-
ленный на профилактику ДДТТ в современном мегаполисе. Его проведение 
позволило выявить высокий уровень владения правилами дорожного движе-
ния учащимися второго класса гимназии №52 города Казани. Данная про-
грамма способствовала крепкому усвоению знаний ПДД младшими школь-
никами, умению анализировать дорожные ситуации и правильно в них ори-
ентироваться. Программа разработанного нами брейн-ринга может быть 
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применена учителями младших классов в своей работе по профилактике 
ДДТТ. Важно, чтобы данная программа проводилась в комплексе с другими 
профилактическими мероприятиями для достижения наибольшего результа-
та в профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности использования метода проектов в процессе 

патриотического воспитания обучающихся основной школы. Учащимся необходимо раз-
вивать чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважать его великие свершения 
и достойные страницы прошлого. Использование метода проектов делает процесс патри-
отического воспитания увлекательным. В активной поисковой и исследовательской дея-
тельности учащиеся становятся не объектом воздействия со стороны взрослого, а полно-
правным участником воспитательного процесса. 
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Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, метод проектов, проектная 
деятельность.  

Abstract 
The article examines the features of the use of the project method in the process of patriotic 

education of primary school students. Students need to develop a sense of pride in their home-
land and their people, to respect its great achievements and worthy pages of the past. The use of 
the project method in patriotic education makes the process fun. In active search and research 
activities, students become not an object of influence from an adult, but a full participant in the 
educational process. 

Keywords: patriotism, patriotic education, project method, project activities. 
 
В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократиче-
ского типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной 
жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на соб-
ственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную неза-
висимость. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в се-
бе развитую нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый 
вклад должна внести современная школа. Исторически сложилось так, что 
любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском государстве были 
чертой национального характера. Но в современном мире все более заметной 
стала утрата обществом традиционного российского патриотического созна-
ния. В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем 
воспитания патриотизма у подрастающего поколения.  

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения 
в жизни общества, одним из главных направлений работы с подрастающим 
поколением становится патриотическое воспитание. Воспитание граждан-
ственности и патриотизма, любви к Родине, семье, природе – одни из осно-
вополагающих принципов государственной политики в области образования, 
закрепленные в Законе Российской Федерации «Об образовании». Среди це-
лей образования в Федеральных государственных образовательных стандар-
тах нового поколения выделяются основные: «воспитание патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, уважения к истории и тра-
дициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 
ценностям современного общества». Основными задачами патриотического 
воспитания являются: формирование представления об историческом про-
шлом России, пробуждение интереса к малой Родине, воспитание культуры 
общения, бережного отношения к духовным богатствам родного края, разви-
тие гуманизма, милосердия, общечеловеческих ценностей.  

Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. 
У школьников должно вырабатываются чувство гордости за свою Родину 
и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам 
прошлого. Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда яв-
лялось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность – самая 
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 
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Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное 
формирование у учащихся любви к своей Родине. 

Изменения в Российском образовании и преобразования в обществе тре-
буют от школьного педагога нового подхода к процессу обучения. В совре-
менных условиях жизни недостаточно просто владеть набором знаний, уме-
ний и навыков, надо уметь их приобретать все в большем объеме, уметь 
применять их в реальной жизни, реальной ситуации. Знания, добытые в ходе 
собственных опытов, наблюдений, экспериментов, выводов и умозаключе-
ний, обычно самые прочные. Как правило, они глубже, чем сведения, кото-
рые получены путем выучивания. В «Концепции модернизации Российского 
образования» предусматривается обновление содержания образования, 
предполагающее изменение методов обучения. Одним из актуальных и эф-
фективных методов является метод проектов. Проектный метод является од-
ним из методов развивающего обучения, то есть в его основе лежит развитие 
познавательных навыков детей, умение самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве. Проектный метод 
повышает качество образовательного процесса, так как служит развитию 
критического и творческого мышления. Актуальность методики проектной 
деятельности подтверждается авторитетным мнением учёных. В.Ф. Шкель 
утверждает: «Метод проектов очень эффективен. Он даёт ребёнку возмож-
ность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему 
успешно адаптироваться в изменившейся ситуации». 

Освоение педагогами технологии проектирования позволит повысить уро-
вень их профессионального мастерства. По стандартам ФГОС второго поко-
ления, учитель тоже должен стать учителем-навигатором, направляющим 
в поисковой образовательной деятельности учеников. Учитель как организа-
тор проекта должен обладать, комплексом творческих способностей, высо-
ким уровнем научной и общей культуры. Особое внимание требуется уде-
лять выбору формы продукта проектной деятельности. Выбор формы про-
дукта проектной деятельности – важная организационная задача участников 
проекта. От её решения в большой степени зависит, насколько выполнение 
проекта будет увлекательным, а защита проекта – презентабельной и убеди-
тельной, предложенные решения – полезными для решения социально зна-
чимой проблемы. Наиболее важными и распространёнными формами про-
ектной деятельности в школе могут быть: выставка, газета, видеофильм, 
журнал, картосхемы, коллекции, чертежи, статья, пресс-конференция, отчё-
ты экспедиции, путешествия, экскурсии. 

Проектная деятельность в процессе патриотического воспитания позволя-
ет формировать у учащегося нравственные качества через освоение опыта 
проектного взаимодействия, выработать устойчивый интерес к исследовани-
ям в области семейных и базовых национальных ценностей, истории и куль-
туры родного края, Отечества. Использование метода проектов в делает про-
цесс увлекательным. В активной поисковой и исследовательской деятельно-
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сти ребенок становится не объектом воспитательного воздействия со сторо-
ны взрослого, а полноправным участником образовательного процесса. 
Учащиеся с интересом изучают материал, связанный с народной культурой, 
с историей семьи, с историей Родины. Активная проектная деятельность по-
вышает «их культурный уровень, возникает потребность в получении новых 
знаний о Родине, о народных традициях. 

Метод проектов в процессе патриотического воспитания развивает 
нравственно-патриотическое, образно-содержательное, эмоционально-
мотивационное и действенно-практическое восприятие действительности. 
Именно в проектной деятельности школьники осуществляют поиск реше-
ния личностно значимых проблем, основываясь на интегрированных зна-
ниях, метапредметных умениях, субъектном опыте, способностях. В про-
ектной деятельности у обучающихся систематизируются нравственно-
патриотические представления, происходит становление их нравственных 
чувств, совершенствуется опыт нравственного поведения. 

Организация познавательной деятельности на основе метода проектов до-
ставляет учащимся огромную радость, оказывает положительное нравствен-
ное влияние, гармонично развивает умственные и физические способности.  
Основным содержанием патриотического воспитания являются базовые 
национальные ценности. К ним относятся: патриотизм, социальная солидар-
ность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 
российские религии, искусство и литература, природа, человечество. Эти 
ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаем от по-
коления к поколению. Темы проектов о мире в семье, культурных и истори-
ческих событиях разнообразны. В них могут быть раскрыты семейные цен-
ности, традиции, культура семьи, ее история, отношение к семье. Учащимся 
можно предложить проекты на такие темы как: «Моя родословная», «Се-
мья – хранительница духовных и нравственных ценностей народа», «Тради-
ции нашей семьи», «Мой дом – моя крепость», «Семья на службе отечества», 
«Праздники нашей семьи и народа», «Семейные реликвии», «Труд – основа 
жизни семьи», «Государственные символы РФ», «Моя малая Родина». 

Патриотическое воспитание обучающихся с использованием метода про-
ектов дает положительные результаты: 

– знания по истории и культуре родного края; 
– ценностное отношение к историческим и культурным традициям родно-

го края; 
– реализация интересов и творческих способностей учащихся; 
– опыт ведения исследовательской работы индивидуально и в творческих 

группах, представление результатов своих исследований в формах экскур-
сий, бесед, презентаций: 

– формирование духовного мира личности. 
Нужно отметить и минусы метода проектов при патриотическом воспита-

нии учащихся: 
– проблема субъективной оценки; 
– недостаточно умений учащихся работать с информацией. 
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Таким образом, сегодня метод проектов понимается не только как один из 
способов организации взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, 
но и как имеющая огромный педагогический потенциал возможность при 
организации процесса патриотического воспитания. Работа над проектом да-
ет возможность задействовать не только интеллект, опыт, сознание человека, 
а и чувство, эмоции, волевые качества.  Применение метода проектов созда-
ет условия, способствующие повышению уровня патриотической воспитан-
ности школьников, обеспечивает положительные изменения в области зна-
ний, формирует нравственные привычки, которые в дальнейшем будут вы-
ражаться в поступках в отношении семьи, общества и государства. 
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Abstract  
An individual educational route is determined by the educational needs, individual abilities 

and capabilities of the student. The article discusses the concept and role of individual educa-
tional routes for gifted children in educational institutions. 

Keywords: giftedness, educational process, individual educational routes. 
 
Обучение одаренных детей, как указывают и ученые, и практики – педаго-

ги и психологи, – проблема, которая требует серьезного и всестороннего 
анализа. Одним из путей решения обозначенной проблемы является созда-
ние специальных школ и классов. К сожалению, обучение в таких школах, 
иногда, отдаляет одаренного ребенка от сверстников, особенно если речь 
идет об одаренных детях с дисгармоничным типом развития, у которых итак 
отсутствуют достаточно сформированные и эффективные навыки социаль-
ного поведения и возникают проблемы в общении: излишняя конфликт-
ность, неконформность. 

Есть другой путь решения проблемы – обучать и воспитывать одаренно-
го ребенка, не изолируя его от своих сверстников, но при этом создавая 
условия для развития и реализации его способностей. Одним из этих пу-
тей, предполагающих создание специальных педагогических условий для 
возможности выбора способов, форм и методов обучения, позволяющих 
поддерживать различные образовательные интересы учащихся при обуче-
нии, является индивидуальный образовательный маршрут, который реали-
зуется на основе сочетания учебной и внеучебной деятельности, создания 
целостного образовательного пространства. Естественно, что без включе-
ния всех субъектов воспитания и социализации одаренного ребенка: се-
мьи, школы, учреждений дополнительного образования, культуры и спор-
та, СМИ и др., без объединения их для совместной скоординированной 
деятельности, проблему не решить. 

Анализ теоретических исследований позволяет выделить главную задачу 
организации индивидуального образовательного маршрута для одаренных 
детей: способствовать ориентации педагогического процесса на создание 
комфортных условий для развития индивидуальных способностей учащихся. 
Индивидуальный образовательный маршрут позволяет создавать условий 
для поддержания и развития различных образовательных интересов одарен-
ного ребенка. Именно в рамках индивидуального образовательного маршру-
та возникает явление «педагогического резонанса», т.е. «наивысшие воз-
можные образовательные результаты возникают только тогда, когда любые 
воздействия учителей начинают совпадать с собственными усилиями ребен-
ка по своему образованию» (Ю.К. Бабанский). Индивидуальный образова-
тельный маршрут проектируется совместно с одаренным ребенком, родите-
лями и при непосредственном участии педагога. Следовательно, использо-
вание индивидуального образовательного маршрута позволяет организовать 
процесс познания на основе подхода, предложенного С.Л. Рубинштейном: 
«внешнее через внутреннее», когда ребенок может выбирать свой способ по-
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знания в соответствии со своими личностными особенностями, личностны-
ми смыслами, познавательными и когнитивными предпочтениями [4]. 

Обучение одаренных детей – один из самых актуальных и сложных во-
просов. Мы осуществляем поиски в этой области: решаем проблему через 
создание дифференцированной системы подготовки школьников к олимпиа-
де и различным конкурсам. С этой целью нами разрабатываются индивиду-
альные образовательные маршруты для одаренных учащихся, которые объ-
единяют работу общеобразовательного учреждения, внешних организаций, 
университета, предлагающих на их базе проводить демонстрационные опы-
ты и занятия в рамках «малого института», ведущих подготовку учащихся 
вне уроков [3]. Олимпиадное движение предполагает не только объединение 
педагогических усилий, но и увеличение социокультурных связей с различ-
ными внешними партнерами и организациями муниципалитета. Суть работы 
не в том, чтобы создать специальную группу школьников и вести для нее це-
левые занятия, а в том, чтобы [2]:  

1. Найти оптимальное сочетание использования в данном процессе кадро-
вых, научных, организационных, информационных ресурсов университета;  

2. Предельно дифференцировать подготовку к олимпиаде с учетом инди-
видуальных (личностных, интеллектуальных и других) особенностей школь-
ников.  

Раскрытию сущности индивидуальных образовательных маршрутов по-
священо большое количество научных исследований. В целом они сводятся 
к тому, что данное понятие отражает новое видение образовательной про-
граммы в сочетании с индивидуальными способностями и возможностями 
воспитанника. Индивидуальный образовательный маршрут, таким образом, 
представляет собой замысел обучающегося относительно его собственного 
продвижения в образовании и проект, который конкретизирует образова-
тельную программу и планы ребенка [1].  

Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 
в образовательной организации позволяет: 
− направить образовательный процесс в поисково-исследовательское 

русло предметного обучения, организовать обучение на проблемный основе; 
− расширить возможность применения методов моделирования, экспе-

риментирования в рамках выделенных в Федеральных государственных об-
разовательных стандартах образовательных областей; 
− оптимизировать условия для профильного обучения; 
− нацелить обучающихся на самостоятельную постановку целей, опре-

деление способов, анализ, оценку результатов обучения, ориентировать учи-
теля на оказание помощи в овладении ими способов получения знаний и вы-
работке системы универсальных учебных действий. 

Характеристика образовательной, формирующей и развивающей 
деятельности учащегося в процессе изучения информатики, является 
отражением не только индивидуального содержания обучения информатики, 
но и различных способов овладения информацией. 
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В ходе исследования были определены следующие этапы построения ин-
дивидуального образовательного маршрута:  

1. Первый этап. Выявление и диагностика степени выраженности 
и уровня развития способностей учащихся.  

2. Второй этап. Конструирование учащимся, а также педагогом 
фундаментальных образовательных объектов. Знакомство с содержанием 
учебного предмета в целом, с темами.  

3. Третий этап. Выстраивание личностного отношения учащегося 
к предстоящей работе по освоению программы. 

4. Этап планирования. Распределение заданий по графам 
индивидуального плана развития с соблюдением определенного приоритета 
сфер жизнедеятельности. 

5. Этап реализации программы развития. 
6. Этап итоговой диагностики. Проводится завершающая диагностика. 
При расчете статистических данных были использованы такие методики, 

как: 
− Методика определения типа мышления (в модификации 

Г.В. Резапкиной); 
− краткий ориентировочный (отборочный) тест (методика В.Н. Бузина, 

Э.Ф. Вандерлика); 
− тест определения темперамента Г. Айзенка; 
− диагностика направленности учебной мотивации (по методике 

Т.Д. Дубовицкая). 
1. Результаты теста по определения темперамента Г.Айзенка. 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма видов темперамента исследуемой группы 
 
По диаграмме видов темпераментов учащихся (Рис.1) мы можем сделать 

вывод, что учащиеся, имеющие темперамент холерика, занимают большую 
часть испытуемой группы. Тип темперамента и экстраверт\интроверт мы ис-
пользуем для определения ребят по группам (парная работа). 

2. Результата теста по методике определения типа мышления  (в модифи-
кации Г.В. Резапкиной). 
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Рис. 2. Диаграмма результатов тестирования на определения типа мышления испытуемых 

 
По диаграмме (Рис. 2) мы можем сделать вывод, что преобладающий тип 

мышления в группе испытуемых – креативный и наглядно-образный. 
Результаты данных тестов позволяют определить к каким видам 

деятельности у ребенка есть склонность, а, значит, и как правило, интерес. 
Диагностика типа мышления позволяет определить склонность 
обучающегося к тем или иным видам профессиональной деятельности, что 
также используется при составлении списка рекомендуемых программ 
внеурочной деятельности, олимпиад и конкурсов. 

3. Краткий ориентировочный (отборочный) тест (методика В.Н. Бузина, 
Э.Ф. Вандерлика). 

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма обработки результатов определения интегрального показателя  
общих способностей испытуемых 

 
Проанализировав полученные данные, можно отметить, что средние 

арифметические значения результатов выполнения теста по исследуемой 
группе составили – 25,5 балла.  Это на 7 баллов выше среднего арифметиче-
ского показателя для возрастной группы 14–16 лет. Данные показатели сви-
детельствуют о преобладании средних или выше среднего уровня общих ум-
ственных способностей.  

Учащиеся, имеющие темперамент холерика, проявляют чрезмерную ак-
тивность, они более склонны к направлению  образовательной робототехни-
ки.  Психика сангвиника является более уравновешенной, творческой 
и маршруты для данного типа связаны с языками программирования. Флег-
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матики и меланхолики, как правило, в нашем эксперименте выбирают 
направление компьютерной графики.   

В результате проведенных исследований были разработаны индивидуаль-
ные образовательные маршруты по информационным технологиям: образо-
вательная робототехника, компьютерная графика и программирования в раз-
ных средах. 
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Конкурентоспособность будущих специалистов зависит от сформирован-
ных в процессе обучения компетенций. Компетенции как интегративная ха-
рактеристика выпускника состоят из знаний, навыков, умений, способности 
и готовности к решению проблемы производства и личностных качеств. 
Компетенции формируются на практических занятиях в вузе. 

На практических занятиях происходит отработка навыков и умений ре-
шать производственные задачи на основе полученных теоретических знаний. 
Преподавателями высшей школы отмечается, что практические занятия реа-
лизуются, в основном, по принципу «делай как я», работай по образцу, на 
основе алгоритмов. Таким образом, при освоении навыков использования 
теоретических знаний не происходит личных действий студента. 

Практическая направленность занятий возрастает, если они организованы 
таким образом, что в процессе их выполнения студенты ставятся в ситуа-
цию, когда для решения поставленной проблемы они должны работать с ли-
тературой, ознакомиться с ситуацией в реальной организации. Студент в со-
трудничестве с преподавателем выявляет возможные пути достижения по-
ставленной цели. Студенты в этом случае учатся принимать решения в усло-
виях неопределенности, доказывать оптимальность и правильность предло-
женного решения. 

Одной из форм выявления уровня и развития творческой инициативы сту-
дентов и практической подготовки являются предметные олимпиады. Они 
способствуют углублению полученных знаний, развитию творческого под-
хода к решению задач, самостоятельному поиску информации. Итоги прове-
дения студенческих олимпиад в течение ряда лет показали, что задания 
олимпиады должны: быть разными по форме; содержать поисковые пробле-
мы, которые не вписывались бы в стандартные методы решений; отражать 
ситуации, требующие оригинальности мышления. 

Кроме того, при разработке заданий олимпиады важно учесть следующие 
факторы: нагрузка на студента при выполнении тестов должна быть ограни-
чена; критериальная оценка – разработана и доведена до исполнителей перед 
выполнением задания; время, отведенное для выполнения заданий, и объем 
(кроме тестов) должны быть фиксированными; студенты должны быть обес-
печены вспомогательным материалом. Вопросы должны помочь студентам 
постичь истинный дух изучаемых практических дисциплин, пробудить в них 
наблюдательность, умение логически мыслить, веру в свои силы и драгоцен-
ную способность к восприятию знаний. 

В ходе обучения у будущего специалиста необходимо формировать 
специальные навыки. Навыки – это те способности, которые можно раз-
вить и которые в той или иной степени эффективно проявляются на прак-
тике. Для ряда специальностей определены типы навыков. Существует три 
типа навыков, имеющих важное значение для инженеров строительных 
специальностей. 

1. Технические навыки, имеющие специальное или профессиональное 
значение. 
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2. Навыки человеческих отношений, которые позволяют человеку рабо-
тать в коллективе и мобилизовать совместные усилия, направляя их на эф-
фективное достижение общих целей. 

3. Концептуальные навыки, которые подразумевают способность оцени-
вать общую ситуацию. Этот вид навыков позволяет учитывать взаимозави-
симость различных частей организационной структуры и понимать, каким 
образом изменения в одной части вызовут изменения в другой. 

Для формирования у студентов тех или иных навыков мы рекомендуем 
использовать различные игры. 

1. Игры, позволяющие формировать технические (аналитические) навыки.  
2. Игры, позволяющие формировать навыки человеческих отношений.  
3. Игры, позволяющие формировать концептуальные навыки.  
Позволяют также формировать навыки кейсы, ситуационные задачи. 
Применение кейс-метода преследует следующие основные цели: 
– развитие навыков анализа и критического мышления; 
– связывание теории и практики; 
– представление примеров принимаемых управленческих решений; 
– представление примеров последствий принимаемых решений; 
– представление различных точек зрения; 
– формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности. 
Наряду с достижением этих основных целей студенты: 1) получают навы-

ки устной коммуникации и аргументирования своей позиции; 2) приходят 
к выводу, что в большинстве реальных ситуаций не бывает одного – един-
ственного верного решения и что желание прочитать еще одну книгу, изу-
чить еще один метод и после этого решить все проблемы – не более, чем ил-
люзия; 3) в ходе дискуссий вырабатывают уверенность в себе и в своих си-
лах, убежденность в том, что в реальной производственно-финансовой ситу-
ации они смогут справиться с любой проблемой; 4) формируют устойчивые 
навыки рационального поведения в условиях неполной информации, что яв-
ляется характерным для большинства практических ситуаций. 

Например, в процессе подготовки инженеров-строителей мы применяли 
следующий кейс [1]: 

10 июля 1996г. произошла авария на очистных сооружениях водоотведе-
ния. Из-за коррозии закладных деталей и арматуры в стыковом соединении 
обрушилась перегородка аэротенков. Произошло разрушение фильтросных 
каналов и пластин. В результате аварии системы аэрации вышли из строя. 
На очистных сооружениях планировалась замена фильтросных пластин на 
фильтросные трубы, которые были складированы около аэротенков. Из-за 
нарушения торцевой стены большая часть труб скатилась в аэротенк. Из-за 
механических повреждений они только частично могут быть использованы 
в качестве аэраторов. 

Задание. Разработайте проект реконструкции и восстановления работы 
секции аэротенка. 
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Ситуация 1. Из-за нарушения воздуховодов все аэротенки вышли 
из строя. 

Ситуация 2. В городе имеется фирма, выпускающая аэраторы «Патфил». 
Ситуация 3. В городе нет завода по выпуску сборных железобетонных 

стеновых панелей аэротенков. 
Ситуация 4. В складах очистных сооружений имеются необходимые ма-

териалы для регенерации фильтросных пластин и их запас. 
Ситуация 5. В складе очистных сооружений имеется достаточное количе-

ство пластмассовых труб разных диаметров. 
Весьма эффективным видом обучения принятию решений является ис-

пользование анализа конкретной ситуации, взятой из практической деятель-
ности инженера-строителя. При рассмотрении производственных ситуаций 
производится поиск оптимальных решений многовариантных задач, возни-
кающих в практике производственной деятельности, в условиях недостаточ-
ности и недостоверности имеющейся информации. Варианты, из которых 
производится выбор лучшего, обосновываются студентами на основании 
выработанных ограничений. Критериями сравнения для определения лучше-
го варианта или критериями эффективности служат параметры, определен-
ные студентами в процессе выработки общих взглядов на сложившуюся 
конкретную производственную ситуацию. 

Ситуационные задачи используются нами при изучении различных прак-
тических дисциплин. Следует отметить, что банк ситуационных задач еже-
годно пополняется. К этой работе привлекаются и студенты. В ходе прохож-
дения всех видов практик каждый студент на примере производственных си-
туаций, возникших в процессе работы на предприятии, составляет несколько 
ситуационных задач.  

Учебно-профессиональная деятельность как один из этапов контекстного 
обучения осуществляется при применении дидактических, деловых, эври-
стических игр. Они способствуют формированию практических навыков, 
развитию взаимодействия, делового общения между  студентами, между 
студентами и преподавателями. 

Общение – процесс или процессы, осуществляющиеся внутри определен-
ной социальной общности – группы, коллектива, общества в целом, процес-
сы, по своей сущности не межиндивидуальные, а социальные. Они возника-
ют в силу общественной потребности, общественной необходимости. 

Для нас особенно важным является педагогическое общение. Оптималь-
ное педагогическое общение между преподавателем (коллективом препода-
вателей) со студентами в процессе обучения создает наилучшие условия для 
развития мотивации обучающихся. При этом учебный процесс принимает 
творческий характер. Стратегия творческого процесса строится по-разному 
исходя из индивидуальных особенностей людей, их взаимоотношений, от 
формы диалога между ними. В общении формируется общий фонд знаний. 
При решении задач человек пользуется не только своими знаниями, но и той 
информацией, которой располагают другие. Таким образом, оптимальное 
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педагогическое общение создает благоприятный эмоциональный климат 
обучения, обеспечивает управление студенческим коллективом и позволяет 
максимально использовать в учебном процессе личностные особенности 
преподавателя.  

В коммуникативной деятельности (общении) роль инструментов, как от-
мечает Л.С. Выготский, играют различные системы знаков – языки челове-
ческого общения, а способы оперирования ими представляют собой техно-
логию человеческого поведения. 

Для передачи информации друг другу люди должны выработать много-
численные системы знаков, при этом информация должна быть понята полу-
чателем. К ним предъявляются определенные эргономические требования. 
Выбор знаковых систем зависит от особенностей: передаваемой информа-
ции; коммуникативной ситуации (лекция, практическое занятие и т.д.); исто-
рическим развитием культуры. 

Использование различных форм коммуникативной деятельности позволя-
ет достичь нескольких целей. 

1. Научить общению можно только в процессе общения. Поэтому органи-
зация диалогов, дискуссий, групповых форм совместного решения учебных 
задач, наконец, использование деловых и дидактических игр являются обя-
зательными элементами активных методов обучения. В процессе дидактиче-
ского организованного общения студенты не только учатся организации сво-
ей деятельности в социуме, но и получают навыки гуманного и этического 
достижения целей деятельности в условиях противодействия или поддержки 
социальной средой. Этим достигается цель адаптации выпускника вуза к со-
циальным условиям самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. Одним из наиболее действительных инструментов воспитательного 
процесса являются диалоги, дискуссия. В условиях дискуссии человека лег-
че убедить, внушить ему социально значимые мотивы, привести к осозна-
нию физических или социальных закономерностей. В дискуссиях достига-
ются цели обучения и формирования мотивационно – ценностной структуры 
личности. 

3. Коммуникативные методы обучения в процессе их использования спо-
собствуют нравственному воспитанию студентов. В ходе занятий идет обу-
чение этике поведения, нормам и правилам общения в коллективе, правилам 
человеческого общежития. Причем обучение практическое. 

4. Контекстный подход в обучении требует реального представления 
в учебных моделях условий профессиональной деятельности. Одним из эле-
ментов этих условий является общение в профессиональной среде. Выпуск-
ник вуза должен не только уметь рассчитать, спроектировать или эксплуати-
ровать объект, технологическую схему. В ходе игровых занятий он приобре-
тает навыки участия в производственной дискуссии, совещании, а значит 
должен уметь: выступать, отстаивать свое мнение; слушать оппонентов, 
слышать их и аргументированно выражать свою точку зрения. При проведе-
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нии дидактических и деловых игр широко используются формы технических 
совещаний, публичных выступлений, разбора конфликтных ситуаций и т.п. 

5. Немаловажно, что формы и методы активного обучения реализуя на 
всех занятиях те или иные виды общения, позволяют студентам реализовать 
свои способности, самовыразиться, решить проблемы социальной иденти-
фикации. Способствуют развитию их личностных способностей в деятельно-
сти, в общении. 

6. Только в общении возможно практическое формирование и становление 
личных взглядов и позиций студентов. Только в процессе коллективной дея-
тельности происходит формирование элементов активной жизненной пози-
ции: уверенности в себе, волевых качеств характера, инициативности и са-
мостоятельности, устойчивых взглядов и позиций. Игровое обучение, реали-
зуя деятельностный подход, способствует развитию этого процесса 

 
Список литературы 

 
1. Сафин, Р.С. Дидактические основы проектирования эргономических технологий 

обучения студентов инженерно-строительных специальностей: автореф. дис. … д-ра пед. 
наук: 13.00.08. – Казань, 2001. – 556 с.  

 
 

УДК 371.3 
 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ – НАСТАВНИКА ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
ROLE OF THE TEACHER – MENTOR OF STUDENTS 'DESIGN  

AND RESEARCH ACTIVITIES 
 

Елена Алексеевна Сергеева, Ольга Варсонофьевна Сырова 
Elena Alekseevna Sergeeva, Olga Varsonofyevna Syrova 

Россия, Казань, МБОУ «Гимназия №94» Московского района г. Казани 
Russia, Kazan, MBEI «Gymnasium N 94» of the Moscow district of Kazan 

E-mail: o.syrova@mail.ru 
 
Аннотация 
Статья посвящена основным проблемам организации исследовательской деятельности 

учащихся: определению тематики проектов, мотивации учеников и эффективного анализа 
проектной деятельности. Предлагаются пути решения этих проблем.   

Ключевые слова: исследовательские проекты, ситуационное лидерство, рефлексия 
проектной деятельности, функциональные зоны головного мозга. 

Abstract 
The article is devoted to the main problems of organizing students' research activities: deter-

mining the subject of projects, motivating students and effectively analyzing project activities. 
The ways of solving these problems are suggested. 

Keywords: research projects, situational leadership, reflection of project activities, functional 
areas of the brain. 



332 

 

Главная задача современного педагога – воспитание у детей стремления 
к познанию окружающего мира, к самосовершенствованию, экологического 
целесообразного образа жизни, умению творчески мыслить и оценивать се-
бя, критически осмысливать окружающую действительность. Очень важно 
для нас научить ребенка понимать значение знаний, которые мы ему переда-
ем, понимать, что эти знания не являются для него ненужным грузом, 
а имеют большую значимость, могут быть востребованы на практике. 
Наиболее успешно эти задачи решаются в проектной деятельности. Именно 
в проектной деятельности у ребенка появляется потребность в поиске отве-
тов на возникающие вопросы, желание постоянно учиться.  

Много говорить о значимости проектной деятельности для индивидуаль-
ного развития ребенка, наверное, и не стоит. Почему же тогда мы часто отка-
зываемся от этой работы? Она ставит перед нами несколько проблем, кото-
рые отталкивают нас от этой деятельности.  

Первая проблема – найти тему, над которой мы будем вместе с ребятами 
работать, которая должна быть интересна всей команде, она должна обла-
дать определенной новизной, даже если мы при этом изобретаем в очеред-
ной раз велосипед. А в идеале дети должны научиться сами выявлять эти 
проблемы и формулировать темы исследования. Главное, у них должна про-
являться активная позиция, нацеленность на исследование.  

Одним из источников нашего вдохновения является туризм. Уже много 
лет мы с ребятами ходим в походы. Это не походы выходного дня, это 
настоящие, у старшеклассников даже категорийные, пешие походы и похо-
ды-сплавы. Наши ребята были на Кавказе и Кольском полуострове, сплавля-
лись по рекам Урала и Марийской республики. Кокшагу и Илеть исследова-
ли вдоль и поперек. Сплавлялись и по Свияге, ходили на Каму. В общем, ту-
ризм это источник не только здоровья и позитивного настроения, воспитания 
детей, но и источник выявления экологических проблем а, значит, и иссле-
довательских проектов. Долгое время мы не могли объединить туристиче-
ские походы и исследовательскую деятельность, хотя желание было огром-
ное. Но цели и задачи ставились перед походом, поход заканчивался, а они 
оказывались не выполненными. У нас просто не хватало физических сил, хо-
тя проблем в походах выявлялось много. И здесь у костра или на катамара-
нах ребята уже приступали к обсуждению и даже разработке проекта. И мы 
тогда решили пойти по пути организации экспедиций. То есть проблемы вы-
являются в походах, разрабатываются, а затем для сбора материала или про-
ведения измерений мы выбираем экологический объект, на который органи-
зуем однодневную или двухдневную экспедицию, где и проводим основные 
исследования. 

Так зародился один из первых наших крупных проектов «Мир изменится». 
Проблема сохранения чистоты Голубых озер, которой он посвящен, была 
поставлена во время сплава по реке Кокшага. Большая часть маршрута про-
ходит по заповедным местам, но и здесь ребята отмечали скопление мусора, 
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его вымывание при разрушении берегов. А затем были Голубые озера, акции 
по очистке стоянок и по экологической пропаганде и воспитанию.  

Другая проблема, поставленная нами во время сплавов, это постоянная 
водная эрозия берегов. В результате чего берега постоянно меняются, изме-
няются места стоянок, меняется русло реки. Проблема не давала нам покоя, 
постоянно бередила наш исследовательский ум. И для ее решения была ор-
ганизована экспедиция на озеро Изумрудное в поселке Юдино, так называе-
мый Юдинский карьер. Берега этого озера находятся под постоянным эрози-
онным воздействием, поэтому именно там мы эту проблему и изучали. 

Мы пошли дальше, вернее, глубже. Мы спустились в пещеры. Первый та-
кой опыт был у нас на Урале во время сплава по реке Юрюзань. Прекрас-
ные места, высокие каменистые берега, которые просто завораживают. 
И вот здесь мы впервые спустились в пещеры. А у ребят встал вопрос 
о том, как можно изучить процессы развития пещер. Проблема поставлена, 
надо ее решать. Это мы сделали уже у нас в Татарстане в Камском устье. 
Объектом стали Юрьевские пещеры. Ребята спустились в них, сделали там 
необходимые измерения. И у нас зародился новый очень интересный про-
ект «Изучение эколого-геологических аспектов Юрьевской пещеры 
с использованием методов топографической съемки». 

Многие наши проекты носят интегрированный характер. У нас не много 
чисто биологических или экологических проектов. Большинство разрабаты-
ваются на стыке биологии и математики, географии, информатики, физики. 
Мы создали команду учителей, которым интересна исследовательская дея-
тельность. Это помогает и в поиске тем для проектов. Кто-то предложил 
идею, другой учитель или ребята увидели развитие проблемы в другом 
предметном направлении. Работа становится более глубокой, а ребята как 
раз понимают, что их знания по предметам не являются мертвым грузом, 
а могут помочь при решении исследовательских проблем.  

Одна из последних тем наших исследований «Изучение качественного со-
става зоопланктона малых водоемов». Сначала ребята во время походов на 
Волге, Свияге ради интереса черпали воду пластиковыми баночками и рас-
сматривали потом под микроскопом. Но сами поняли, что достоверность ис-
следования невелика. Сами изучили методы исследования зоопланктона, са-
ми сделали по чертежам сеть Апштейна. И вот уже в этом году мы провели 
настоящие пробы. А сколько восторга было при первых встречах с дафния-
ми, циклопами и коловратками. С каким азартом они охотились за ними под 
микроскопом, а до этого черпали сотни литров воды.  

Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся при организации проектной 
деятельности – мотивировать ребят на исследование. Ведь зачастую нам 
приходится брать на себя львиную долю ответственности за все этапы про-
екта, что отталкивает. 

А.Р. Лурия в свое время предложил теорию трех функциональных зон го-
ловного мозга, согласно которой в головном мозге выделяют три блока, 
каждый из которых несет свою функциональную нагрузку [2]. Наиболее 
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важны лобные доли. Здесь находятся центры планирования и контроля мыс-
лительной деятельности, именно они отвечают за самостоятельную целена-
правленную деятельность, которую мы и развиваем. Однако созревают они 
только к 25 годам. Тем не менее, лобные доли развиты у всех по-разному. 
Но, как и все органы, они тренируются, поэтому у олимпиадников и иссле-
дователей они развиты, конечно, лучше. Но где найти такого ребенка? Если 
ребенок талантлив, то он часто не организован, не самостоятелен. Он зача-
стую даже своим временем не может управлять, особенно когда чем-то увле-
кается. Таких детей мы своими требованиями можем невольно оттолкнуть. 
Что делать? Надо стать на время его лобными долями. Мы поняли, что бу-
дем вынуждены каждый раз в начале нового проектного пути брать на себя 
роль внешнего лба, т.е. управлять, направлять исследовательскую деятель-
ность ребенка. Но как не переложить всю ответственность на себя, не сде-
лать наших воспитанников постоянно ведомыми? 

Дети в проектах развиваются: они проходят достаточно длинный путь от 
новичка к опытному, к профи. Этот путь американские исследователи, педа-
гоги Пол Херси и Кен Бланшар, авторы модели ситуационного лидерства, 
поделили на 4 этапа – новичок, скептик, опытный и профи. На этих этапах у 
детей, да и у любого обучающегося, разный уровень мотивации и професси-
онализма. Чтобы представить себе это, вспомним, как мы осваивали велоси-
пед, лыжи, может автомобиль. В начале этого процесса уровень мотивации у 
нас был высокий, но потом при первых ошибках и сложностях, он резко па-
дал, а затем, при наличии поддержки друга, наставника вновь начинал расти 
вместе с навыками, т.е. профессионализмом. Поэтому у новичка высокий 
уровень мотивации, но низкий уровень профессионализма, у скептика моти-
вация резко падает, у опытного и профи уровень профессионализма и моти-
вации растет. 

Так как ученики меняются от этапа к этапу, должен меняться и стиль 
наставничества – от четкого инструктажа на первом этапе работы с нович-
ком к коучингу, когда высокий уровень директивности и, главное, поддерж-
ки. Затем, когда ребята приобретают опыт, уровень директивности и под-
держки снижается, мы хвалим ребенка за прогресс. И, наконец, когда ребята 
становятся профи, наша роль в их работе становится минимальной, мы 
предоставляем им свободу действий, а поддержка выражается в признании 
их профессионализма. 

Понимание закономерных этапов развития ребенка в проекте помогает 
нам более гибко руководить проектом, не тратить силы на излишнюю опеку, 
и, наконец, свести к минимуму свое участие в проекте, контролируя основ-
ные этапы в нем. Если этого не делать, то развитие ученика в проектной дея-
тельности, его самостоятельности, способности ставить цели, планировать, 
проводить и оценивать свою работу приостановится, а мы и наши ребята не 
получим радости от совместного поиска.  

Абсолютно уйти из проекта не получится. Дети очень заняты, они вряд ли 
смогут вести весь проект. Думаем, это возможно только при максимальной 



335 

 

их заинтересованности, а для этого мы должны постоянно цеплять их, удер-
живать их мотивацию. Ребята если и становятся профи, то только по опреде-
ленным этапам проекта. Но они становятся опытными, а это уже успех для 
проекта и, главное, для самих ребят. 

Но все-таки главная задача наставника – научиться анализировать проект, 
каждый из его этапов. Начинается проект с анализа ситуации и постановки 
проблемы. Выдвигается проектный замысел и проводится повторный анализ 
ситуации, в результате ставятся задачи. Это очень важный этап, т.к. именно 
эти задачи потом и решаются. По итогам предъявляется продукт. Важней-
ший завершающий этап проекта – рефлексия, т.к. от него зависит, произой-
дет ли перепроектирование и будет ли иметь наш проект продолжение. Ду-
маем, что главная задача наставника – правильно провести анализ работы 
над проектом, чтобы сделать следующий шаг, провести рефлексию деятель-
ности, находить ее сильные и слабые стороны и из этого анализа выходить 
на новые этапы развития проекта. 
 

Список литературы 
 

1. Васильев, А.А. Персонифицированное обучающее сопровождение в деятельности 
проектных организаций на основе модели «Experiential Learning» Д.А. Колба // Автомати-
зация процессов управления. – 2016. – № 2 (44). – С. 77–86. 

2. Лурия, А.Р. Мозг человека и психические процессы. – М.: Педагогика, 1970. – 496 с. 
3. Сергеева, Е.А., Сырова, О.В. Программа внеурочной деятельности «Разработка и ре-

ализация эколого-туристских проектов с использованием математических методов иссле-
дования» / материалы конкурса «Пятьдесят инновационных идей для Республики Татар-
стан», номинация «Инновации в образовании». – Казань, 2016. 

4. Сергеева, Е.А., Сырова, О.В. Стратегия проектной деятельности учащихся / Обеспе-
чение практической направленности обучения в общеобразовательных организациях 
в контексте международных исследований PISA, TIMSS: Материалы обучающего семи-
нара. – Казань, 2019. – 162с. – URL:  https://kpfu.ru/psychology/struktura/privolzhskij-centr-
povysheniya-kvalifikacii-i (дата обращения: 10.02.2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



336 

 

УДК 378 
 

АНКЕТИРОВАНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
QUESTIONNAIRE FOR DIAGNOSTICS OF CULTURE DEVELOPMENT 
OF INTERACTION IN THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
Михаил Юрьевич Сигачев, Инна Игоревна Голованова,  

Наталья Альбертовна Сигачева 
Mikhail Yuryevich Sigachev, Inna Igorevna Golovanova,  

Natalia Albertovna Sigacheva 
Россия, Казань, Казанский федеральный университет 

Russia, Kazan, Kazan federal university 
E-mail: MYSigachev@stud.kpfu.ru, ginnag@mail.ru, nsigacheva@mail.ru 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности организации мини-исследования среди студен-

тов, будущих педагогов, по изучению развития культуры взаимодействия в цифровой об-
разовательной среде. Раскрываются особенности разработки анкеты и приводятся резуль-
таты проведенного опроса по изучаемой проблеме. Полученные данные показывают ак-
туальность и значимость для студентов педагогических направлений вопросов, связанных 
с организацией эффективного взаимодействия в цифровой образовательной среде участ-
ников процесса обучения. 

Ключевые слова: культура взаимодействия, цифровая образовательная среда, пе-
дагогические исследования, методы педагогического исследования, анкетирование, 
диагностика. 

Abstract 
The article discusses the features of organizing a mini-research on the development of a cul-

ture of interaction in a digital educational environment, conducted among students, future teach-
ers. The features of the development of the questionnaire are revealed and the results of the sur-
vey conducted on the problem under study are presented. The data obtained show the relevance 
and importance for students of pedagogical areas of issues related to the organization of effec-
tive interaction in the digital educational environment of the participants in the learning process. 

Keywords: culture of interaction, digital educational environment, pedagogical research, 
methods of pedagogical research, questionnaires, diagnostics. 

 
В сложившихся в настоящее время условиях, связанных с пандемией Ко-

ронавируса COVID-19, меняются подходы к организации процесса обучения, 
педагогам необходимо быстро реагировать на вызовы цифровой образова-
тельной среды. Внедрение инноваций в педагогический процесс невозможно 
без исследовательской практики в этой области, но проведение длительных 
масштабных исследований требует большого количества времени. Органи-
зация мини-исследований позволяет быстро реагировать на ситуацию 
и внедрять инновационные решения в учебный процесс. В настоящее время 
развитие педагогической исследовательской практики в России находится на 
этапе поиска возможностей интеграции с практикой зарубежных исследова-
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ний и повышения их практикоориентированности. Современная педагогика 
нуждается в качественных, научно-обоснованных исследованиях, выполнен-
ных на основе научной методологии и подтвержденных данными, получен-
ными эмпирическим путем. О необходимости повышения качества научных 
исследований говорят труды отечественных ученых. Ж.Е. Гаррас, О.Е. Еф-
ремов [1] исследуют развитие теории и практики применения эмпирических 
методов педагогических исследований, Л.Д. Старикова, С.А. Стариков [10] 
дают глубокий анализ методологии педагогического исследования, 
Г.И. Ибрагимов, Е.М. Ибрагимова [3, 4] выявляют основные недостатки 
в методологическом обеспечении диссертационных исследований по педаго-
гике, И.Д. Лельчицкий, Н.С. Пурышева, А.П. Тряпицына [6] изучают про-
блемы методологии современных диссертационных исследований по педаго-
гическим наукам. Анализ исследований подтверждает актуальность приме-
нения теоретически обоснованных и подтвержденных на практике эффек-
тивных методов педагогических исследованиях. Несомненно, одним их та-
ких методов является анкетирование. 

Ученые определяют анкетирование как метод сбора информации об изу-
чаемом объекте в процессе опосредованного общения исследователя и ре-
спондента с помощью регистрации ответов, опрашиваемых на предложен-
ные педагогом вопросы, которые определены целями и задачами исследова-
ния. Используя данный метод можно получить данные, отсутствующие в до-
кументах или недоступные наблюдателю. Анкетирование используют в том 
случае, если источником информации является непосредственный участник 
исследуемых явлений или процессов. Данные, полученные с помощью этого 
метода, поддаются количественной, качественной обработке и анализу, 
предполагая использование вычислительной техники. Очевидным достоин-
ством метода является то, что при опросе можно фиксировать как мотивы 
деятельности участников опроса, так и результаты их деятельности.  

Анализ публикаций указывает на востребованность метода анкетирования 
в сфере педагогических исследований. В.И. Загвязинский [4], М.В. Крулехт 
[5], Образцов [7], О.Н. Оконешникова [8], А.А. Орлов [9], Е.Н. Хрыков [11] 
в своих трудах определяют сущность метода, условия надежности данных, 
анализируют способы контроля полученной информации, раскрывают со-
держание вопросов, а также выявляют его достоинства и недостатки. Опира-
ясь на теоретическую базу, считаем возможным использовать данный метод 
в выявлении уровня развития культуры взаимодействия педагогов в цифро-
вой образовательной среде на констатирующем этапе исследования. 

В рамках изучаемой нами проблемы развития у будущих педагогов куль-
туры взаимодействия в цифровой образовательной среде было разработано 
и проведено мини-исследование с использованием метода анкетного опроса. 
Организация мини-исследования предполагала несколько этапов: 1 этап – 
изучение литературы по теме исследования; 2 этап – разработка содержания 
анкеты; 3 этап – организация и проведения анкетного опроса; 4 этап – анализ 
результатов мини-исследования. Практика показала, что эффективность ис-
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следования в целом зависит от качества и проработанности каждого из эта-
пов, влияющих как на достижение поставленной в мини-исследовании цели, 
так и на проектирование содержания дальнейшей экспериментальной дея-
тельности. На начальном этапе для нас важно было рассмотреть составляю-
щие культуры взаимодействия и особенности их функционирования в циф-
ровой образовательной среде. Также необходимо было определить сложно-
сти, возникающие в этом процессе и пробелы, существующие в настоящий 
момент. Это позволило определить вопросы анкеты и разработать ее логику 
и структуру.  

Анкета «Самооценка уровня развития культуры взаимодействия в цифро-
вой образовательной среде» для студентов – будущих педагогов  состоит из 
вводной, основной и заключительной частей. В вводной части анкеты для 
нас важно было не только познакомить респондентов с целями и задачами 
исследования, но и получить некоторые сведения о них, хотя сама анкета 
была анонимной. Во введение мы включили короткие сведения об организа-
торах проведения анкеты, цели и задачи, обозначили исследуемую проблему 
и отметили роль респондента, аспект анонимности анкеты, а также правила 
заполнения анкеты и выразили благодарность участнику исследования. 
В сведениях о респонденте мы запросили только ВУЗ и курс обучения, что 
по-нашему мнению позволит увидеть картину не только в зависимости от 
места обучения, но и возможно динамику в зависимости от опыта (уровня 
развития компетенций). 

В основную часть были включены такие типы вопросов как: контактные, 
основные и заключительные. Вопросы анкеты носили закрытый характер, то 
есть предлагалось несколько вариантов ответа, из которых участники опроса 
должны были выбрать (отметить) один или несколько вариантов ответа. Та-
кой тип вопросно-ответной формы был выбран для удобства цифровой обра-
ботки результатов и статистического обсчета данных.  

В организованном нами анкетном опросе приняли участие студенты двух 
вузов города Казани, обучающиеся по педагогическому направлению. Среди 
них 56 студентов гуманитарного факультета Университета управления 
«ТИСБИ», 32 студента Института психологии и образования КФУ и 26 сту-
дентов Института международных отношений КФУ.  

Анализ результатов анкетного опроса показал: 74% респондентов, счита-
ют, что культура взаимодействия в цифровой образовательной среде –  это 
система норм, правил, знаний и ценностей, с помощью которых люди взаи-
модействуют в образовательном информационном пространстве. 15% опре-
деляют культуру взаимодействия в цифровой образовательной среде как 
наличие знаний о цифровой культуре, этапах и перспективах её развития и 
11% выбрали ответ – умение правильно вести себя в информационном об-
ществе. 86% опрошенных совершенно уверены, что будущий педагог дол-
жен обладать культурой взаимодействия в ЦОС, а 14% студентов считают, 
что культура взаимодействия в ЦОС должна стать частью педагогической 
культуры. 24% респондентов оценили свой уровень развития культуры вза-
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имодействия в цифровой образовательной среде как высокий, 65% – как 
средний и 11% – как низкий. Для 28% студентов культура взаимодействия в 
ЦОС представляет самостоятельную ценность; 49% – помогает реализовать 
другие важные для них жизненные цели, а для 23% опрошенных культура 
взаимодействия в цифровой образовательной среде представляет проблему, 
которой приходится заниматься лишь в силу необходимости. 

Анализ ответов анкетного опроса показал, что студенты, будущие педаго-
ги пока не задумываются о значимости формирования культуры взаимодей-
ствия в ЦОС и мало уделяют внимания ее развитию у себя. Лишь 16% дума-
ют и занимаются её совершенствованием постоянно и считают, что это важ-
но для их будущей профессии; 53% ответили, что думают об этом часто, од-
нако постоянно заниматься этим не хватает времени или силы воли; 12% за-
думываются об этом время от времени и 19 % – вообще не думают об этом, 
так как, по их мнению, это не важно для будущей профессии. 

Положительным является факт, что 87% считают, что выполнение функ-
ций по формированию культуры взаимодействия в цифровой образователь-
ной среде будущих педагогов является важной задачей ВУЗа и необходимым 
компонентом профессиональной подготовки педагогов и только 13% опро-
шенных уверены, что эту задачу должны решать студенты самостоятельно. 

Выбирая критерии оценки уровня культуры взаимодействия в ЦОС 43% 
студентов, отметили когнитивный и функциональный критерии; 26% – мо-
тивационный и когнитивный; 31% – мотивационный, когнитивный и функ-
циональный критерии одновременно. 

Большинство студентов – 96% совершенно уверены, что уровень культуры 
взаимодействия в ЦОС у будущего педагога зависит от уровня использова-
ния цифровых средств обучения в вузе, 4% респондентов считают данное 
утверждение верным в некоторой степени. 

Отвечая на вопрос о педагогических условиях, которые могут способство-
вать повышению уровня культуры взаимодействия в ЦОС у будущих педа-
гогов, 68% студентов отметили необходимость организации  цифровой обра-
зовательной среды в вузе и участия студентов во внеучебной деятельности, 
организованной с использованием цифровых средств; 24% – выбрали в каче-
стве эффективных условий  специальные курсы по повышению культуры 
взаимодействия в цифровой образовательной среде, 8% указали в качестве  
условия – введение дополнительной учебной дисциплины. 

Самооценка уровня культуры взаимодействия в ЦОС показала, что 76% 
студентов хотели бы повысить свой уровень культуры взаимодействия 
в ЦОС, потому что понимают важность и необходимость этого для повыше-
ния профессиональной компетентности социального педагога, а 24% – пола-
гают, что у них достаточно высокий уровень культуры взаимодействия 
в цифровой образовательной среде. 

В настоящее время в научных исследованиях высоко оценивается не толь-
ко теоретическая составляющая, но и корректно собранный и обработанный 
эмпирический материал, составляющий основу педагогического исследова-
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ния. Анкетный опрос позволяет осуществить сбор данных и статистическую 
обработку не только опытному, но и начинающему исследователю. Резуль-
таты анкетного опроса показали, что студенты, будущие педагоги осознают 
важность и необходимость повышения культуры взаимодействия в цифро-
вой образовательной среде и задумываются об условиях, средствах и крите-
риях ее оценки.  
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Аннотация 
В статье предметно-языковое интегрированное обучение рассматривается автором как 

современная образовательная технология в обучении иностранному языку в условиях ву-
за. Анализируются модели реализации технологии и преимущества ее использования. Де-
лается акцент на лингводидактическом потенциале образовательной технологии. 

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение, обучение ино-
странному языку, профессиональная подготовка учителей, образовательные технологии, 
межпредметная интеграция. 

Abstract 
In the article, Content and Language Integrated Learning is considered by the author as a 

modern educational technology in foreign language teaching in a university environment. Mod-
els of technology implementation and advantages of its use are analyzed. Emphasis is put on the 
linguodidactic potential of educational technology. 

Keywords: Content and Language Integrated Learning, teaching a foreign language, profes-
sional training of teachers, educational technologies, interdisciplinary integration. 

 
Сегодня одной из задач обучения иностранному языку в высшей школе 

является подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных 
выпускников, способных вступать в межкультурное взаимодействие и об-
щаться с представителями иноязычной культуры. С каждым годом для педа-
гогической общественности становится все более очевидно, что традицион-
ные технологии обучения в вузе не способствуют должному уровню профес-
сиональной подготовки будущих выпускников, который продиктован соци-
альным заказом государства и общества. Из года в год требования к профес-
сиональной подготовке выпускников характеризуются постоянным расши-
рением спектра профессиональных задач и повышением уровня требований 
к эффективности профессиональной деятельности. Следовательно, перед 
высшей школой возникают задачи, связанные с интеграцией традиционных 
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технологий обучения с инновационными, которые обеспечат языковую под-
готовку выпускников на более высоком уровне. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку пони-
мается в современной лингводидактике как обучение, которое основывается 
на профессиональных потребностях будущих специалистов, поэтому «пре-
подавателю высшей школы необходим инструментарий, состоящий из мето-
дов, позволяющих по-новому организовать взаимоотношения между препо-
давателем и студентом» [1, с. 4–5]. Хотя при обучении иностранному языку 
используется целый арсенал разнообразных технологий, смеем предполо-
жить, что технология предметно-языкового интегрированного обучения яв-
ляется наиболее эффективной для формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции, что является основной целью обучения иностранному 
языку, как в школе, так и в вузе. 

Технология предметно-языкового интегрированного обучения предпола-
гает обучение, где одновременно изучается предмет профильной дисципли-
ны и сам иностранный язык, с помощью которого осуществляется процесс 
обучения, следовательно, данная технология может быть успешно использо-
вана при обучении иностранному языку специалистов практически любого 
профиля. Заметим, что для технологии предметно-языкового интегрирован-
ного обучения характерна высокая доля аутентичности, поскольку при обу-
чении посредством данной технологии активно используются аутентичные 
тексты, аудио- и видео материалы, подкасты, обучающие ситуации, которые 
помогают воссоздать реальные жизненные ситуации в процессе обучения, 
что позволяет эффективнее подготовить будущего выпускника вуза к про-
фессионально-ориентированной межкультурной коммуникации с носителя-
ми иностранного языка. 

Несомненным достоинством технологии предметно-языкового интегриро-
ванного обучения является также обучающая поддержка. Так, коллаборатив-
ное обучение, предполагаемое  технологией предметно-языкового интегри-
рованного обучения, основывается на теории о «зоне ближайшего развития»: 
суть заключается в создании учебных опор преподавателем при выполнении 
относительно сложных заданий студентами. Использование на занятиях по 
иностранному языку технологии предметно-языкового интегрированного 
обучения позволяет развивать самостоятельность, активность и инициатив-
ность студентов, ставя их в позицию активных субъектов своего учения, что 
в полной мере соответствует требованиям действующих Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего образования к организа-
ции процесса обучения в вузе. Так, увеличивается время говорения каждого 
студента на учебном занятии, а речь преподавателя, напротив, сводится 
к минимуму. Мы разделяем точку зрения И.А. Бобыкиной и Л.А. Нефедовой, 
которые утверждают, что технология предметно-языкового интегрированно-
го обучения «способствует развитию компетенций, обеспечивающих готов-
ность и способность педагогов к эффективному профессиональному обще-
нию в устной и письменной формах на английском языке в процессе реше-
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ния задач профессиональной деятельности» [3, с. 123]. Студенты активно 
участвуют в определении содержания занятий, более глубоко осознают ре-
зультаты изучения иностранного языка и основного профессионального 
предмета, обсуждают содержание предмета и значение иностранного языка 
для профессиональной деятельности, в то время как преподаватель выступа-
ет в роли консультанта, тьютора, наставника. 

Сегодня в сфере образования ведется все больше дискуссий о необходи-
мости конструирования и создания психологически комфортной и безопас-
ной образовательной среды. Мы полагаем, что использование преподавате-
лями высшей школы технологии предметно-языкового интегрированного 
обучения способствует созданию на занятиях психологически комфортной 
и безопасной образовательной среды, что достигается путем формирования 
устойчивой мотивации студентов к изучению иностранного языка и основ-
ного профессионального предмета. Следует сделать особый акцент на том, 
что «условием возникновения познавательного интереса у обучающихся яв-
ляется установление связи между уже имеющимся опытом и вновь приобре-
тенными знаниями, а также нахождение в привычном, хорошо знакомом 
предмете новых сторон, свойств, отношений» [5, с. 242]. Равные условия для 
студентов и атмосфера сотрудничества, взаимопомощи обеспечивают ком-
фортную образовательную среду, являющуюся условием формирования по-
знавательной активности обучающихся. 

Следует особо подчеркнуть, что для успешной реализации технологии 
предметно-языкового интегрированного обучения необходимо взаимное со-
трудничество преподавателя иностранного языка и преподавателя по пред-
мету. Внутри технологии предметно-языкового интегрированного обучения 
традиционно выделяют три модели преподавания: Hard, Soft, Modular. Рас-
смотрим их более подробно. При использовании модели «Hard» (жёсткая 
модель) реализации технологии предметно-языкового интегрированного 
обучения предполагает, что более половины всех специальных дисциплин 
курса преподается на иностранном языке при частичном языковом погруже-
нии. Внимание уделяется предмету (subject-led), а не языку. Содержание 
контекста может соответствовать контексту, преподаваемому на первом 
языке, или же это может быть совершенно новый контекст. «Soft» (мягкая 
модель) реализации технологии предметно-языкового интегрированного 
обучения предполагает, что преподается отдельная тема из содержания спе-
циальных дисциплин на уроке иностранного языка, но не более одного раза в 
неделю. Внимание при этом уделяется лингвистическим особенностям 
(language-led) специального контекста. «Modular» (модульная модель) реали-
зации технологии предметно-языкового интегрированного обучения предпо-
лагает, что внимание уделяется содержанию специального предмета (subject-
led). Целый раздел или юнит специальной дисциплины преподается на ино-
странном языке, отводится несколько часов за триместр. 

В отечественном лингвообразовании в высшей школе преобладает «мяг-
кая» версия модели реализации технологии предметно-языкового интегри-
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рованного обучения, позволяющая осуществлять частичное погружение 
в язык. На наш взгляд, данная модель является одним из наиболее эффек-
тивных способов изучения иностранного языка студентами нелингвистиче-
ских специальностей. Частичное языковое погружение способствует разви-
тию коммуникативной компетенции, повышению мотивации обучающихся, 
а также расширению их лингвистического кругозора. В «мягкой» версии мо-
дели реализации технологии предметно-языкового интегрированного обуче-
ния образовательный процесс управляется самим языком, на него ориенти-
руется вся учебная программа дисциплины. 

Мы полагаем, что технология предметно-языкового интегрированного 
обучения способствует повышению познавательного интереса студентов 
к изучению иностранного языка, поскольку одним из мотивационных факто-
ров является реальная цель, ведь очевидно, что, когда студент не имеет цели 
изучения иностранного языка, обучение не может быть эффективным. 
С другой стороны, студент, знающий, зачем ему нужен иностранный язык 
и как он может применить его на практике, осваивает его более осознанно, 
а значит, намного успешнее. Смеем предположить, что мотивация студентов 
к изучению иностранного языка возрастает в условиях ситуации, когда им 
необходимо понимать содержание специальной дисциплины на неродном 
языке. Кроме того, предметно-языковая интеграция включает в себя куль-
турный аспект. Когда студенты изучают специальный предмет на иностран-
ном языке, они анализируют, сравнивают и в то же время понимают культу-
ру изучаемого языка и предмет профессионального обучения. Как справед-
ливо отмечает Л.Н. Овинова, «профилизация преподавания иностранных 
языков на основе предметно-ориентированного обучения позволит отойти от 
привычных контекстов обучения по строго ограниченной базовой тематике 
(Family, Museum, Internet…) и обратиться к коммуникативным ситуациям, 
типичным для будущего профессионального роста» [4, с. 610]. 

На наш взгляд, технология предметно-языкового интегрированного обу-
чения обладает рядом преимуществ и для преподавателей иностранного 
языка в высшей школе: они могут проявлять свою креативность и изобрета-
тельность в выборе заданий для учебного занятия, развивая профессиональ-
ные навыки педагога и расширяя границы стандартного занятия. Итак, тех-
нология предметно-языкового интегрированного обучения представляет со-
бой весьма эффективное средство формирования коммуникативной компе-
тенции будущих выпускников вуза посредством одновременного изучения 
содержания профильной дисциплины и иностранного языка, с помощью ко-
торого осуществляется процесс обучения, а кроме того, ее применение на 
занятиях «поможет сформировать у студентов необходимый уровень ино-
язычной профессионально-коммуникативной компетенции, будет способ-
ствовать продолжению развития общенаучных знаний и умений, готовить 
будущих учителей к межкультурному профессиональному взаимодействию» 
[2, с. 12]. 
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Известно, что формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
будущих выпускников вуза является основной целью современного лингво-
образования, поскольку эта компетенция является важным компонентом об-
щей компетентности выпускника вуза, позволяя специалисту использовать 
иностранный язык в решении профессиональных задач. Мы полагаем, что 
организация обучения студентов иностранному языку на основе технологии 
предметно-языкового интегрированного обучения является залогом количе-
ственных и качественных изменений в уровне сформированности у них 
коммуникативной компетенции и в функционировании всех структурных 
компонентов в рамках интеграции предметного и языкового содержания 
в целенаправленно реализуемом процессе профессиональной подготовки 
выпускника вуза. Это обусловлено тем фактом, что на учебных занятиях 
по модели предметно-языкового интегрированного обучения «значимые 
и аутентичные материалы предоставляются на иностранном языке, тем са-
мым язык становится средством, а не самой целью» [6, с. 330]. 

Таким образом, предметно-языковое интегрированное обучение является 
современной образовательной технологией в обучении иностранному языку 
в вузе, позволяющей знакомить студентов с содержанием профильной дис-
циплины на основе иностранного языка и с опорой на него. 

 
Список литературы 

 
1. Бароненко, Е.А., Райсвих, Ю.А., Скоробренко, И.А. Метод проектов как ресурс фор-

мирования личности будущего учителя иностранного языка // Проектирование и экспер-
тиза в современном образовании: методология, методы, практики. Материалы I-й Всерос-
сийской научно-практической конференции. – Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 
2019. – С. 3–11. 

2. Белова, Л.А., Заседателева, М.Г., Быстрай, Е.Б., Штыкова, Т.В. Подготовка буду-
щих учителей к межкультурному профессиональному взаимодействию с использованием 
технологии CLIL // Вестник Челябинского государственного педагогического универси-
тета. – 2018. – № 4. – С. 9–16. 

3. Бобыкина, И.А., Нефедова, Л.А. Опыт реализации технологии СLIL в условиях до-
полнительного профессионального образования педагогов // Актуальные проблемы фи-
лологии и методики преподавания иностранных языков. – 2020. – Т. 14. – С. 119–121. 

4. Овинова, Л.Н. Использование CLIL-технологии при обучении иностранному языку 
в вузе // Наука ЮУрГУ. Материалы 69-й научной конференции. Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации. – Челябинск: Южно-Уральский государственный 
университет, 2017. – С. 608–614. 

5. Скоробренко, И.А., Ворожейкина, А.В. Активизация познавательной деятельности 
современных школьников как условие развития мотивации творчества // Психология 
в меняющемся мире: проблемы, гипотезы, исследования: сборник материалов междуна-
родной студенческой научно-практической конференции / под ред. Е.Л. Солдатовой, 
А.С. Мальцевой. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – С. 240–245. 

6. Токмакова, Ю.В. Особенности применения технологии CLIL при обучении ино-
странному языку // Теория и практика инновационных технологий в АПК: материалы 
национальной научно-практической конференции. Секция «Гуманитарные и социально-
политические науки» 10–27 марта 2020 г. – Ч. II. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ, 2020. – С. 328–332.  



346 

 

УДК 37.013.41 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ШКОЛ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
DEVELOPMENT OF THE CREATIVE CAPACITY  

OF SCHOOL LEADERS IN ADVANCED TRAINING COURSES 
 

Иван Андреевич Смирнов 
Ivan Andreevich Smirnov 

Россия, Казань, Институт развития образования Республики Татарстан 
Russia, Kazan, Institute of Education Development of the Republic of Tatarstan 

E-mail: zmsgi@mail.ru 
 
Аннотация 
В статье раскрывается значимость творческого потенциала руководителей школ при 

прохождении курсов повышения квалификации.  
Ключевые слова: творческий потенциал руководителя, курсы повышения квалифика-

ции, воркшоп, тренинги, деловая игра, компетенции.  
Abstract 
The article reveals the importance of the creative potential of school leaders when taking ad-

vanced training courses.  
Keywords: creative potential of the school leaders, advanced training courses, workshops, 

trainings, business game, competencies. 
 
Проблема творческого потенциала курсов повышения квалификаци 

руководителей школ является одной из актуальных. В статье 
И.М.Трофимовой отмечатся, что «социально-экономические изменения в со-
временном обществе, проникновение в него рыночных отношений требуют 
от руководителей по-новому решать проблемные ситуации, применять пере-
довые технологии, гибко подходить к управлению предприятием в целом. 
Для усиления эффективности управленческой деятельности необходимо 
в рамках повышения квалификации  знакомить руководителей с разными 
приемами, методами, подходами в работе и формировать их творческий по-
тенциал» [6].  В связи с этим особое значение приобретает разнообразие 
форм и методов работы в рамках курсов повышения квалификации 
руководителей школ [2].  

У руководителя  школы  должны быть сформированы ключевые компе-
тенции   ХХI века: коммуникативность, коммуникабельность (командная ра-
бота), креативность, критическое мышление [5]. 

Разнообразие форм проведения занятий и заданий способствуют раскры-
тию творческого потенциала руководителей школ. Приведем некоторые 
из них: 

1. воркшоп; 
2. тренинги; 
3. деловая игра. 
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Воркшоп – сравнительно новая форма проведения занятий. Она похожа на 
базу для приобретения опыта. Слушатели, работая в команде, выдвигают но-
вые идеи, решают проблемы на заданную тему. Непосредственно в ходе ра-
боты сталкиваются с проблемами ситуативного характера, которые решают 
в команде. Для директоров и заместителей директоров школ по учебной ра-
боте в рамках курсовых мероприятий проводится воркшоп «Компетенции 
современного руководителя ХХI века». При проведении занятий возможно 
использование разных типов воркшопов: 

1. Дискуссионный клуб – удобная площадка для обмена мнениями; 
2. Мозговой штурм – предполагает решение самых разных вопросов 

в ускоренном темпе и в командной работе. 
В психолого-педагогической литературе для творчества применяется по-

нятие креативность. Креативный  подход в командной работе обеспечивают 
такие формы занятий, как тренинги и деловые игры [3].  

В рамках курсов повышения квалификации руководителей школ прово-
дятся тренинги по командообразованию, умению планировать, тайм-
менеджменту. Тренинги и деловые игры развивают лидерские компетенции 
руководителей школ [4]. 

Творческий потенциал руководителей школ реализуется и через разнооб-
разные формы итоговой аттестации слушателей курсов. Это могут быть 
и проектные работы, эссе, разбор кейсов. 

Таким образом, разнообразие форм и методов обучения в рамках курсов 
повышения квалификации способствует творческому развитию руководите-
лей школ, обеспечивает качественное совершенствование их подготовки. 

 
Список литературы 

 
1. Андреев, В.И. Саморазвитие менеджера / В.И. Андреев. – М.: Нар. Образование, 

2007. – 430 с. 
2. Идрисов, И.Р. Саморазвитие  как важнейшее условие эффективности деятельности 

руководителя образовательной организации // V Андреевские чтения: современные 
концепции и технологии творческого саморазвития личности. Сборник  статей  
участников Всероссийской  научно-практической  конференции международным 
участием – Казань, 2020. – С. 183–186. 

3. Компаньон, М.,  Нуайе, Д. Креативный подход в командной работе. – М.: Претекст, 
2007. – 48 с. 

4. Смирнов, И.А. Вопросы  лидерства в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки руководящих  работников образования Республики 
Татарстан // Московский экономический журнал. – 2020. – №6. – С. 813–822. 

5. Смирнов, И.А. Самоменеджмент руководителя школы в условиях современного 
образования // V Андреевские чтения: современные концепции и технологии творческого 
саморазвития личности. Сборник  статей  участников Всероссийской  научно-
практической  конференции международным участием – Казань, 2020. – С. 410–413.  

6. Трофимова, И.М. Особенности формирования  творческого потенциала 
руководителей  в процессе их переподготовки / И.М. Трофимова //  Мир науки, культуры, 
образования. –2010. – №4(23). – С. 160–163. 

 



348 

 

УДК 378.14 
 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ИНКЛЮЗИВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
TRAINING OF FUTURE EDUCATORS OF INCLUSIVE EDUCATION  

IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 
 

Наталья Васильевна Старовойт 
Natalya Vasilievna Starovoit 

Россия, Калининград, Балтийский федеральный университет им. И. Канта 
Russia, Kaliningrad, Immanuel Kant Baltic Federal University 

E-mail: NStarovoit@kantiana.ru 
 
Аннотация 
В статье описываются подходы к проектированию содержания и технологий подготов-

ки педагогов инклюзивного образования в российских вузах. Представлен авторский 
опыт использования электронной рабочей тетради по дисциплине «Инклюзивное образо-
вание» (с примерами). Приведены результаты экспресс-анкетирования студентов по про-
блеме целесообразности применения рабочей тетради в вузе.   

Ключевые слова: инклюзивное образование, подготовка педагогов,  дистанционное 
обучение, самостоятельная работа студентов, рабочая тетрадь. 

Abstract 
The article describes the approaches to the design of the content and technologies for training 

educators of inclusive education in Russian universities. The author's experience of using an 
electronic workbook on the discipline «Inclusive Education» (with examples) is presented. The 
results of the express questionnaire of students on the problem of the expediency of using the 
workbook at a university are presented. 

Keywords: inclusive education, training of teachers, distance learning, independent work, 
workbook. 

 
Основой модернизации системы педагогического образования, в том числе 

в аспекте подготовки кадров для реализации инклюзивного подхода на всех 
уровнях образования, является «переход от парадигмы «образования на всю 
жизнь» к парадигме «образование через всю жизнь», превращение его из ко-
нечного результата в средство обеспечения развивающейся деятельности» 
[7, с. 7]. Обучение в вузе рассматривается как начальный этап в непрерывном 
профессиональном образовании педагога инклюзивного образования. 

Представим краткий обзор исследовательских подходов к проектирова-
нию содержания и технологий формирования инклюзивной готовности пе-
дагогов в условиях  вуза.   

Модульный подход к проектированию образовательной программы подго-
товки педагогов инклюзивного образования активно используется в разных 
вузах страны. Так, ученые из Череповецкого государственного университета 
(И.А. Букина, О.А. Денисова, О.Л. Леханова, В.Н. Поникарова) [4] предла-
гают два варианта реализации модульного подхода к проектированию ос-
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новной образовательной программы (далее – ООП) в сфере подготовки кад-
ров для обеспечения инклюзивного образования.  

Первый вариант предполагает включение модулей в ООП в вариативную 
часть учебных планов подготовки бакалавров и магистров («модуль» = про-
филь обучения). Второй – разработку дополнительной инновационной обра-
зовательной программы на основе предлагаемых модулей (освоение допол-
нительной образовательной программы = получение дополнительной квали-
фикации, подтвержденной документом государственного образца). Объем 
трудоемкости каждого модуля может меняться в зависимости от выбранного 
варианта встраивания в ООП и от уровня ООП (подготовка бакалавров или 
магистров).  

В Омском государственном педагогическом университете реализуется мо-
дульная программа «Подготовка педагогов инклюзивного образования». Со-
держание каждого модуля подчинено решению конкретной  профессиональ-
ной задачи. Таким образом, по мнению авторов программы, обеспечивается 
формирование мотивационно-ценностной, операционально-деятельностной, 
рефлексивно-оценочной готовности педагогов к инклюзивной практике [5].  

В настоящее время ученые из этого вуза проводят опытно-
экспериментальную работу по выявлению возможностей технологии соци-
ально-эмоционального обучения в формировании у студентов ценностных 
ориентиров инклюзивного образования, эмоционально-этического отноше-
ния к детям с разными психофизическими особенностями.  

В Мурманском арктическом государственном университете апробирована 
технология совместной вузовской подготовки педагогов и психологов к рабо-
те с младшими школьниками с задержкой психического развития в условиях 
инклюзивного образования (автор – Т. В. Кузьмичева) [6].  

Ключевыми особенностями специальной формирующей программы, 
нацеленной на подготовку будущих педагогов к работе с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях ин-
клюзивной практики, являются: изменение последовательности изучения 
психологических курсов; введение интегрированного курса «Психодидакти-
ка»; изучение частных методик, психолого-методических, ориентированных 
на учет индивидуальных особенностей и возможностей детей (проведение 
диагностики на материале учебного предмета, подготовка разноуровневых 
заданий, коррекция содержания и методов обучения), организация стацио-
нарной и выездной видов практик. Программа реализуется в Нижегородском 
государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина 
и Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете [3]. 

Ученые из Тюменского государственного университета (Ж.Ю. Брук, 
И.В. Патрушева, Л.В. Федина) представляют опыт применения профессио-
нальных проб в подготовке будущих педагогов в рамках реализации модуля 
«Теоретико-методологические основы инклюзивного образования» [2].  

Для формирования профессионально-личностной готовности будущих пе-
дагогов к работе в условиях инклюзивного образования И.М. Яковлева про-
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фессор Московского городского педагогического университета предлагает 
использовать три базовых педагогических технологии, каждая из которых 
имеет целевую направленность: первая – на развитие мотивации и ценност-
но-смысловых ориентиров; вторая – на формирование профессионально-
личностных качеств, третья – на формирование профессиональных компе-
тенций и готовности к творческой профессиональной деятельности   [8].  

Инструментальный уровень названных технологий представлен такими 
методами и средствами, как тренинги, подготовка эссе, сочинений-
размышлений, презентаций, коллажей, эмблем, плакатов, слоганов, состав-
ление профессиограммы педагога инклюзивного образования, проведение 
самодиагностики и саморефлексии, участие в благотворительных и просве-
тительских акциях, совместный просмотр и обсуждение фильмов, спектак-
лей соответствующей тематики, встречи со специалистами, работающими 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, кейсы и др.  

Однако стоит признать, что подавляющее большинство названных техноло-
гий, форм, методов, приемов ориентировано на офлайн-занятия. В нашей 
практике также накоплен «арсенал методических средств», активно использу-
емых в подготовке будущих педагогов инклюзивного образования в сотруд-
ничестве со специалистами и педагогами детских садов, общеобразователь-
ных школ, школ-интернатов (в прошлом – специальных коррекционных обра-
зовательных учреждений), являющихся Ресурсными центрами (далее – РЦ) 
БФУ им. И. Канта. Особое место занимает проектная деятельность студентов, 
нацеленная на подготовку и реализацию творческих проектов на базе РЦ 
(профориентационные мероприятия, мастер-классы, уроки доброты и др.).   

Но весной 2020 года, в ситуации вынужденного перехода на «тотальное» 
дистанционное обучение (онлайн-занятия), перед нами встал вопрос: «Как 
организовать самостоятельную работу студентов наиболее продуктивно, 
с учетом технических и иных трудностей переходного периода?» И такое 
средство было найдено – рабочая тетрадь (электронный вариант).   

В соответствии с учебным планом дисциплина «Инклюзивное образова-
ние» изучается студентами 2 курса в весеннем семестре. До этого изучены 
только  базовые психолого-педагогические курсы (общая, возрастная 
(психология развития), педагогическая, специальная психология, общая 
педагогика).  

При проектировании содержания рабочей тетради опирались на уровне-
вый подход к самостоятельной работе, предложенный П. И. Пидкасистым; 
таксономию Блума; эвристическое предписание «Как активизировать и ин-
тенсифицировать  самостоятельную работу студентов», сформулированное 
В.И. Андреевым [1, с. 298].  

Лист рабочей тетради подготовлен к каждой теме учебной дисциплины. 
Структура листа единая: ключевые термины (3), задания (5), рекомендуемые 
интернет-ресурсы.  
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В качестве иллюстрации представим разработанные нами задания по теме 
«Концепции обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: се-
грегация, интеграция, инклюзия».   

Дайте определение понятиям: специальное (коррекционное) образование, 
интегрированное образование, инклюзивное образование.  

Задание 1. На основе анализа научно-методической и учебной литературы 
проведите сравнение интегрированного и инклюзивного образования, запол-
ните таблицу. Параметры для сравнения заданы преподавателем, но при же-
лании студенты могут внести изменения в предложенные названия и количе-
ство параметров для сравнения.     

Задание 2. Определите различия интернальной и экстернальной моделей ин-
теграции и приведите примеры их реализации в Калининградской области.  

Задание 3. В учебном пособии «Педагогика инклюзивного образования» 
описаны разные модели инклюзивного (интегрированного) образования, 
каждая из которых предусматривает свою технологию психолого-
педагогического сопровождения ребенка с особыми образовательными по-
требностями. Для каких категорий обучающихся с ОВЗ наиболее эффектив-
на та или иная модель? Студентам предлагается заполнить таблицу, первый 
столбец в которой «Варианты интеграции» (постоянная полная инклюзия 
(интеграция), постоянная неполная инклюзия (интеграция), постоянная ча-
стичная интеграция, временная частичная интеграция, эпизодическая инте-
грация), второй – «Категории обучающихся в ОВЗ».  

Задание 4. Выделите преимущества инклюзивного образования для всех 
субъектов (обучающихся, родителей, педагогов) и социального сообщества. 
Заполните таблицу.  

Задание 5. Представьте в виде «цветка инклюзии» свое понимание сущно-
сти инклюзивного образования, определите его наиболее значимые характе-
ристики. Студентам предлагается вписать в «лепестки» ключевые характе-
ристики инклюзивного образования.  

Все выполненные задания студенты «загружали» в университетскую элек-
тронную балльно-рейтинговую систему «Спектр». 

До включения рабочей тетради в учебный процесс была проведена экс-
пресс-диагностика. Всем респондентам (100 % – 50 чел.) это дидактическое 
средство знакомо. Только треть опрошенных  признала целесообразность ее 
применения в вузе. При этом на вопрос «Часто ли ваши преподаватели ис-
пользуют рабочие тетради в процессе обучения?» 17% студентов ответили 
утвердительно, остальные ответили отрицательно.   

В конце изучения дисциплины на целесообразность применения  рабочей 
тетради в вузе указали 70% опрошенных (в начале – 34 %). 

Также студентам-участникам апробации рабочей тетради по дисциплине 
«Инклюзивное образование» было предложено заполнить анкету обратной 
связи (о качестве подготовки заданий, предложений по их доработке, инте-
ресу и др.). Приведем несколько ответов:   
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«Предложений по улучшению качества учебной деятельности нет, так как 
все задания показались мне понятными, интересными и корректно состав-
ленными» (Анастасия К.). 

«Задания достаточно интересные и познавательные, и будущим педаго-
гам или педагогам-психологам, я думаю, они будут весьма полезными» 
(Мария И.). 

«В целом, данная тетрадь очень интересна, благодаря ей можно узнать 
что-то новое. Во время поиска ответов на задания очень хорошо запоминает-
ся информация, поэтому хотелось бы больше заданий с определениями 
и вставками недостающего» (Карина Т.). 

Таким образом, использование в учебном процессе рабочей тетради, зна-
комство с ее потенциалом и перспективами, показывает позитивные воз-
можности ее дальнейшего применения в обучении будущих педагогов как 
в онлайн, так и офлайн-режиме.  
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Аннотация 
В статье представлена реализация метода исследования ключевых ситуаций при обу-

чении физике в рамках системно-деятельностного подхода в соответствии с новым 
ФГОС. Осуществление этого метода позволило реализовать инновационные подходы 
к содержанию и организации образовательного процесса, что нашло отражение в активи-
зации исследовательской и творческой деятельности обучающихся.  

Ключевые слова: исследовательский метод, исследовательская деятельность, систем-
но-деятельностный подход.  

Abstract  
The article presents the implementation of the method for studying key situations in teaching 

physics within the framework of the system-activity approach in accordance with the new Fed-
eral State Educational Standard. The implementation of this method made it possible to imple-
ment innovative approaches to the content and organization of the educational process, which 
was reflected in the intensification of the research and creative activity of students. 

Keywords: research method, research activity, problem learning, system-activity approach. 
 
Главной задачей качественного образования, по мнению современных 

ученых, является разностороннее развитие личности ребенка, в том числе 
и его интеллекта, способностей самостоятельно мыслить, проявлять элемен-
ты творчества, умения и навыки мышления. Реализация этих целей невоз-
можна без обеспечения подлинно развивающего обучения. Не случайно во-
прос обучения и умственного развития детей на протяжении последних сто-
летий считается одной из основных психолого-педагогических проблем, 
а в последние десятилетия теоретики и практики отечественного образова-
ния все большее внимание уделяют проблемному обучению. 

 Средствами реализации технологии проблемного обучения является про-
блемный и исследовательский методы, посредством которых организуется 
работа обучающихся по решению новых, нестандартных, ранее не затраги-
ваемых проблем и учебных задач, направленных на формирование и разви-
тие функциональной грамотности.  

В процессе обучения физики в 7–9-х классах общеобразовательной шко-
лы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» Федерального государ-
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ственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» используется учеб-
но-методический комплекс Л.Э.Генденштейна. В данном УМК предусмот-
рена реализация учебно-исследовательской деятельности учащихся в рамках 
системно-деятельностного подхода к обучению в соответствии с новым 
ФГОС на основе метода исследования ключевых ситуаций.  

Отличительная особенность ключевых ситуаций состоит в том, что в них 
особенно хорошо проявляются основные законы физики. Некоторые ключе-
вые ситуации даже «помогли» открытию этих законов. Например, изучая 
свободное падение тел и движение тел по наклонной плоскости, Галилей 
установил основные закономерности равноускоренного движения, а изучая 
движение планет по орбитам, близким к круговым, Ньютон открыл закон 
всемирного тяготения. Именно исследование ключевых ситуаций и сформи-
рует у учеников исследовательские навыки. А эффективность такого иссле-
дования очень высока: ведь при исследовании одной ключевой ситуации 
естественным образом ставятся и решаются десятки задач. Так, например, 
изучая тему «Инерция» в 7 классе, логично поднять вопрос о справедливости 
гипотезы Аристотеля о том, что тело движется, только если на него дей-
ствуют другие тела.  Урок по теме «Инерция» представлен в Таблице 1 
«Технологическая карта урока».  

Таблица 1 
«Технологическая карта урока» 

 

Этапы урока Планируемые результаты 
Предметные УУД 

I. Организационный 
момент 
Цель: включение 
учащихся в дея-
тельность. 

 Полная готовность класса и обо-
рудования, быстрое включение 
учащихся в деловой ритм. 

II. Актуализация 
знаний 
Цель: повторение 
изученного матери-
ала, необходимого 
для «открытия но-
вого знания» 

– Формирование навыков зна-
ково-символических действий: 
чтение графиков скорости ана-
лиз объектов с целью выделе-
ния существенных признаков: 
анализ графиков, демонстра-
тивного эксперимента; опыта  
– выбор оснований и критери-
ев для сравнения гипотез Ари-
стотеля и Галилео Галилея 
с наблюдаемыми в ходе экспе-
риментов явлениями 
– организации контроля в 
форме сличения результатов 
собственной деятельности с 
заданным эталоном. Этому 
способствует упражнение на 
формирование способности к 
синтезу путем объединения 

Личностные:  
– Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности 
и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обу-
чению и познанию; 
Метапредметные: 
– Умение самостоятельно опре-
делять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе 
и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятель-
ности; 
– Умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавли-
вать аналогии. 
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характеристик механического 
движения единым понятием 
«физические величины». 
– метапредметный подход 
к организации деятельности 
реализовывался путем органи-
зации работы по чтению гра-
фиков, заданий на развитие 
способности к анализу и син-
тезу: Какие физические вели-
чины характеризуют механи-
ческое движение? Установите 
соотношение между физиче-
скими величинами, их услов-
ными обозначениями, едини-
цами измерения     
– Причины возникновения 
равномерного движения?  

– Умение организовывать учеб-
ное сотрудничество 
и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками. 

III. Постановка 
учебной задачи 
Цель:  подведение 
учеников к форму-
лированию темы и 
постановке задач 
урока 

– Исследовательский метод 
обучения на этом этапе урока 
реализует-
ся через систему наблюдения 
эксперимента с вагонеткой. 
Обучающиеся в результате 
наблюдения приходят к выво-
ду о причинах возникновения 
механического движения – 
действие другого тела.    
– В процессе работы с дефор-
мированным текстом, содер-
жащим пропущенные слова, 
происходит актуализация вы-
водов, сделанных учениками 
в процессе наблюдения демон-
страционного эксперимента. 
Развивается основа продук-
тивного мышления.  
–  Постепенное усложнение 
содержания познавательных 
задач, направленных на усвое-
ние понятия «Инерция», до-
стигается путем приобщения 
обучающихся к самостоятель-
ному учебному эксперименту. 
На этом этапе обучающиеся 
самостоятельно изучили опи-
сание опыта по учебнику и по-
вторили по образцу.   
Увеличение степени самостоя-
тельности учащих-
ся в процессе учебной дея-
тельности достигалось путем 

Познавательные:  
– Развитие интереса к истории 
научных открытий 
– Развитие навыков применения 
методов информационного поис-
ка (наблюдения, эксперимента), 
структурирование результатов 
информационного поиска; извле-
чение необходимой информации 
из текста учебника для самостоя-
тельного исследования физиче-
ского явления 
– Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания 
в устной и письменной форме 
– Извлечение необходимой ин-
формации из учебного экспери-
мента   
Регулятивные:  
– Осознают качество и уровень 
усвоения. Вносят коррективы и 
дополнения в способ своих дей-
ствий  
Коммуникативные:  
– Вступают в диалог, участвуют 
в коллективном обсуждении про-
блем, учатся владеть монологи-
ческой и диалогической формами 
речи  
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организации физкультурной 
минутки: обучающиеся проде-
монстрировали понимание 
сущности явления Инерция.  

IV. «Открытие  
нового знания» 
Цель: выявление 
обучающимися но-
вых знаний  
и умений. 

– Развитие у обучающихся 
способности к самостоятель-
ному умозаключению на осно-
ве наблюдений 
– Формирование навыков экс-
периментатора    
– Развитие аналитического 
мышления: установление при-
чинно-следственных связей: 
например, тело приходит в 
движение, если на него дей-
ствуют другие тела; если дру-
гие тела не действуют на тело, 
то оно либо находится в состо-
янии покоя, либо движется 
равномерно и прямолинейно 
– Построение логической цепи 
рассуждений на основе наблю-
дения, рассуждения, выявле-
ния общих признаков  
и выводов   

Личностные:  
– Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности 
и способности обучающихся к 
саморазвитию на основе мотива-
ции к обучению и познанию; 
Метапредметные:  
– Умение самостоятельно опре-
делять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе 
и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельно-
сти; 
– Умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавли-
вать аналогии; 
– Умение организовывать учеб-
ное сотрудничество 
и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками. 

V. Реализация по-
строенного проекта.  
Первичное закреп-
ление 
Цель: освоение спо-
соба действия с по-
лученными знания-
ми в практической 
деятельности 
 

– Развитие у обучающихся 
способности к самостоятель-
ному умозаключению на осно-
ве наблюдений 
– Формирование навыков экс-
периментатора    
– Развитие аналитического 
мышления: установление при-
чинно-следственных связей: 
например, тело приходит в 
движение, если на него дей-
ствуют другие тела; если дру-
гие тела не  действуют на тело, 
то оно либо находится в состо-
янии покоя, либо движется 
равномерно и прямолинейно 
– Построение логической цепи 
рассуждений на основе наблю-
дения, рассуждения, выявле-
ния общих признаков и выво-
дов   
– Развитие вербальной памяти 
на основе упражнений на за-
поминание (вопросы по со-
держанию нового материала) 
 

Личностные: 
– Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности 
и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обу-
чению и познанию. 
Метапредметные: 
– Умение осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения учебных 
и познавательных задач;  
– Умение оценивать правиль-
ность выполнения учебной зада-
чи, собственные возможности ее 
решения;  
– Владение основами само-
контроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной 
и познавательной деятельности. 
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VI. Включение в 
систему знаний и 
повторение    
Цель: применение 
способов действий, 
вызвавших затруд-
нения, повторение и 
закрепление изу-
ченного. 
 

– Развитие у обучающихся 
способности к самостоятель-
ному умозаключению на осно-
ве наблюдений 
– Формирование навыков экс-
периментатора    
– Развитие аналитического 
мышления: установление при-
чинно-следственных связей: 
например, тело приходит в 
движение, если на него дей-
ствуют другие тела; если дру-
гие тела не  действуют на тело, 
то оно либо находится в состо-
янии покоя, либо движется 
равномерно и прямолинейно 
– Построение логической цепи 
рассуждений на основе наблю-
дения, рассуждения, выявле-
ния общих признаков  
и выводов   
– Развитие вербальной памяти 
на основе упражнений на за-
поминание (вопросы по со-
держанию нового материала) 

Личностные: 
– Формирование готовности и 
способности обучающихся к са-
моразвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению 
и познанию. 
Метапредметные: 
– Умение осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения учебных 
и познавательных задач;  
– Умение оценивать правиль-
ность выполнения учебной зада-
чи, собственные возможности ее 
решения;  
– Владение основами само-
контроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной 
и познавательной деятельности. 

VI. Рефлексия дея-
тельности (итог 
урока). 
Цель: осознание 
учащимися своей 
УД (учебной дея-
тельности), само-
оценка результатов 
деятельности своей 
и всего класса. 
 

– На этапе подведения итога 
урока обучающимся были за-
даны вопросы, отвечая на ко-
торые, дети были поставлены 
в условия необходимости осо-
знания результатов своей дея-
тельности и оценки своих зна-
ний и умений по теме. 
– Оптимизация обратной связи 
была достигнута путем приме-
нения автоматизированной об-
ратной связи Plickers.  
 

Личностные:  
– Установление учащимися зна-
чения результатов своей деятель-
ности для удовлетворения своих 
потребностей, мотивов, жизнен-
ных интересов. 
Метапредметные:  
– Умение соотносить свои дей-
ствия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе 
достижения результата; 
– Умение организовывать учеб-
ное сотрудничество 
и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками. 

 
В результате исследования на уроке у обучающихся было сформировано 

представление о физическом явлении «Инерция», знание определения физи-
ческого явления «Инерция»; понимание причин возникновения движения по 
инерции; изучено применение знаний закона инерции для демонстрации фи-
зического явления. Анализируя деятельность обучающихся, оценивая их об-
разовательные достижения, можно сделать вывод, что метод исследования 
ключевых ситуаций позволяет не только формировать навыки работы 
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в группе для достижения командной цели, но и воспитать интерес к изуче-
нию истории научных открытий.  
 

Список литературы 
 

1. Абасов, 3. Дифференциация обучения: сущность и формы // Директор школы. – 
1999. – №38. – С. 61–65. 

2. Арапов, К.А. Проблемное обучение как средство развития интеллектуальной сферы 
школьников / К. А. Арапов, Г. Г. Рахматуллина // Молодой ученый. – 2012. – № 8 (43). – 
С. 290–294. 

3. Генденштейн, Л.Э. Каковы задачи задач в школьном курсе физики?// Физика – 
ПС. – 2009. – №17. – (Издат. дом «Первое сентября»). 

4. Генденштейн, Л.Э. Физика. 7 класс. Методическое пособие с указаниями к реше-
нию некоторых олимпиадных задач / Л.Э. Генденштейн, А.А.  Булатова, А.В. Кошкина, 
И.Н. Корнильев. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 128 с. 

5. Диалог культур XXI: [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.culturedialogue.org/drupal/ru/node/812 (дата обращения: 10.02.2021).   

6. Каменецкий, С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе: Кн. для учи-
теля / С.Е. Каменецкий, В.П. Орехов. – 3-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 1987. – 335 с. 

7. КОРНИ (COURSE): проект и технология: [Электронный ресурс]. – URL: 
http://evolkov.net/case/case.study.html (дата обращения: 05.02.2021).    

8. Курсы «1 сентября»: [Электронный ресурс]. – URL: http://edu.1september.ru/ 
courses/16/011/02.pdf (дата обращения: 03.02.2021). 

9. Орлов, В.А, Никифоров, Г.Г. Единый государственный экзамен. Физика. Методика 
подготовки. – М: Просвещение: Эксмо, 2006. – 128 с. 

10. Орлов, В.А, Генденштейн, Л.Э. «1 сентября». Можно ли к сдаче тестов готовиться 
по самим тестам? // Физика-ПС. – 2009. – №17. – (Издат. дом «Первое сентября»). 

11. Фейнман, Р., Лейтон, Р., Сэндс, М. Фейнмановские лекции по физике. – М: Эди-
ториал УРСС, 2004. – 528 с. 

12. Физика. 7 класс. Рабочая программа и методические рекомендации для учителя / 
под ред. Л.Э. Генденштейна. – М.: Изд-во «Мнемозина», 2013. 

 
 

УДК 37.03 
 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ИПОВЫШЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 
PERSONAL DEVELOPMENT AND IMPROVING  
THE SOCIAL COMPETENCIES OF STUDENTS 

 
Ирина Васильевна Терентьева 

Irina Vasilievna Terentyeva 
Россия, Казань, Казанский федеральный университет 

Russia, Kazan, Kazan federal university 
E-mail: Irina.Terenteva@kpfu.ru 

 
Аннотация 
В данной статье представлены идеи и принципы всестороннего развития студентов 

университетов, повышения их социальных компетенций, приведены итоги анкетирования 
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студентов о мотивах их участия в социальной деятельности. В настоящее время 
в высшем образовании происходят серьезные изменения, связанные с усилением кон-
куренции и глобализацией, с информатизацией образования, серьезными интеграци-
онными процессами в обществе. В связи с этим проблема развития личности и повы-
шение социальных компетенций студентов приобретает важную роль в образователь-
ной деятельности вуза. Поэтому социальная активность студентов рассматривается 
как целостное качество личности, которое реализуется в различных видах самореали-
зации. Именно в этом процессе проявляются объективные и субъективные факторы, 
демонстрируется отношение человека к различным сферам деятельности. Особое вни-
мание уделяется исследованию социо-культурной деятельности студентов как важно-
му моменту создания условий для самореализации личности. Материалы статьи могут 
быть полезны для высших учебных заведений. 

Ключевые слова: личность студента, социальные компетенции, высшее образование, 
университет. 

Abstract 
This article presents the ideas and principles of the comprehensive development of university 

students, increasing their social competencies, and summarizes the results of a survey of stu-
dents about the motives of their participation in social activities. At present, serious changes are 
taking place in higher education associated with increased competition and globalization, with 
the informatization of education, and serious integration processes in society. In this regard, the 
problem of personality development and increasing the social competencies of students is ac-
quiring an important role in the educational activities of the university. Therefore, the social ac-
tivity of students is considered as an integral quality of the personality, which is realized in vari-
ous types of self-realization. It is in this process that objective and subjective factors are mani-
fested, a person's attitude to various fields of activity is demonstrated. Special attention is paid 
to research outside educational work, as an important moment in creating conditions for self-
realization of the student's personality. The materials of the article can be useful for higher edu-
cation institutions. 

Keywords: student personality, social competence, higher education, university. 
 
В современных условиях образование, особенно высшее, рассматривается 

как главный фактор социально-экономического прогресса. Это потому, что 
ценность и главный капитал современного общества – это человек, способ-
ный находить, углублять знания и принимать нестандартные решения 
[1, с. 109]. В этой связи выпускники вузов должны быть готовы к адекватно-
му реагированию на происходящие изменения условий индивидуального 
и социально-экономического развития, участию в жизни общества и госу-
дарства, причем не только адаптироваться, а принимать решения, раскрыва-
ющие его личный потенциал. В этих условиях важным в образовании стано-
вится наряду с объемом полученных знаний еще и развитие мотивации, во-
левых качеств, формирование системы ценностей [3, с. 248]. 

Процесс развития и повышения социальных функций должен иметь гиб-
кий, гуманитарный характер, способный соответствовать потребностям 
и интересам его участников [2, с.75; 5, с. 249]. 

Социальная активность студента рассматривается как целостное качество 
личности, которое реализуется в различных видах самодеятельности, где 
и происходит самореализация личности, обусловленная объективными 
и субъективными факторами. Такое определение, на наш взгляд, позволяет 
рассматривать социальную активность в двух ракурсах: как личное социаль-
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ное качество и как специфическую характеристику своей деятельности – са-
модеятельности, индивидуальной произвольной деятельности, как единство 
личного и общественного. В данной статье делается попытка изучить состо-
яние и интегративное свойство личности, когда она готова и способна быть 
субъектом социального взаимодействия в процессе получения высшего об-
разования, трансформировать себя и окружающую среду в интересах обще-
ства для достижения личных и социально ориентированных целей. 

Хотя следует учитывать состояние нестабильности в обществе, опреде-
ленного кризиса общественного развития, которые меняют формы и меха-
низмы развития социальной активности молодежи, требуют дополнительно-
го изучения факторы и противоречия. Зарубежные и отечественные ученые 
отмечают тот факт, что при характеристике процесса социокультурной дея-
тельности нельзя не учитывать элементы антикультуры – различные типы 
субкультурных движений, девиантное поведение молодежи. Только если 
принять во внимание весь спектр деятельности, мы сможем воспроизвести 
полную картину процесса социокультурной деятельности [5, с.6; 6, с.7]. 

В научной литературе накоплен теоретический багаж для постановки це-
лей и решения задач развития личности и повышения социальных компетен-
ций студентов в процесс социальной и общественной деятельности. Соци-
альная активность личности изучается на разных уровнях: методологический 
аспект (К.А. Абулханова-Славская, Е.А. Ануфриев, Г.С. Арефьева, Т.П. Бог-
данова, А.П. Петров и др.); социальный аспект (А.С. Капто, Т.С. Лапина 
и др.); психологический аспект (Б.Ф. Ломов, В.Г. Маралов и др.); педагоги-
ческий аспект (Т.Н. Мальковская, В.Ш. Масленникова, В.А. Ситаров, Сла-
стенин, Ю.П. Сокольников и др.), зарубежный опыт его разработки (Р.А. Ва-
леева, Ф.Л. Ратнер, Т.М. Трегубова, Т.В. Цырлина, Т.Ф. Яркина).  

Анализ данных педагогических и психологических исследований показы-
вает повышенное внимание ученых к проблемам личностного, социального 
и профессионального развития специалистов в университетские годы и, 
в связи с этим, к вопросам личного самоопределения, определения пользы 
для общества и себя. Этап обучения в университете рассматривается как 
центральный период в формировании будущего конкурентоспособного спе-
циалиста в социальной и профессиональной деятельности [8, с.199]. 

Как известно, самореализацию личности обеспечивают различные формы 
и методы субъектообразующей социальной и культурной деятельности.  Все 
это происходит через восприятие содержания, идеалов, смыслов и ценност-
ных ориентаций личности. Процесс формирования социальной активности 
можно представить, как взаимодействие двух направлений: социализации и 
индивидуализации. Социализация – это принятие индивидом своей социаль-
ной сущности, а индивидуализация заключается в выработке индивидуаль-
ного образа жизни, благодаря которому человек получает возможность раз-
виваться с учетом своих природных наклонностей и социальных потребно-
стей [9, с. 66]. 
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Основная цель формирования социальной активности, развития социаль-
ных компетенций – дать возможность самим студентам стать активными ли-
дерами и организаторами деятельности. Для этого нужно создать определен-
ные условия: обеспечить в университете спектр мероприятий, дающие воз-
можность выбрать вариант продвижения; поддерживать определенный уро-
вень подготовки преподавателей и взаимодействия между ними на основе 
единства целей и ценностей. Студенческое самоуправление и общественная 
деятельность – это особая форма инициативной, самостоятельной, ответ-
ственной деятельности, направленной на решение важных вопросов дея-
тельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, под-
держку социальных инициатив, формирование общекультурных компетен-
ций [7, с.12]. 

Необходимо отметить, что в процессе развития активности студентов не-
малую роль оказывает информационно-коммуникативная компетентность 
людей, которая выступает в качестве способности студентов устанавливать 
контакты с людьми, передавать и воспринимать информацию. Важными ат-
рибутами информационно-коммуникативной компетентности человека яв-
ляются его приспособляемость к изменяющимся условиям и владение вер-
бальными и невербальными средствами общения. На основе межличностно-
го общения осуществляется личностное развитие, формируются опыт 
и принципы социальных отношений. Общение – важное условие обучения, 
личного развития и социальной активности [7, с.19]. 

Проблема развития активности студентов требует переосмысления форм, 
методов и инструментов, используемых в работе с молодежью. Несмотря на 
то, что в этой области делается достаточно много, необходимы новые подхо-
ды к решению проблемы на основе систематизации существующих теорети-
ческих и методологических представлений с целью исключения деструктив-
ного активизма, несущего негативный и разрушительный характер.  

Процесс формирования социальных компетенций студентов реализуется 
во всех видах общественно значимой и полезной деятельности. Так, в Казан-
ском федеральном университете большое содействие в этом оказывает сти-
мулирование участия студентов в таких мероприятиях, как: клубы, творче-
ские объединения, студии, интеллектуальные, сюжетно-ролевые, деловые 
игры и другое. Основой структурной модели является продвижение студента 
от объекта учебной деятельности к субъекту учебной общественно-значимой 
деятельности, предполагающей самостоятельную деятельность и пополне-
ние опыта студентов во внеурочное время. Этот процесс в вузе реализуется 
через различные студенческие ассоциации (Центр волонтеров, научные об-
щества), проведение общественных мероприятий, побуждающих студентов 
к участию в социально значимой деятельности; участие в социальных проек-
тах (фестивали, волонтерская работа). Все реализованные проекты освещены 
в пресс-центре КФУ. На практике студенты имеют возможность участвовать 
во всех административных процессах: оценивать ситуацию, ресурсы и выяв-
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лять проблемы; участвовать в постановке целей и задач, планировании, при-
нятии решений и т.д. 

В 2019–2020 гг. был проведен опрос среди 105 студентов 2 и 3 курсов Ин-
ститута международных отношений КФУ на предмет определения мотивов 
участия студентов в социально-культурной деятельности. По результатам 
исследования были получены следующие данные: 

– считают необходимым быть социально полезным – 20%; 
– способствовать изменениям в обществе – 11%; 
– в приоритет поставили самореализацию – 26%;  
– выделили чувство долга – 19%;  
– интересное проведение досуга – 16%; 
– решение собственных проблем – 11%. 
Анализ позволил сгруппировать обозначенные мотивы следующим об-

разом: 
– стремление решать собственные проблемы различного характера, опре-

деляя возможности, интересы, сильные и слабые стороны; 
– удовлетворение потребностей; 
– прагматические мотивы – карьерный рост, перспективы, интересный 

досуг. 
Можно заключить, что формирование социальных компетенций личности 

– это процесс постоянно и динамично развивающийся. Он отражает и соци-
альную, и профессиональную направленность. В нем выражается готовность 
студента к включению в различные виды жизнедеятельности, в том числе 
связанные с будущей профессией. Подводя итог, отметим, что необходимо 
постоянно создавать условия для развития социальных компетенций. Когда 
студентов вовлекают в творческую общественную деятельность, они полу-
чают ценный опыт и развитие. В основе творческой активности лежит ком-
петентность, которая результативно развивается в рамках социализации. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты пилотажного исследования морально-этического 

сознания учащихся четвёртых-шестых классов общеобразовательной школы с точки зре-
ния вербальной готовности/неготовности следовать моральной норме взаимопомощи и 
характера морального выбора в случае решения моральной дилеммы просоциального ти-
па (помощь нуждающемуся). Анализ ответов позволяет судить о неоднородности и про-
тиворечивости моральных суждений подростков на вербальном уровне в зависимости от 
ситуации нарушения или соблюдения моральной нормы. 

Ключевые слова: моральная дилемма, субъект, морально-этическое сознание, норма 
взаимопомощи. 

Abstract 
The article presents the results of a pilot study of the moral and ethical consciousness of 

fourth-sixth grade schoolchildren in secondary schools from the point of view of verbal readi-
ness / unwillingness to follow the moral norm of mutual aid and the nature of moral choice in 
the case of solving a moral dilemma of a pro-social type (helping the needy). Analysis of the 
answers allows one to judge the heterogeneity and contradictory nature of the moral judgments 
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of adolescents, depending on the situation of violation or observance of the moral norm at the 
verbal level. 

Keywords: moral dilemma, subject, moral and ethical consciousness, the norm of mutual 
aid. 

 
Вопросы, связанные с развитием морально-этического сознания детей 

и подростков, всё чаще становятся предметом изучения и обсуждения со-
циологов, психологов, педагогов и даже политологов. Это обусловлено не 
только общемировыми тенденциями – глобализацией, повсеместной цифро-
визацией, формирующими  в определённом смысле качественно новую лич-
ность. На современном этапе данная проблема приобретает особое звучание 
в связи «с явно неудовлетворительным нравственным состоянием современ-
ного российского общества» [3]. При этом агенты, институты и средства со-
циализации в морально-этических аспектах общественной жизни остаются 
прежними. В доцифровую эпоху воспитание детей в семье, а также в бли-
жайшем окружении базировалось на подражании, которое является эффек-
тивным механизмом присвоения социального опыта, в том числе, в области 
нравственного становления личности.  

В настоящее время микросоциум (семья, школа) утрачивает своё опре-
деляющее значение в формировании морального сознания детей и под-
ростков, так как на фоне увеличения дистанцированности, духовной раз-
общённости поколений появляется альтернатива – сеть широких, но по 
большей части поверхностных, а порой и деструктивных контактов с аген-
тами Интернета – сообществами на различных платформах, в социальных 
сетях и мессенджерах.  

Некоторые исследователи духовно-нравственных проблем в России обра-
щают внимание на то, что существующая система образования и воспитания 
уже «никак и ни на какие процессы формирования личности подростка» не 
реагирует, а  «недостаток нравственного воспитания и образования стано-
вится уже не только проблемой образованности и воспитанности, но и – 
формирования новых свойств личности, специфического личностного про-
филя, психологического механизма, обеспечивающего (как бы автоматиче-
ски запускающего) асоциальное поведение школьника и подростка» [3]. 

В связи с этим актуальными являются исследования морально-этического 
сознания младших подростков 10–12 лет, как наиболее уязвимой категории 
в связи с чувствительностью их сознания к любому влиянию в силу незрело-
сти личностной сферы. Кроме того, данный период характеризуется возрас-
тающей потребностью поиска новых ощущений («возраст первых проб»), 
в том числе,  в сфере общения, и психологически обусловленного стремле-
ния обрести автономию от взрослых, понимание себя как субъекта различно-
го рода социальных отношений.  

Младший подростковый возраст является наиболее подходящим перио-
дом, когда складывается система ценностно-мотивационных регуляторов 
социального поведения. В качестве таких регуляторов учёные предлагают 
рассматривать моральные нормы взаимной помощи; нормы, связанные 
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с правдивостью/готовностью принять ответственность за проступок, с ори-
ентацией на норму справедливости при распределении благ. «Выбор указан-
ных моральных норм обусловлен тем, что их морально-нравственное содер-
жание и социальные ожидания в отношении усвоения норм отвечает требо-
ванию возрастной и культурной сообразности и является показателем уровня 
морального развития ребенка» [1]. Кроме того, по мнению А.П. Журавлёва 
и А.Б. Купрейченко, которые выделяют признаки «нравственной элиты», 
а также в соответствии с концепцией социальных представлений о нрав-
ственном идеале в российском менталитете Воловиковой М.И., «строгое 
следование нравственным принципам, нормам и правилам, способность 
к решению нравственных задач и проблем» являются важнейшими призна-
ками нравственного («порядочного») человека» [2].  

На формирование морально-этического сознания оказывают влияние как 
внешние, так и внутренние факторы. Например, современные отечественные 
психологи в качестве основы для формирования моральных норм выделяют 
«характер складывающихся отношений, развитие социальных связей, поло-
жительную ценность самих моральных норм и признание их сообществом» 
[4]. Д.Дж. Фритцше в качестве наиболее значимых внутренних факторов 
принятия решения в этически сложных ситуациях называет личные ценности 
человека и степень его приверженности этим ценностям. 

Поэтому целью пилотажного исследования стало выявление особенностей 
морально-этического сознания современных младших подростков с помо-
щью решения дилеммы просоциального типа (дилемма о помощи нуждаю-
щемуся). В качестве метода исследования использовался качественный и ко-
личественный анализ морального выбора в решении моральных дилемм 
с помощью методики «Как поступить», предложенной коллективом авторов 
РАО (г. Москва). 

В исследовании приняли участие 205 человек 4–6 классов МБОУ «Сред-
няя школа №8» г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО. В задании «Мо-
ральная дилемма» школьникам было предложено представить ситуацию, ко-
гда учитель поручил двум школьникам убрать спортивный зал после сорев-
нований. Так как работы было много, эти ребята обратились к своим одно-
классникам с просьбой помочь в уборке. Респондентам необходимо было 
представить вариант №1, когда «все ребята отказались помочь» и выбрать 
один из пяти обоснований отказов; далее предлагалось «представить, что все 
ребята согласились помочь» и также «выбрать самый подходящий для тебя 
вариант» обоснования согласия помочь. Третий вопрос предлагал опреде-
литься, как поступил бы респондент в данной ситуации – помог или не по-
мог одноклассникам.  

На диаграмме (Рис. 1) представлено распределение ответов, показываю-
щих вербальную готовность школьников следовать моральной норме. 
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Рис. 1. Норма взаимопомощи (человек, %) 
 
Анализ ответов свидетельствует о том, что меньше всего отказов в помо-

щи отмечается среди учащихся четвёртых классов, но выявлен достаточно 
большой процент ухода от прямого ответа (16%). Это может говорить 
о трудности принятия решения даже на словах, в ситуации отсутствия воз-
можного риска. Среди шестиклассников выявлено наибольшее количество 
человек, избегающих принятия решения при необходимости проявить про-
социальное поведение – 22%. 

Характер обоснования морального выбора свидетельствует о наличии 
различных внутренних убеждений младших подростков. Так, в решении 
моральной дилеммы в ситуации отказа  помочь были выявлено, что: 
• 35% учащихся четвёртых классов выбрали ответ №5, свидетельствую-

щий о соответствии их убеждений стадии инструментального обмена (домо-
ральный уровень по классификации Л. Кольберга);  
• 41% учащихся шестых классов, 31% пятиклассников и 29% четверо-

классников выбрали обоснование №4 (ориентация на собственные представ-
ления о том, что каждый должен отвечать за порученное ему дело); 
• 25-27% младших подростков (4 и 6 классы) руководствуются также 

позицией «Вы справитесь сами, а у меня есть свои дела». Данные представ-
лены на Рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Аргументы в случае отказа в помощи (человек, %) 
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В ситуации согласия помочь наибольшее количество человек (33-39%) 
выбрали ответ №5 («так будет жить лучше») и ответ №2 («втроём справить-
ся быстрее»), характеризующие ориентацию подростков на универсальные 
положительные следствия взаимопомощи, что соответствует постконвенци-
ональному и конвенциональному уровню соответственно. На рис. 3 пред-
ставлено распределение ответов по параллелям. 

 

 
 

Рис. 3. Аргументы в случае согласия помочь (человек, %) 
 
Таким образом, при необходимости следовать моральной норме взаимо-

помощи младшие подростки демонстрируют неоднородность морально-
этического сознания (установок, убеждений, мнений) и в зависимости от 
личной значимости предложенной ситуации демонстрируют различные ста-
дии морального поведения.   

Причём от 10 к 12–13 годам в решении указанной моральной дилеммы 
увеличивается только количество ответов об ответственности за порученное 
дело, по другим позициям наблюдается неравномерность. Например, значи-
мость одобрения взрослого более всего представлена среди пятиклассников  
(22%) в ситуации отказа и меньше всего – в ситуации согласия помочь (3–7% 
ответов всех подростков). Можно предположить, что отказывать в помощи, 
ссылаясь на свои убеждения или личные дела, психологически сложнее, по-
этому подросткам проще апеллировать к авторитету учителя («Вам поручил 
учитель, вы и делайте!»). Меньше всего при отказе подростки руководству-
ются дружескими мотивами (4-9%), а при согласии этот мотив наиболее ва-
жен лишь для пятиклассников – 22% ответов.  

Таким образом, в ситуации гипотетического нарушения нормы взаимопо-
мощи у части подростков доминирует более низкий уровень морального 
обоснования, а в случае следования норме демонстрируются установки бо-
лее высокого порядка. Это является основой для понимания особенностей 
морально-этического сознания младших подростков и выстраивания адек-
ватной воспитательной стратегии в общественных институтах, осуществля-
ющих образование и социализацию подрастающего поколения. 
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Аннотация  
Современной системе образования приходится решать новые серьезные задачи. Одна 

из задач –  это цифровизация российского образования. «Цифра», с одной стороны помо-
гает решать проблемы образования, с другой стороны – создает новые вызовы. Одним из 
средств цифровизации образования является технология дополненной реальности. В ста-
тье рассматривается использование технологий дополненной реальности в современной 
системе образования, а также преимущества и недостатки данной технологии. 

Ключевые слова: дополненная реальность, образовательные технологии, образова-
ние, инновации. 

Abstract  
The modern education system has to solve new serious problems. One of the tasks is the digi-

talization of Russian education. The «figure» on the one hand, helps to solve the problems of 
education, on the other hand, it creates new challenges. One means of digitalizing education is 
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augmented reality technology. The article deals with the use of technology supplemented in the 
modern education system; advantages and disadvantages of this technology. 

Keywords: augmented reality, educational technologies, education, innovation. 
 

Информационные технологии активно используются в сфере образования 
для усовершенствования методов управления информацией.  Одной из ин-
формационных технологий является технология дополненной реальности, 
которая сравнительно недавно используется в образовании. Цель данной 
технологии – дополнить окружающий мир виртуальными объектами. Если 
дать более точное определение дополненной реальности, то это современная 
технология, которая позволяет связать реальный мир и виртуальную среду, 
при этом происходит их синхронизация.  С помощью такой технологии мы 
можем интегрировать 3D объекты в реальный мир. Это популярная техноло-
гия может применяться на стационарных компьютерах, ноутбуках, порта-
тивных устройствах и в смартфонах. AR приложения работают с трехмер-
ными объектами, текстами, изображениями, видео и анимацией. При этом 
пользователь может взаимодействовать с ними [6]. 

В статье рассматривается применение технологии дополненной реаль-
ности в образовательном процессе, ее возможности в разных сегментах 
сферы образования, а также позитивное влияние этой технологии на каче-
ство обучения. 

AR-технологии могут быть инструментом для наглядности и интерактив-
ности изучаемых объектов. Применение AR и 3D моделирования мотивиру-
ет учащихся к изучению программирования.  Данная технология может быть 
использована при выполнении проектных заданий, для визуализации резуль-
татов работы обучающихся над проектом, сделав его максимально интерак-
тивным. С помощью такой технологии можно более глубоко погрузиться 
в изучаемый предмет, провести виртуальную лабораторную работу. Напри-
мер, на уроке физики можно пользоваться приложением дополненной реаль-
ности «PhysicLab» для построения электрических цепей и изучения электро-
магнитных явления, на уроках астрономии можно пользоваться данным при-
ложением для построения и изучения Солнечной системы. Приложение 
«JigSpace» позволяет изучить 3D модели современных устройств и ракет. 
Данное приложение возможно использовать и на уроках истории для демон-
страции механических устройств, таких как катапульта. На уроках геогра-
фии данное приложение можно применять для демонстрации сдвига текто-
нических плит и др. 

 Об идее применения технологии дополненной реальности в образовании 
говорится и в статье Таран В.Н. «Применение дополненной реальности 
в обучении». Использование этой технологии вызывает мотивацию к само-
обучению, вследствие чего повышается качество обучения [4]. 

Элементы дополненной реальности применимы в образовательном про-
цессе. Проведен ряд исследований, подтверждающих перспективность до-
полненной реальности. Например, при изучении физики с использованием 
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приложений дополненной реальности, во время эксперимента выяснили, что 
понимание учащимися предмета по сравнению с контрольной группой было 
более глубокое и помимо этого дети были более заинтересованы процессом 
обучения [5]. Технология дополненной реальности также применима на уро-
ках биологии [6]. Данное исследование показало, AR-технологии вызывают 
положительные эмоции у детей. 

Однако у этой технологии имеются и минусы. В основном эти минусы ка-
саются технической части обеспечения. В статье «Технологии дополненной 
реальности в образовании» Хохловой Т.Ю. мы встречаемся с теми же недо-
статками и преимуществами данной технологии [3].  

Согласно мнению Катхановой И.Ф. и Бестыбаевой К.И. на данный момент 
нет возможности применения AR в образовательном процессе, в связи с тем, 
что нет единой методологии применения технологии дополненной реально-
сти в образовательной среде, но возможно использовать ее элементы [2]. 

Был проведен опрос молодых учителей «Какую модель хотели бы Вы ви-
зуализировать с помощью дополненной реальности?», студентов второго 
курса магистратуре (2020/2021 учебный год, КФУ, Институт психологии и 
образования) (до 35 лет). 

 
Рис. 1. «Какую модель хотели бы вы эффективно визуализировать 

с помощью дополненной реальности?» 
 
На диаграмме по вопросу «Какую модель хотели бы вы эффективно визу-

ализировать с помощью дополненной реальности?»: 1 – не нужна визуализа-
ция на уроке, 2 – применимо визуализация данной модели, в случаях отсут-
ствия других источников знаний, 3 – применимо на уроках дистанционного 
обучения, 4 – применимо на основных уроках. 

Результаты опроса указывают, что любую из перечисленных моделей учи-
тель хотел бы визуализировать у себя на уроке. Наиболее эффективным счи-
тают визуализацию Солнечной системы и модель функционирования живого 
организма. Сложные системы лучше визуализировать в трехмерном про-
странстве с помощью технологии дополненной реальности. Педагоги и сту-
денты бы с радостью поработали с этой технологией. Можно сделать вывод, 
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что у учащихся и педагогов есть интерес к технологии дополненной реаль-
ности и использованию ее элементов на уроке для повышения мотивации 
учащихся, что приводит повышению качества обучения. 
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Аннотация  
В последние годы строителлинг как умение рассказывать образные, емкие, нестан-

дартные обучающие истории все чаще используется в коммуникативных практиках: 
в психологии, маркетинге, педагогике.  В статье дан пример разбора драматургических 
основ сторителлинга: два варианта построения истории на примере работ двух авангард-
ных режиссёров и сценаристов, придерживающихся структурного и антиструктурного 
подхода.  
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Abstract 
In recent years, buildingtelling as the ability to tell imaginative, capacious, non-standard edu-

cational stories is increasingly used in communicative practices: in psychology, marketing, ped-
agogy. The article gives an example of parsing the dramatic foundations of storytelling: two op-
tions for constructing a story using the example of the works of two avant-garde directors and 
screenwriters who adhere to a structural and anti-structural approach. 

Keywords: teaching storytelling, structure, plot, dramatic approach. 
     
В современной педагогической практике мы все чаще понимаем, что вли-

яние на учащихся все меньше оказывает школа и родители, и значительно 
больше оказывает медийная среда и массовая культура, представленная 
в виде кинематографа, гейминга и прочих аудио-визуальных феноменов воз-
действия. И современный педагог должен быть в «теме», в курсе происхо-
дящего в мировой культурной среде. Уметь анализировать и оценивать явле-
ния культуры. С другой стороны, знание приемов разбора сценариев помо-
жет педагогу использовать в своей педагогической практике некоторые из 
них. В ходе создания обучающих и мотивирующих историй (педагогическо-
го сторителлинга).   

 В действительности,  современный кинорынок переполнен однотипными 
историями, где сценарная композиция нередко находится в конфликте с со-
держанием, а неправильно расставленные акценты при работе с архетипич-
ными персонажами приводят к чередованию штампов. В подобных условиях 
особое внимание стоит уделить авангардному кинематографу, тяготеющему 
к построению новых форм и смыслов, расширению границ привычного.  

  Традиционно структурированный сценарий работает со зрителем на 
уровне идей, использует устоявшиеся сюжетные тропы и архетипы для об-
легчённого донесения авторских мыслей. Антиструктура ввиду сложности 
формы допускает множество трактовок произведения, главной ценностью 
провозглашаются эмоции. Герой традиционного структурированного сцена-
рия совершает выбор, ангажированный идей произведения; герой антиструк-
турированного сценария меньше зависит от воли автора. 

  Структура – это набор событий из истории жизни персонажей, выстраи-
ваемых в тщательно спланированной последовательности для того, чтобы 
вызвать у зрителей определенные эмоции и выразить особое мироощущение 
[5, 39]. Другими словами, структура сценария представляет собой некую ос-
нову, автономную целостность её структурных элементов: персонажей, со-
бытий, обстановки, конфликта и т.д. Структура одновременно определяет 
собой целое, части этого целого и отношения этих частей между собой. При-
чём, каждая отдельная часть наделяется своими функциями только во взаи-
моотношениях с другими частями этого целого. Это некая совокупность, си-
стема, где всё взаимосвязано и взаимно дополняет и предопределяет работу 
друг друга [1, с. 60]. 

  Французский авангардный режиссёр и кинокритик Жан-Люк Годар раз-
мышлял о структуре сценария в противоположном направлении от традици-
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онной теории: «В любом фильме должно быть начало, середина и конец, но 
вовсе необязательно в таком порядке» [2].  

  Это антиструктура, кинематографический аналог антиромана, или «ново-
го романа», и театра абсурда. (Примеры из кинематографа: американское 
«независимое кино», «французская новая волна».) Антиструктурное постро-
ение стало популярно главным образом в Европе в период после Второй ми-
ровой войны как реакция на абсурдность жизни, популярность философии 
экзистенциализма, психоанализа и шизоанализа [5, 74]. Антисюжет (сино-
ним антиструктуры) передаёт фрагментарность мышления и жизни героев, 
усложняющееся сознание; соответствует тенденции на отказ от традицион-
ных нарративов. Для антиструктуры характерны: нелинейное повествование, 
множество параллельных сюжетных линий, часто не пересекающихся, жанр 
фильма-сборника новелл и т.д. Это повествование зеркала в зеркале: мно-
жатся пространства, герои, рассказчики. Нередко появляется добавочный 
четвёртый акт, вставные новеллы, флешбэки. 

 Для примера применения драматургического анализа при рассмотрении 
сторителлинга рассмотрим сценарии фильмов «Догвилль» (2003 г.) и «Мал-
холланд Драйв» (2001 г.) как образцы применения структурного и анти-
структурного подхода в организации историй. В ходе сравнительного анали-
за отметим сходства и различия тематического, идейного планов и формы 
сценариев рассматриваемых фильмов. «Малхолланд Драйв» и «Догвилль». 
В обеих картинах затрагиваются сходные темы: столкновение с непригляд-
ной циничной реальностью, немотивированное насилие, размышление над 
американским образом жизни. Схожи и жанры произведений: психологиче-
ская драма с элементами триллера и фильма про гангстеров. Но за счёт раз-
ного структурного построения истории авторы добиваются разного эффекта, 
при отдалённой схожести финалов (имеются в виду темы убийства, личной 
вины, психологической травмы, моральной деградации героини и её окру-
жения). Структурный подход. Фильм «Догвилль»:  Американская глубинка 
1930х. Спасаясь от гангстеров, в небольшой идиллический городок Догвилль 
попадает главная героиня – Грейс. Жители разрешают ей остаться, при усло-
вии, что она отработает своё пребывание, выполняя небольшие поручения 
и помогая в домашних хлопотах. Постепенно сложность и объём работы рас-
тёт; то, что начиналось как добровольная инициатива, приобретает оттенок 
принуждения, и даже рабства. «Покинула ли Грейс Догвилль, или, напротив, 
покинул её – и весь этот мир? Этот тонкий вопрос не каждый хотел бы за-
дать, ещё меньше было тех, кто смог бы на него ответить. И уж, в любом 
случае, ответ на него мы найдём не здесь» [3, с. 414].  

 Сценарий фильма намеренно литературо-центричен: состоит из пролога 
и девяти глав с небольшой аннотацией для каждой, имеется закадровый го-
лос рассказчика. События подаются последовательно, имеют наглядную 
связь друг с другом, характеры персонажей существуют в динамике. Фильм 
имеет классическую трёхактную структуру. 
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 По Майклу Хейгу  существует три стадии развития сюжета (путешествия 
героя) и они соответствуют классическим  трём актам. Первый акт обознача-
ет место действия, героев, стартовую ситуацию, демонстрирует внешнюю 
цель главного героя. Во втором акте выстраивается само действие, происхо-
дит эволюция образов. Третий акт разрешает вопросы внешней и внутренней 
мотивации героя [7, с. 150]. Грейс, наивная и простодушная в начале, прохо-
дит путь к становлению жестокой и циничной.  «Догвилль» – размышление 
над скрытыми опасностями глобальных нарративов, будь то религия, соци-
альный детерминизм, капиталистический строй [3, С.60].  

    Антиструктура сценария. Фильм «Малхолланд Драйв»: Картина име-
ет путанную, «сновидческую» структуру с постоянными отвлечениями от 
основной истории, побочными линиями и персонажами. Основная сюжетная 
канва представляет собой триллер с детективной интригой: начинающая ак-
триса Бетти приезжает в Лос-Анджелес, чтобы попробовать построить кино-
карьеру. Заехав в дом тёти, она обнаруживает там неизвестную девушку, по-
терявшую память в результате автокатастрофы на шоссе Малхолланд Драйв. 
В сумочке незнакомки обнаруживается огромная сумма денег и таинствен-
ный синий ключ. Начинается расследование странных обстоятельств, кото-
рые дополнены сложными сюжетными линиями [4]. 

  Главная особенность сюрреалистических сценариев Дэвида Линча – их 
открытость и даже предрасположенность к различным интерпретациям. 
Можно воспринимать сюжет фильма как рассказ об актрисе-неудачнице, 
придумавшей себе идиллический мир, где она главная героиня триллера (ес-
ли допустить, что вторая половина картины реальна, а первая, наоборот, су-
ществует только в воображении Дайяны). Можно прочитывать его как сон 
попавшей в автокатастрофу девушки, или как сон неизвестного закадрового 
персонажа. Наконец, есть теория об параллельных мирах. Важным здесь яв-
ляется овеществлённая метафора Голливуда как «фабрики грёз», а просмотр 
фильма приравнивается к созерцанию чужих сновидений.  

  Сравнивая обе картины напрямую, можно заметить один важный пара-
докс: существуя в рамках хаотичного, изменчивого мира Дэвида Линча, его 
героини оказываются в меньшей степени зависимы от автора. Их поведение 
непредсказуемо, поступки следуют из мимолётных желаний и страхов, 
и иногда не имеют видимых последствий.  Философ Дмитрий Хаустов, ссы-
лаясь на идеи писателя Дэвида Фостера Уоллеса [6], отмечает: «…обыгрывая 
причудливые взаимоотношения двух изображаемых им миров, Линч воссо-
здаёт романтическую структуру двоемирия, отсылающую нас напрямую 
к Новалису, или, скорее, к Гофману. Эта романтическая структура описывает 
«реальность» как некий неподлинный фасад истинной реальности, которая 
оказывается миром мистическим и часто ужасающим, готическим миром». 
Основа сюжетов Линча в возможности у героя истинного морального выбо-
ра. И диктат структуры возможно не показал бы всю неоднозначность 
и сложность личной драмы героя в контексте ее выборов. Данные примеры 
показывают возможность структурного  анализа историй.  
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В целом, изучение структур и антиструктур в повествовании, в любых 
формах нарратива – позволяет развивать в учащихся причинно-
следственное, критическое  мышление. Педагогам позволяет более вдумчиво 
использовать навыки и техники сторителлинга в обучающем процессе.   
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Аннотация 
В данной статье раскрываются аспекты развития и формирования мотивации учащихся 

при изучении предметов естественно-математического цикла на примере разработанной 
системы работы учителя при использовании системно-деятельностного подхода. 
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Abstract 
This article reveals aspects of the development and formation of school students' motivation 

when studying mathematical and natural science subjects on the example of the developed sys-
tem of teacher's work using the technologies of the activity method. 

Keywords: motivation, creative self-development and self-realization. 
 
В каком бы возрасте, в какой бы должности или звании Вы ни были, 

ставьте перед собой все более сложные и трудные задачи, творчески само-
развивайте и самореализуйте свое многомерное мышление и многомерный 
интеллект с тем, чтобы научиться принимать ответственные и мудрые 
решения. Ибо мудрость и счастье жизни – в творческом саморазвитии и 
творческой самореализации, на основе которых мы и самосозидаем в себе 
Человека. 

Андреев В.И. 
 

В современной концепции образования большая роль отведена точным 
наукам. Особое внимание в ней уделено физике, химии и математике. 
И это не случайно, ведь они лежат в основе фундаментальной науки, в ос-
нове производства, являясь базой современной промышленности, двигают 
современные технологии, энергетику и производство, фармацевтику. Тен-
денция развития образования в России направлена на повышение качества 
образования, и чтобы жить в этом обществе, помогать ему, мы считаем, 
что педагоги должны стремиться к такому образованию, благодаря кото-
рому человек способен самостоятельно работать, учиться, а если надо, 
и переучиваться.  Максимальное развитие в ребёнке мотивации поиска, 
воспитание инициативного, вдумчивого, самостоятельного в работе чело-
века – это принцип деятельности современного педагога. И если удастся 
повысить мотивацию к изучению предметов естественно-математического 
цикла, то именно они помогут юному человеку в построении смысловой 
картины мира. Это позволит ему оставаться развивающимся человеком 
в развивающемся мире и без боязни вступать в сферу неопределённости 
и изменчивости, принимать на свои плечи бремя свободного выбора 
и нести личную ответственность за самостоятельно принятое решение, что 
приведёт непременно к повышению качества знаний. Таким образом, по-
вышение мотивации к изучению естественно-научных дисциплин – один 
из «ключей» успешности ребёнка, что принципиально значимо для нашей 
страны и образования в целом. 

Для творческого саморазвития личности учащегося, повышения 
мотивации к интеллектуальному труду мы создали следующую систему 
работы: 
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Рис. 1. Система работы учителя  
при использовании системно-деятельностного подхода 

Всякая деятельность реализуется через действия. И они основные образу-
ющие отдельных видов деятельностей. А действия – это процесс, подчинён-
ный достижению определённого результата. Например, нужно решить зада-
чу: запустить на орбиту спутник на заданную высоту. Учащиеся могут вы-
брать различные пути решения, а моя роль как учителя заключается в том, 
чтобы дети смогли обсудить и выбрать наиболее рациональный путь. В этом 
и заключается системно-деятельностный подход. 

Проблема мотивации к учебной деятельности – одна из центральных про-
блем и напрямую связана с проблемой индивидуализации образования. По-
зитивная мотивация к учебе у ребенка может возникнуть, если соблюдены 
3 условия: 
• ученику интересно то, чему его учат;
• интересен тот, кто его учит;
• интересно, как его учат.
Цель и главный смысл нашей педагогической работы состоит в том, чтобы

создать каждому своему ученику ситуацию успеха, дать возможность пере-
жить радость от её достижения, поверить в себя. Даже разовое переживание 
успеха может быть пусковым механизмом дальнейшего роста мотивации 
к учению, а значит и роста личности. Особенно, если это касается учёбы – 
самой главной линии ожиданий ребёнка. Успех в учении –  очень мощный 
источник внутренних сил, рождающий энергию для преодоления трудностей 
и желание учиться. 

Деятельность – это активное взаимодействие человека с окружающей сре-
дой она играет решающую роль в становлении физических и духовных ка-
честв личности. Педагогами и психологами доказано: учебный процесс эф-
фективен в отношении усвоения знаний и умственного развития учащегося 
только тогда, когда он вызывает и организует их собственную познаватель-
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ную деятельность. Доказано и то, что способности человека проявляются 
в деятельности, но главное в том, что они создаются в ней. 

На своих уроках мы совместно с учащимися реализуем деятельность сле-
дующим образом: 
• практическая проверка задач; 
• выполнение лабораторных работ по выяснению зависимости одной 

величины от другой; 
• объяснение конкретных фактов из теории на основе опытов; 
• конструирование физического объекта, соответствующего 

определённому физическому понятию. 
При работе мне приходилось решать такую проблему: или глубоко и тща-

тельно изучать теоретический материал, или уделять большую часть урока 
решению задач. Казалось, что это неразрешимое противоречие: время огра-
ничено, а требования к программе и итоговой аттестации неумолимо услож-
няются. 

Решение этого главного противоречия помогло мне: 
• во-первых, изменить методику преподавания,  
• во-вторых, найти другие эффективные пути и методы изучения физики, 
• в-третьих, самое интересное – расширились мои профессиональные 

горизонты, и работать самой стало интересно и увлекательно. 
Для решения данной проблемы мы используем технологию интенсифика-

ции на основе схемных и знаковых моделей учебного материала. Этот заме-
чательный опыт известен как система педагога-новатора Виктора Федорови-
ча Шаталова. 

Основной принцип этой технологии состоит в многократном повторении, 
поэтапном контроле, в постепенном повышении уровня трудности задач, 
в изучении физической теории крупными блоками. Для учителей в наше 
время она очень актуальна, так как на изучение данных предметов количе-
ство часов недостаточно и нужно эффективно использовать это время. 

Для этого применяем технологию изучения физики на основе решения за-
дач: на отработке практических навыков, различных уровней сложности.  
«Чтобы научиться решать задачи надо их решать» (Д.Пойа). Мы это осу-
ществляем через: 

– обучение на уровне стандартных задач; 
– обучение решению нестандартных   физических задач; 
– выращивание творческих способностей детей – это выход на высший ре-

зультат. Работа на протяжении нескольких лет по этой проблеме, отслежи-
вание результатов позволяют убедиться в том, что данная система становит-
ся адаптивной.  При составлении задач активно используется эвристическое 
предписание «Как повысить эффективность творческого саморазвития мно-
гомерности прогностического мышления?», представленное в монографии 
В.И. Андреева «Педагогическая эвристика для творческого саморазвития 
многомерного мышления и мудрости». 
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Творческое саморазвитие личности формируется при выполнении домаш-
них заданий. Большое внимание уделяется разработке творческих, креатив-
ных домашних заданий по следующим критериям: совмещать в себе резуль-
тат пройденного и начало последующего материала; отвечать уровню спо-
собностей и развитию личности на данный момент; иметь творческий харак-
тер; кроме того, совмещать разные виды деятельности: моторную, зритель-
ную, слуховую. 

При отработке решения задач обращаю большое внимание на то, чтобы: 
1) показать детям красоту физики, химии и математики и решения задач; 
2) суметь организовать научное общение детей на уроке и после уроков; 
3) научить ребят составлять задачи самостоятельно и учить доказывать 

свои представления о научных явлениях. 
Много ценного и хорошего, что дается учителем на уроке, иногда теряет-

ся, рассеивается потоком информации, получаемым от улицы, сверстников, 
СМИ. Для этого в свою систему работы мы включаем внеурочную и вне-
классную работу, которая позволит не только развить творческие способно-
сти учащихся, закрепить в сознании учащихся механизмы социальной 
успешности и гражданской зрелости, но и мотивировать ребят к более глу-
бокому изучению физики. В этом нам помогают использование информаци-
онно-коммуникативных технологий, способствующих повышению качества 
обучения с учетом потребности личности учащегося с целью повышения его 
мотивации к изучению физики, математики и химии.  

В своей педагогической деятельности стараемся с максимальной эффек-
тивностью использовать новые обучающие программы, демонстрировать 
опыты и явления, которые невозможно показать традиционным способом. 
В наше время много виртуальных лабораторий, активно разрабатываются 
лаборатории виртуальной, смешанной и дополненной реальности с графиче-
скими представлениями: 2D, 3D (VR), 3D (AR). Это помогает ребятам глуб-
же изучить предмет. На уроках постоянно используем обучающие програм-
мы нового поколения «Наглядная физика».  

Мы считаем, что на интересных, построенных с выдумкой уроках, уча-
щимся не скучно, они не безразличны к учебе; на это у них нет времени – 
все заняты интересным делом! Поэтому мы всеми силами стараемся на 
каждом уроке избегать серости, однообразия и равнодушия. От професси-
онализма учителя, его культуры и общего кругозора зависит уровень зна-
ний учащихся.  
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Аннотация 
Участие вузов в программах развития конкурентоспособности увеличило интерес ино-

странных студентов к обучению в российских вузах. В условиях пандемии при использо-
вании онлайн формата в их обучении возникли дополнительные сложности. В статье рас-
сматриваются барьеры, возникающие у иностранных студентов при обучении в цифровой 
образовательной среде: сложности в освоении платформы; непонимание средств и скоро-
сти обратной связи; недостаточный уровень цифровой грамотности в использовании 
цифровых образовательных сред; языковой барьер.  

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, иностранные студенты, цифровая 
грамотность, языковой барьер, обучение в цифровой образовательной среде. 

Abstract 
The participation of universities in competitiveness development programs has increased the 

interest of foreign students in studying at Russian universities. In a pandemic, when using the 
online format, additional difficulties arose in their training. The article examines the barriers that 
foreign students face when studying in a digital educational environment, identified as a result 
of the survey, such as: difficulties in mastering the platform; misunderstanding of the means and 
speed of feedback; insufficient level of digital literacy in the use of digital educational environ-
ments; the language barrier. 

Keywords: digital educational environment, foreign students, digital literacy, language barri-
er, learning in a digital educational environment. 

 
Современные процессы модернизации образовательной системы направ-

лены на повышение ее конкурентоспособности. Среди многих актуальных 
задач высшего образования в условиях, сложившихся в настоящее время и 
связанных с пандемией коронавируса, особое внимание уделяется созданию 
эффективной цифровой образовательной среды, влияющей и на привлечение 
иностранных студентов в Российские вузы. 
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В 2016–2017 академическом году в России учились более 230 тысяч ино-
странных студентов, в 2019–2020 году эта цифра выросла до 298 тысячи сту-
дентов. Вопросам обучения и адаптации иностранных студентов посвящены 
работы многих авторов. Так Т.М. Балыхина отмечает, что привлечение 
значительного количества иностранных студентов и продвижение вуза 
к международному уровню всегда считается эффективным способом по-
литики конкретной страны, ее культуры, образа жизни [1]. В.И. Скворцова 
в своих исследованиях подчеркнула, что вузы, которые предлагают обра-
зовательные услуги иностранным студентам, должны понимать степень 
своей ответственности за предоставляемый уровень образования [5]. 
М.И. Витковской и И.В. Троцук выделяют три вида адаптации иностран-
ных студентов в вузе: психологическую, физиологическую и социальную 
[2]. Т. Гергей и Е.И. Машбиц отмечают своих исследованиях, что результа-
тивность обучающих программ от части зависит от того, на каком теорети-
ческом фундаменте она была построена и какие психолого-педагогические 
идеи может реализовать [3].  

В сегодняшних условиях повышения роли цифровой образовательной 
среды в организации и реализации учебного процесса в вузе важным факто-
ром адаптации иностранных студентов становится также и уровень развития 
их цифровой грамотности. В образовательном процессе используются рус-
скоязычные ЦОС и ПО, локализованные на английском и русском языках. 
Иностранные студенты, имеющие невысокий уровень владения русским 
и английским языками, могут столкнуться с проблемой непонимания интер-
фейса ЦОС и действий компьютерных программ. В данной ситуации акту-
альность приобретает развитие цифровой грамотности и компетентности 
иностранных студентов при обучении в ЦОС.  

В отечественной и зарубежной научной педагогической литературе иссле-
довано, а в образовательной практике различных стран реализовано множе-
ство способов формирования у студентов цифровых компетенций, развития 
у них цифровой грамотности в обучении. М.И. Малетова и Л.А. Новикова 
рассматривают образовательные возможности вуза в создании цифровой 
среды, способствующей развитию цифровой грамотности студентов в рам-
ках предметных дисциплин [3].   

Практика показывает, что даже при достаточно высоком уровне сформи-
рованности цифровой грамотности у иностранных студентов возникают ба-
рьеры в ЦОС, связанные не только со знанием  языка и компетентностями 
когнитивного плана, но и с изменениями социокультурной и психологиче-
ской ситуации. Особенности применения цифровых компетенций, цифровой 
грамотности иностранных студентов в ЦОС и возникающие при этом барье-
ры можно обосновать следующими моментами: иная языковая среда; отли-
чающаяся культура (менталитет) взаимодействия с преподавателем и други-
ми студентами; незнакомые традиции в подходах к обучению; другая циф-
ровая среда и программное обеспечение – все это требует адаптации. 
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Несмотря на сложность ситуаций за последний год были сделаны важные 
шаги в области цифровизации обучения в Казанском федеральном универси-
тете (КФУ). Для повышения образования разрабатываются и внедряются 
в обучение студентов ЦОС как на внутренней платформе Moodle КФУ, так 
и на открытых образовательных платформах.  

Чтобы рассмотреть возможности организации эффективных процессов 
адаптации к обучению в Казанском федеральном университете, мы провели 
опрос иностранных студентов по выявлению барьеров в ЦОС. В опросе 
участвовали 129 иностранных студентов КФУ, прибывших из стран СНГ 
и дальнего зарубежья. С целью выявления барьеров использования ЦОС при 
обучении иностранных студентов была разработана анкета, включающая 
в себя 10 вопросов, в том числе и вопросы, определяющие демографические 
характеристики иностранных студентов.  

В опросе приняли участие иностранные студенты, обучающиеся на раз-
личных уровнях высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспиран-
тура). Возраст респондентов находится в интервале от 18 до 25 лет, из них 
46% составляют мужчины и 54% – женщины. 28% опрошенных студентов 
прибыли в Россию из стран дальнего зарубежья, из них 21% – из Китая, 5% 
из Турции, 2% из Индонезии. Среди участников опроса были также граж-
дане Нигерии, Сирии, Афганистана и других стран. 72% респондентов при-
были из стран СНГ: Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и другие. 

Среди опрошенных 53% студентов обучаются на гуманитарных направле-
ниях подготовки, 26% – на естественных и 21% – на технических. 

В оценке уровня владения русским языком были получены следующие 
результаты: 21% оценили свой уровень владения как высокий, 6% – выше 
среднего, 48% – средний и 25% – низкий. Можно констатировать, что око-
ло 75% иностранных студентов недостаточно хорошо знают русский язык, 
что, несомненно, создает дополнительные барьеры в обучении в россий-
ском вузе. 

На вопрос об опыте использования в обучении цифровых образователь-
ных сред были получены следующие ответы: 95,3%, имеют достаточный 
опыт, 4,7% респондентов – такого опыта не имеют. Этот показатель говорит 
о том, что в веке цифровизации есть еще отдельные студенты, которые не 
имели опыта использования цифровых средств в процессе обучения, и этот 
фактор важно учитывать при разработке адаптационных программ.  

В оценке уровня владения цифровыми инструментами в образователь-
ной среде участники распределились следующим образом: ниже среднего 
(0-2 балла) –14% респондентов, средний (3-5 баллов) – 33%, выше среднего 
(6-7 баллов) –30% и высокий (8-10 баллов) – 23%. Таким образом, 47% ино-
странных студентов недостаточно владеют инструментами ЦОС, что также 
влияет на освоение образовательных программ.  

При определении трудностей, с которыми студенты столкнулись во время 
использования цифровой образовательной среды КФУ, ими были отмечены: 
отсутствие инструкций по использованию ЦОС – 21%; отсутствие оборудо-
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вания (нет ноутбука, нет телефона и тд.) – 2%; недостаточно компетенций 
для использования ЦОС – 50%; сложности использования интерфейса – 
21%; отсутствие хорошей интернет-связи – 6%. Мы видим, что среди рас-
сматриваемых сложностей респонденты выделяли как материально-
технические или ресурсные, так и сложности, связанные с пробелами в циф-
ровой компетентности и цифровой грамотности. 

В завершающем пункте анкеты участники внесли предложения по улуч-
шению эффективности работы с ЦОС. Среди наиболее интересных предло-
жений: создание видео-уроков по обучению с работой с цифровыми техно-
логиями для дальнейшего просмотра и обучения – 59%; создание печатных 
методических пособий по работе с ЦОС – 5%. При этом помощь со стороны 
вуза хотели бы получать 19% опрошенных, а воспользоваться помощью со 
стороны друзей и одногруппников –15%. Мы также увидели, что многие 
иностранные студенты самостоятельно ищут решения для повышения своей 
цифровой компетентности, но при этом считают, что помощь со стороны ву-
за была бы намного эффективнее, так как отражала бы особенности 
ЦОС КФУ.  

Анализ результатов анкетирования позволил выявить барьеры в ЦОС 
КФУ, возникающие при обучении у иностранных студентов. Это: 

– сложности в освоении платформы (67%); 
– непонимание средств и скорости обратной связи (46%); 
– недостаточный уровень цифровой грамотности в использовании ЦОС 

(23%); 
– языковой барьер (75%).  
Конечно, более успешно адаптироваться к ЦОС КФУ удается иностран-

ным студентам из стран СНГ. Им практически не приходится преодолевать 
языковой барьер, они лучше знают ЦОС и ПО, так как в этих странах, ис-
пользуются аналогичные среды. Плохое знание русского языка иностранны-
ми студентами дальнего зарубежья порождает и другие сложности, с кото-
рыми они сталкиваются в обучении: это и общение, и бытовая жизнь. Низ-
кий уровень владения языком, на котором проводится процесс обучения, 
существенно усложняет освоение дисциплин и использование ЦОС. Полу-
ченные при опросе ответы подтверждают эти положения.  

По итогам исследования можно сказать, что одной из актуальных задач, 
стоящих перед цифровизацией современного образовательного процесса 
КФУ, является усиление работы по обеспечению адаптации иностранных 
студентов к работе в ЦОС. Полученные в ходе исследования результаты мо-
гут быть полезны в разработке рекомендаций по использованию ЦОС КФУ 
и разработке программ адаптации для преодоления барьеров у иностранных 
студентов в учебной деятельности с использованием ЦОС.  
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Аннотация 
В статье раскрывается необходимость введения проектной деятельности в процессе 

обучения школьников. Эффективно сделать это получится только при успешной интегра-
ции общего и дополнительного образования. Именно при таких условиях обучающимися 
будут выполняться действительно качественные и полезные школьные проекты, работа 
над которыми не помешает основному образованию. В качестве примера приведена ин-
дивидуальная проектная деятельность учащихся ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» 
КФУ в рамках предмета под нашим руководством. 

Ключевые слова: проектная деятельность, общее и дополнительное образование, 
функциональная грамотность школьников. 

Abstract 
The article reveals the need to introduce project activities in the process of teaching school-

children. This can only be done effectively with the successful integration of general and addi-
tional education. It is under such conditions that students will carry out really high-quality and 
useful school projects, work on which will not interfere with basic education. As an example, 
the work of students of the Lyceum named after N. I. Lobachevsky of the KFU, performed with-
in the subject of an individual project under our guidance, is given. 
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В современном образовании существует ряд ключевых проблем. Одна из 

них заключается в том, что успех ребенка в школе не всегда ведет за собой 
успех в жизни. Практика доказала недостаточную эффективность существу-
ющей предметной или дисциплинарной модели содержания образования, 
ориентированной на знания и их репродуктивное применение лишь в учеб-
ной ситуации. Одновременно с этим отказ от предметной модели содержа-
ния обучения в пользу метапредметной модели может стать основой транс-
формации современного школьного образования. В результате метапредмет-
ного подхода к организации образовательного процесса формируется и раз-
вивается функциональная грамотность обучающихся: читательская, матема-
тическая, естественно-научная, цифровая, финансовая, медиа грамотность, 
а также глобальные компетенции [4]. В рамках нашего исследования под 
функциональной грамотностью понимается «способность человека решать 
стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на 
основе прикладных знаний» [1]. Большинство авторов (например, Д.В. Гри-
горьев, П.В. Степанов и др.) сходятся во мнении, что условием для форми-
рования и развития функциональной грамотности является интеграция об-
щего и дополнительного образования [2].  

С целью выявления наиболее эффективных механизмов интеграции обще-
го и дополнительного образования на базе лицея имени Н.И. Лобачевского 
КФУ с 2018 г. по настоящее время ведется научно-методическое исследова-
ние на тему «Проектная деятельность обучающихся как условие интеграции 
общего и дополнительного образования». Актуальность темы подтверждает-
ся вызовами времени к современному образованию, связанными со стреми-
тельным ростом цифровых технологий и изменениями на рынке труда [3].  

Теоретический анализ исследований проблемы формирования и развития 
функциональной грамотности школьников [5], изучение лучших образцов 
инновационной практики в сфере образования показывают, что одним из 
действенных инструментов интеграции общего и дополнительного образо-
вания является проектная деятельность. В результате работы над проектами 
ученики получают конкретный результат, продукт, созданный с помощью 
умений и навыков, приобретенных как на уроках, так и на дополнительных 
занятиях.  

Цель исследования: создание условий для развития функциональной гра-
мотности обучающихся в ОШИ «Лицей имени Н. И. Лобачевского» КФУ 
в условиях интеграции общего и дополнительного образования.  

Объект исследования: развитие функциональной грамотности обучаю-
щихся. 

Предмет исследования: проектная деятельность как средство развития 
функциональной грамотности в условиях интеграции общего и дополни-
тельного образования. 
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Гипотеза исследования: проектная деятельность будет способствовать 
развитию функциональной грамотности обучающихся, если:  

– практическая деятельность будет организована в условиях интеграции 
общего и дополнительного образования; 

– будут созданы учебные ситуации для развития самостоятельности и от-
ветственности ученика за результаты проектной деятельности: предоставле-
на возможность для приобретения опыта достижения цели; 

– будут использованы ИКТ для формирования и развития навыков про-
ектной деятельности;  

– интеграция общего и дополнительного образования будет построена на 
основе конвергенции знаний; 

– будут сформулированы адекватные целям и задачам исследования пра-
вила и критерии оценивания уровня развития функциональной грамотности 
обучающихся в процессе проектной деятельности; 

– в ходе проектной деятельности будет обеспечен переход от фронталь-
ных форм обучения учеников к реализации индивидуальной образователь-
ной траектории каждого учащегося; 

– будут использованы продуктивные формы групповой работы. 
В процессе проверки выдвинутой гипотезы были сформулированы 

и успешно решены следующие задачи: 
– разработаны и теоретически обоснованы условия интеграции общего 

и дополнительного образования; 
– созданы сценарии учебных ситуаций для развития самостоятельности 

и ответственности ученика за результаты проектной деятельности (в том 
числе предоставлена возможность для приобретения опыта достижения как 
индивидуальной, так и коллективной цели); 

– для формирования и развития у обучающихся навыков проектной дея-
тельности и презентации результатов использовались ИКТ и цифровые ре-
сурсы;  

– обеспечена интеграция общего и дополнительного образования в про-
цессе работы над проектами; 

– сформулированы правила работы над проектом, направленной на до-
стижение нового результата в течение определенного периода времени; 

– разработаны правила оценивания уровня развития функциональной гра-
мотности обучающихся в процессе проектной деятельности; 

– обеспечен переход от фронтальных форм обучения учеников к реализа-
ции индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося в ходе 
проектной деятельности; 

– использованы продуктивные формы групповой работы. 
В ходе исследования были использованы эмпирические методы: педагоги-

ческий эксперимент, наблюдение, самонаблюдение, беседа, анкетирование, 
социометрия, тестирование, экспертные оценки, изучение, обобщение и рас-
пространение передового педагогического опыта, исследовательский метод, 
проектный метод. 
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Исследование проводилось в три этапа. Экспериментальной базой иссле-
дования является ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ. Старт ис-
следованию был дан в августе 2018 года на педагогическом совете лицея. 
Промежуточные результаты исследования обобщаются и обсуждаются 
на педагогических советах лицея. Результаты исследования будут включены 
в содержание кандидатской диссертации по теме «Развитие функциональной 
грамотности учащихся в условиях интеграции общего и дополнительного 
образования». 

Первый этап исследования – констатирующий эксперимент. На этом этапе 
проводился теоретический анализ проблемы формирования функциональной 
грамотности средствами проектной деятельности. Определялись основания 
для интеграции общего и дополнительного образования. Формировались 
теоретические положения.  

На этапе формирующего эксперимента были сформулированы цель, гипо-
теза и задачи экспериментально-методической работы, составлен план-
дорожная карта решения поставленных задач, сформулированы планируе-
мые результаты проектной деятельности, созданы проектные группы из чис-
ла обучающихся лицея, определены тематические направления проектов 
и организован запуск проектов. На этапе обобщения и представления про-
межуточных результатов исследования были проведены мероприятия: пре-
зентация результатов работы над проектами обучающимися 10-х классов; 
методические семинары по теме «Проектная деятельность обучающихся как 
условие интеграции общего и дополнительного образования»; сделаны вы-
воды о справедливости выдвинутой гипотезы.  

Одним из примеров результата интеграции общего и дополнительного об-
разования в условиях проектной деятельности в Лицее имени Н.И. Лобачев-
ского КФУ является проектная работа обучающихся 10-х классов по созда-
нию образовательного сайта Образавр.ру. 

 

 
Рис. 1. Главная страница сайта Образавр.ру 
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Образавр.ру – бесплатная интерактивная образовательная онлайн плат-
форма для изучения школьных предметов, где каждый может заняться само-
образованием. Проект актуален, так как самообразование становится неотъ-
емлемой частью общего развития человека.  Целью проекта является созда-
ние экосистемы для эффективного самообразования и всестороннего разви-
тия школьника. Для достижения цели командой проекта были сформулиро-
ваны следующие задачи: 
• разработка макета сайта; 
• реализация механизма создания и прохождения интерактивных тестов; 
• реализация механизма создания и прохождения интерактивных уроков; 
• реализация механизма создания и прохождения интерактивных курсов; 
• разработка системы регистрации и учетных записей (аккаунтов); 
• создание форума сайта с возможностью обсуждения пользователями 

различных тем; 
• создание уроков, статей, курсов и тренажеров для наполнения сайта. 
Работа над проектом осуществлялась на уроках дополнительного обра-

зования. При этом на основных уроках по инициативе команды проекта 
учителями-предметниками проводились короткие консультации по во-
просам материалов и наполнения образовательного сайта. Обсуждение 
задач проекта, распределение ролей в команде и подведение итогов каж-
дой недели работы над проектом проходили на уроках индивидуального 
проекта. 

Для эффективной работы над проектом вся команда была поделена на 
группы, среди которых есть группа разработчиков, группа дизайнеров 
и группа авторов образовательных программ, статей и уроков. При этом ра-
бота групп тесно взаимосвязана, что развивает ответственность каждой 
группы и каждого конкретного учащегося перед своей командой. В ходе ра-
боты над проектом была реализована система постановки лидерами каждой 
группы конкретных рабочих задач другим группам, что позволило автомати-
чески урегулировать процессы внутри всей команды. 

Для такой сложной системы регулирования работы групп были использо-
ваны интернет-сервисы, такие как облачные хранилища для передачи мате-
риалов между группами, доска задач для координации действий в команде, 
корпоративный мессенджер для быстрого обмена информацией.  

На данный момент на сайте представлены оформленные в едином стиле 
уроки по математике, русскому языку, истории, биологии и обществозна-
нию. Кроме уроков представлены тренажеры по математике для быстрого 
сложения и умножения в уме, а также тренажер для подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку. До конца года планируется добавить уроки по школьной 
и олимпиадной химии.  
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Рис. 2. Пример урока на сайте Образавр.ру 

 
Результаты работы над проектом будут докладываться и защищаться пе-

ред комиссией экспертов в рамках традиционного лицейского мероприятия 
«День науки». Каждая рабочая группа команды сайта Образавр.ру при этом 
будет защищаться отдельно для развития самостоятельности и ответствен-
ности за результаты своей личной работы. 
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Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена приобретением коррупции массового 

характера, превращением ее в «норму» жизни и трудностями в ее профилактике. Обуча-
ющиеся из-за специфических особенностей взросления и неопытности подвержены нега-
тивному влиянию со стороны общества, СМИ, сети Интернет. Поэтому важнейшей зада-
чей государства и образовательных учреждений является антикоррупционное просвеще-
ние обучающихся. В статье рассматривается один из аспектов правовой компетенции 
обучающихся – формирование готовности обучающихся противодействовать коррупции,  
в статье проанализирован зарубежный опыт антикоррупционного просвещения, предло-
жены меры антикоррупционного просвещения для разных возрастов обучающихся, сде-
лан вывод о необходимости создания единой системы антикоррупционного просвещения 
обучающихся. 

Ключевые слова: антикоррупционное просвещение, противодействие коррупции, 
обучающиеся, антикоррупционное мировоззрение. 

Abstract 
The relevance of this study is caused by the acquisition of corruption mass character, its 

transformation into a «norm» of life and difficulties in its prevention. Due to the specific fea-
tures of growing up and inexperience, students are subject to negative influence from society, 
the media, and the Internet. Therefore, the most important task of the state and educational insti-
tutions is the anti-corruption education of students. The article deals with one of the aspects of 
students' legal competence – forming students' readiness to counteract corruption, the article an-
alyzes the foreign experience of anti-corruption education, suggests anti-corruption education 
measures for different ages of students and concludes that it is necessary to create a unified sys-
tem of anti-corruption education for students. 

Keywords: anti-corruption education, countering corruption, students, anti-corruption 
worldview. 

 
В сегодняшнее время проблема противодействия коррупции является од-

ной из основных направлений государственной политики в Российской Фе-
дерации [2]. Присущий всем государствам и культурам феномен под назва-
нием коррупция оказывает деструктивное влияние на общество, поражает 
все сферы жизни. В связи с отсутствием целенаправленной системы борьбы 
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с коррупцией, механизмов противодействия ей, мы наблюдаем превращение 
социального недуга коррупции в «норму» жизни. Проблема требует пере-
осмысления и внедрения нового инструментария по борьбе с коррупцией, 
однако это невозможно сделать лишь на государственном уровне без участия 
гражданского общества, в первую очередь без подрастающей молодежи, ко-
торая еще только закладывает установки жизни, формирует свое мировоз-
зрение и убеждения. 

В Федеральном законе Российской Федерации «О противодействии кор-
рупции» говорится о том, что деятельность по предотвращению коррупции – 
это деятельность органов государственной власти, а также институтов граж-
данского общества [3]. В будущем обучающимся предстоит занять ответ-
ственные должности: на государственных постах, общественной жизни, 
предпринимательстве. Поэтому важно не только получить определенные 
знания о коррупции, но и сформировать негативные убеждения касательно 
этого явления. Под антикоррупционным просвещением понимается целена-
правленная деятельность по правовому информированию граждан, которая 
направлена на формирование антикоррупционного поведения. Существует и 
другое понятие, антикоррупционное просвещение – это система мер, прини-
маемых государством, образовательными и общественными организациями, 
направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения чело-
века [1]. Антикоррупционное просвещение стало одним из эффективных 
средств профилактики коррупционных действий на сегодняшний момент. 
Основной целью антикоррупционного просвещения обучающихся является 
формирование готовности противодействовать коррупции, непринятия кор-
рупции как образа мысли и образа действий, формирование правовой компе-
тенции в целом. Задачами антикоррупционного просвещения обучающихся 
являются: 
− формирование общего представления о понятии коррупции, ее формах, 

возможных проявлениях в различных областях жизнедеятельности; 
− формирование умения противодействовать коррупциогенным 

ситуациям; 
− воспитание у обучающихся морально-этических установок: честность, 

порядочность, неравнодушие, ответственность за свои действия. 
Так как российская антикоррупционная образовательная практика не об-

ладает системностью, можно обратиться к мировому опыту и понять, как 
в других странах реализуется антикоррупционное просвещение. Например, 
в Дании, которая возглавляет антикоррупционные рейтинги стран, суще-
ствуют различные просветительские проекты, направленные на формирова-
ние у молодежи негативного отношения к коррупционным действиям, также 
в стране есть специализированные моральные кодексы («кодекс государ-
ственных служащих», «этические кодексы компаний»). В Австралии анти-
коррупционное просвещение начинается уже с 1 класса, существуют образо-
вательные программы, направленные на профилактику коррупционных дей-
ствий. С 2004 года по сей день в Болгарии реализуется проект «Введение ан-
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тикоррупционного образования в средних школах», в образовательные про-
граммы были введены специальные антикоррупционные разделы. В Индоне-
зии национальный учебный план предусматривает антикоррупционную про-
грамму обучения, а также выделяет значимость воспитания морального об-
лика гражданина, стремящегося к социальной справедливости [4]. 

В образовательных стандартах Российской Федерации отсутствуют поня-
тие «меры противодействия коррупции», «антикоррупционное просвещение 
обучающихся», поэтому проектирование форм антикоррупционного про-
свещения обучающихся, разработка заданий могут быть названы инноваци-
онно-методической деятельностью учителя. Современные общеобразова-
тельные организации заинтересованы в педагогическом обработанном мате-
риале, который стимулирует обучающихся противодействовать коррупции. 
Стоит отметить, что не стоит ожидать быстрого эффективного результата от 
антикоррупционного просвещения обучающихся, так как это длительный 
процесс формирования нового поколения с антикоррупционным мировоз-
зрением.  

В общем, можно сказать о том, что  механизмы реализации антикорруп-
ционного просвещения  – вопрос, который в образовательной практике вы-
зывает затруднения.  Нами были предложены следующие меры по формиро-
ванию готовности обучающихся старших и средних классов противодей-
ствовать коррупции: 

1.Участие обучающихся в ежегодном международном конкурсе социаль-
ной антикоррупционной  рекламы «Мы вместе против коррупции», прово-
димой Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Обучающиеся мо-
гут нарисовать плакат или снять видеоролик. Достоинство конкурса в том, 
что молодежь в творческой форме привлекается к участию в профилактике 
коррупционных действий, молодые люди расширяют свой кругозор, форми-
руется практика взаимодействия с органами, осуществляющими антикор-
рупционное просвещение. 

2. Изучение интерактивной компьютерной программы «Мы против кор-
рупции». Программа, которая разработана Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации, поможет обучающимся проверить свои антикоррупци-
онные знания и посоревноваться с одноклассниками.   

3. Проведение web-квеста на тему «Что такое коррупция». Для этого учи-
телю нужно будет составить проблемные задания. Подбирая материалы в се-
ти Интернет и, затем формируя эти материалы в гиперссылки, учитель со-
ставляет структурированный веб-квест. Плюсы данной формы работы в том, 
при выполнении веб-квеста у обучающихся формируется мотивация к само-
обучению,  дальнейшее изучение антикоррупционной деятельности уже не 
будет таким затруднительным. 

4. Круглый стол обучающихся старших классов с представителями Коми-
тета по противодействию коррупции, участниками общественных объедине-
ний, которые реализуют антикоррупционное просвещение. Например, в Рес-
публике Татарстан с 5 по 8 февраля 2021 года проводилась молодежная сме-
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на «Фронт противодействия коррупции», где были проведены встречи 
с представителями отделов антикоррупционных проверок и антикоррупци-
онного мониторинга Управления. Темы круглых столов, которые могут за-
интересовать обучающихся: «Принуждение к репетиторству в образова-
тельных организациях как коррупционное преступление», «Организация 
дополнительного платного образования в образовательных организациях», 
«Расходование внебюджетных средств образовательной организации» 
и другие темы. 

5. Проведение деловой игры «Нет коррупции», в ходе которой обучающи-
еся смогут оказаться в имитационной обстановке коррупционных действий, 
задача учителя – грамотно продумать тактику работы,  предысторию, роли 
обучающихся. Это эффективный метод, при котором обучающиеся применят 
свои антикоррупционные знания на практике. 

6. Проведение классных часов по тематике антикоррупционного просве-
щения,  в рамках которых обучающиеся могут выступить с докладами, по-
смотреть видеоролики на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, 
на сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. 

Работа по формированию готовности противодействовать коррупции ве-
дется и в начальных классах, однако в этом случае понятие «коррупция» не 
употребляется. С обучающимися младших классов разговариваем о сове-
сти, честности, справедливости, любви к Родине, ответственности за свои 
поступки: 

1. Ознакомительные беседы на тему «Правила поведения в классе», 
«Я и общество», «Можно и нельзя», «Что такое справедливость?» и другие 
тематические классные часы, направленные на формирование морально-
этического облика обучающегося. 

2. Оформление правового уголка «Большие права маленького ребенка». 
Обучающиеся своими руками могут подготовить плакаты, рисунки, сочине-
ния, стихотворения, подделки и потом оформить правовой уголок вместе. 
В ходе выполнения творческой работы у ребенка сформируются преставле-
ние о себе как гражданине и своих правах, что станет основой формирования 
в будущем правовой компетенции. 

3. Сюжетно-ролевые игры с целью ознакомления с профессиями, осу-
ществляющими правоохранительную деятельность. 

4. Чтение литературных произведений, например, И.А. Крылов «Чиж и го-
лубь», Л.Н. Толстой «Лев и мышь», они направлены на формирование нрав-
ственных ориентиров обучающихся (справедливость совестливость). 

Таким образом, система антикоррупционного просвещения требует от 
учителя качественной подготовки, творческих и инновационных подходов к 
организации занятий. При подготовке мероприятия по формированию го-
товности обучающихся противодействовать коррупции учитель должен учи-
тывать все компоненты системы антикоррупционного просвещения: инфор-
мационный, ценностный, деятельностный.  Самый главный показатель эф-
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фективности антикоррупционного просвещения – правомерное поведение 
обучающихся в повседневной жизни. Также, важны не только действия учи-
теля, но и государства, необходимо создать единый комплекс антикоррупци-
онных мер и план по их осуществлению, лишь только совместная работа об-
разовательных организаций и государственных органов помогут воспитать 
новое поколение с антикоррупционным мировоззрением. 
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Abstract 
The article analyzes and reveals the role of students' participation in subject olympiads for 
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Всероссийская олимпиада и другие олимпиады для школьников в Россий-

ского Федерации проводятся в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды 
научных знаний [4]. 

Олимпиадное движение школьников можно представить в виде сложной 
структурированной системы, которая реализует важные государственные 
функции образовательного и воспитательного характера, направленные на 
развитие у школьников образовательного кругозора, умения решать нетри-
виальные задачи, навыков анализа различных жизненных ситуаций. 

В настоящее время олимпиадное движение школьников в Республике Та-
тарстан достигло достаточно высокого уровня развития. Подтверждением 
этого является третье место сборной Татарстана среди регионов России, ко-
торое она занимает с 2016 года на заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по количеству победителей и призеров [1, c. 2]. 

Организация различных предметных олимпиад является своеобразной 
формой развития творческой одаренности учащихся. Предметные олимпиа-
ды являются одним из важных факторов формирования интеллектуального 
потенциала будущей элиты страны [1, с. 8]. 

Высокие достижения в олимпиадном движении являются результатом то-
го, что в Республике Татарстан работает сбалансированная система олим-
пиадного движения. В ней участвуют более 180 тысяч человек   (олимпиады 
на школьном уровне), 73 тысячи – на муниципальном и более 7 тысяч – 
на республиканском уровне [1, c. 3]. 

В современных условиях возрастает роль образования при подготовке мо-
лодого поколения к жизни в новых условиях цифрового общества. В связи 
с этим участие в предметных олимпиадах как специфичная форма развития 
юной личности получает новое значение. 

В рамках системного подхода рассмотрим значение участия в предметных 
олимпиадах для творческого саморазвития обучающихся путем раскрытия 
следующих взаимосвязанных элементов. 

Первым важным элементом, определяющим роль предметных олимпиад, 
для творческого саморазвития обучающихся является ориентация на полу-
ченный результат. Победа в олимпиаде дает обучающемуся возможность са-
моутвердиться в обществе, в глазах своей социальной группы, получить 
внутреннее удовлетворение от полученного результата – некое «вознаграж-
дение» за труд и время, потраченное на подготовку к олимпиаде. Такая воз-
можность раздвигает границы для интеллектуальной самореализации 
и творческого саморазвития обучающихся. Для многих школьников такая 
победа может помочь им с выбором дальнейшей профессии или направления 
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деятельности, и самое главное, для старшеклассников она помогает с по-
ступлением в вуз.  

Современное российское общество остро нуждается в активных, целе-
устремленных, нестандартно мыслящих личностях, способных применять 
знания для решения задач высокого уровня сложности в условиях цейтнота 
и неопределенности. Развитию таких навыков и умений может способство-
вать участие обучающихся в различных предметных олимпиадах. В рамках 
подготовки к предметным олимпиадам обучающийся обрабатывает большое 
количество как описательной, так и аналитической информации, применяя 
для этого различные методики и научные подходы. 

По нашему мнению, одной из важных форм творческого саморазвития 
российских школьников может быть участие в предметной олимпиаде по 
обществознанию, поскольку предмет «Обществознание» является комплекс-
ной учебной дисциплиной. Обществознание включает в себя несколько 
учебных дисциплин: философия, право, логика, политология, социология, 
экономика, культурология. По каждому направлению обществознания ис-
пользуются, как правило, узкопредметные образовательные технологии 
с целью развития олимпиадных компетенций и творческого саморазвития 
обучающихся. 

Вторым, не менее важным элементом, определяющим значение участия 
обучающихся в предметных олимпиадах в контексте творческого саморазви-
тия, является рост уверенности обучающихся, преодоление ими своих пси-
хологических страхов и барьеров. Преодоление внутренних барьеров и по-
вышение стрессоустойчивости дает учащемуся возможность эмоционально-
го саморазвития, моделирования поведения во «взрослой» жизни. Предмет-
ная олимпиада помогает обучающемуся увидеть примеры применения зна-
ний в реальных или близких к реальным ситуациях, упражнениях и заданиях 
предметной олимпиады. В настоящее время компетенция «стрессоустойчи-
вость» является важной профессиональной компетенцией для большинства 
современных видов деятельности. 

Третьим элементом, определяющим значение участия в предметных 
олимпиадах для творческого саморазвития обучающихся, является личный 
труд обучающегося, который обусловлен длительным характером подготов-
ки к предметным олимпиадам. Получение высоких результатов в решении 
современных олимпиадных заданий невозможно без предварительной само-
стоятельной подготовки обучающихся. Безусловно, общее руководство в та-
кой подготовке ложится на наставников – школьных учителей, но основная 
трудоемкость участия в предметной олимпиаде, в подготовке к ней ложится 
на самого школьника. При этом следует заметить, что процесс развития тру-
долюбия обучающихся включает в себя развитие нескольких личностных 
компетенций, таких как: 1) управление временем – тайм-менеджмент; 2) вы-
бор целевых приоритетов в решении оперативных задач – достижение цели; 
3) аналитические способности, включая поиск, анализ и обобщение различ-
ных источников информации. 



397 

 

Четвертый элемент, определяющий роль участия в предметных олимпиа-
дах для творческого саморазвития обучающихся – это развитие проектных 
компетенций. В современных условиях цифрового образовательного про-
странства изменяется роль учебных проектов в творческом саморазвитии 
обучающихся. Проектная деятельность обучающихся остается важным эле-
ментом учебного процесса и, безусловно, в дальнейшем будет способство-
вать развитию навыков самостоятельной исследовательской деятельности 
учащейся молодежи [5, с. 406]. 

С учетом современных тенденций развития олимпиадного движения 
школьников предлагается следующий алгоритм в реализации образователь-
ной организацией творческого саморазвития обучающихся путем участия 
в предметных олимпиадах. Он состоит из 7 этапов: 1) информирование всех 
обучающихся о возможности участия в олимпиадном движении с целью вы-
явления потенциальных участников; 2) создание необходимых и достаточ-
ных условий для участия в олимпиадном движении всех желающих; 3) фор-
мирование проектных команд из обучающихся и наставников для подготов-
ки к конкретной предметной олимпиаде; 4) работа с проектными командами 
в течение 1-N лет с целью отбора наилучших участников; 5) участие ото-
бранных команд в предметных олимпиадах; 6) работа над ошибками – ана-
лиз полученных результатов с целью совершенствования подготовки 
к предметных олимпиадам; 7) постепенная ротация участников проектной 
команды с учетом различных факторов, в том числе и желания участников 
проектной команды. 

Подводя итоги вышесказанному, можно выделить некоторые тренды и па-
радоксы, которые стали отражением личного опыта участия в олимпиадном 
движении в качестве члена и председателя жюри по предметам общество-
знание и избирательное право. 

Первый парадокс связан с составом победителей регионального этапа 
предметных олимпиад. С одной стороны, для всех обучающихся предостав-
ляются широкие и равные права для участия в предметных олимпиадах. 
С другой стороны, высокие результаты на региональном этапе предметных 
олимпиад демонстрируют обучающиеся, как правило, ограниченного круга 
образовательных организаций. 

Вторым парадоксом, по нашему мнению, является эффект «ножниц» в мо-
тивации участников олимпиадного движения. Этот эффект означает следу-
ющее. С одной стороны, у обучающихся есть прямая мотивация для участия 
в предметных олимпиадах. Как минимум, это возможность увеличить знания, 
понятийный тезаурус по конкретному предмету. Как максимум, мотивация 
определяется возможностью поступления в престижный российский вуз. 
С другой стороны, для наставников – школьных педагогов существует систе-
ма материальной и нематериальной мотивации в случае подготовки призеров 
и победителей предметных олимпиад. С третьей стороны, не все разработчики 
олимпиадных заданий, члены жюри обладают высокой мотивацией к выпол-
нению ответственных функций, связанных с олимпиадным движением. Мате-
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риальное вознаграждение данных участников олимпиадного движения имеет 
нерыночный характер и не соответствует трудоемкости, эмоциональному 
напряжению и важности выполняемых ими функциональных задач. Немате-
риальное стимулирование членов жюри предметных олимпиад не имеет си-
стематической основы и носит декларативный характер. 

Третьим парадоксом можно назвать феномен «полиолимпиадности» или 
широты олимпиадных интересов некоторых обучающихся. Данный феномен 
означает то, что довольно часто встречаются участники предметных олим-
пиад, которые участвуют в нескольких предметных олимпиадах. С одной 
стороны, участие в различных предметных олимпиадах увеличивает воз-
можности творческого саморазвития молодой личности, расширяет его ин-
теллектуальный кругозор. С другой стороны, подготовка к нескольким 
предметным олимпиадам требует от обучающего значительного времени, 
усилий, терпения, умения распределять личные ресурсы для участия в раз-
личных проектах и программах подготовки к предметным олимпиадам и, 
самое главное, отменного здоровья. 

Четвертым парадоксом можно назвать слабые информационные коммуни-
кации между профильными министерствами, ведомствами и олимпиадным 
движением школьников. Хотя кажется очевидным, что в подготовке актив-
ных высококвалифицированных специалистов, необходимых современному 
обществу, должны быть заинтересованы не только школы и высшие учебные 
заведения, но и региональные органы власти и управления, отвечающие 
за стратегические аспекты развития отраслей и сфер деятельности. 

В заключении следует еще раз отметить важность олимпиадного движе-
ния школьников. Участие обучающихся в предметных олимпиадах создает 
уникальные широкие возможности для творческого саморазвития обучаю-
щихся путем реализации разнообразных творческих проектов, прямо или 
косвенно касающихся олимпиадного движения школьников.  

Олимпиадное движение школьников остается важным элементом учебно-
го и воспитательного процесса. Но роль олимпиадного движения школьни-
ков в динамических современных условиях меняется. Обществу требуется 
высокоинтеллектуальная, творческая личность, способная социализировать-
ся и успешно применять свои знания в постоянно обновляющихся социаль-
но-экономических условиях жизни [3, c.16]. Таким образом, система целей 
олимпиадного движения школьников должна соответствовать системе стра-
тегических целей развития современного российского общества.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особым значением курса «Русский 

язык» в процессе подготовки студентов к самостоятельной познавательной и профессио-
нальной деятельности. Описан опыт работы по формированию навыков работы с текста-
ми научного стиля речи на занятиях по русскому языку. 

Ключевые слова: русский язык, универсальные учебные действия, научный стиль ре-
чи, анализ текста.  

Abstract 
This paper deals with issues related to the particular importance of the course «Russian Lan-

guage» through the process of preparing students for independent cognitive and professional 
activities. The article describes the experience of developing skills of working with scientific 
texts in Russian language classes. 

Keywords: Russian language, universal educational actions, scientific style of speech, text 
analysis. 

 
Современный уровень развития общества, быстро изменяющаяся ситуация 

в сфере профессиональной занятости и трудовых процессов, рост значимо-
сти делового общения требуют от современного специалиста постоянного 
личностного и профессионального развития. Это предполагает, что одной из 
важных задач среднего профессионального образования является формиро-



400 

 

вание у обучающихся установки на процесс непрерывного образования 
и самообразования. В связи с этим общеобразовательная подготовка уча-
щихся в заведениях СПО требует к себе особого внимания. Ведь именно 
предметы общеобразовательного цикла способствуют созданию у студентов 
взаимосвязанных представлений о реальном мире и служат фундаментом 
для усвоения основ предметов специального и профессионального модулей.  

Процесс преподавания общеобразовательных дисциплин открывает также 
широкие возможности формирования у студентов универсальных учебных 
действий – обобщенных способов действия, позволяющих самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая само-
стоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.  

Особую роль в формировании умения учиться играют занятия по русско-
му языку, поскольку язык является не только объектом изучения, но и сред-
ством получения знаний. Любая информация всегда оформляется и предает-
ся средствами языка, и ее восприятие и освоение невозможны без опреде-
ленного уровня владения языком. Поэтому разного вида работы с текстами 
на занятиях по русскому языку вносят значительный вклад в становление 
общеучебных навыков.  

Курс русского языка в учебных заведениях СПО имеет повторительно-
обобщающий характер. Весь материал по предмету дается учащимся в рам-
ках основного общего образования (9 классов средней общеобразовательной 
школы). Однако, как показывает опыт работы с выпускниками 9-х классов, 
знания по русскому языку и умения их применять на практике у многих из 
них находятся на низком уровне. Между тем специфика учебы в заведении 
СПО (изучение специальных предметов, знакомство с новой терминологией, 
чтение специальной литературы) требует постоянного совершенствования 
языковых навыков.  

Ограниченное количество часов, отводимых на русский язык, обязывает 
преподавателя сосредоточить внимание на таком материале, который имеет 
хорошо выраженную практическую направленность. При этом в центре вни-
мания должны быть вопросы повышения культуры речи обучающихся, 
дальнейшее овладение разными стилями речи, повторение ранее изученного 
с целью устранения пробелов в знаниях и навыках студентов. Работу в ука-
занных направлениях необходимо проводить комплексно.  

Занятия по русскому языку в учебных заведениях СПО, на наш взгляд, це-
лесообразно строить на основе сопоставления связных текстов различных 
типов и стилей речи. Это позволит учащимся увидеть закономерности ис-
пользования определенных грамматических категорий и форм в разных сти-
лях, увидеть специфику употребления тех или иных синтаксических кон-
струкций, лексических единиц. Предпочтение следует отдавать работе над 
научными текстами (точнее: научно-популярным, научно-учебным) с после-
дующим составлением собственных текстов. Планомерная работа над науч-
ным стилем речи способствует не только повышению уровня грамотности 
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учащихся, но их подготовке к восприятию учебных текстов по специальным 
предметам.  

Приведем пример учебных заданий, использование которых дает положи-
тельные результаты в нашей практике.  

Учащимся предлагается для анализа небольшой текст на общенаучную 
тему. Например, текст, посвященный планете Земля, под названием «Кос-
мический корабль по имени «Земля».  Работа над текстом включает три 
этапа. Проходя через эти этапы, студенты учатся отделять главную ин-
формацию от второстепенной, переводить сообщение автора на «язык» 
собственных мыслей. 

Первый – до чтения текста. Он предполагает анализ заголовка. Просим 
найти в заглавии знакомые и новые понятия, предположить, о чем пойдет 
речь в статье.  

Второй этап – непосредственное чтение текста. Студентам рекомендован 
следующий алгоритм действий:  

– Найдите неясные слова, новые термины и определите их значения по 
словарю; 

– Выделите ключевые слова (слова, несущие основную смысловую 
нагрузку) в каждом абзаце текста.  

-– Составьте словосочетания или предложения, которые состоят из ключе-
вых слов и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных 
слов. Эти смысловые ряды помогают понять истинное содержание абзаца. 
Они представляют собой сжатое содержание абзаца. 

– Определите с опорой на ключевые слова и смысловые ряды основное 
значение текста. Выразите одним предложением его тему (о чем этот текст). 
Сформулируйте проблему (какой вопрос, по этой теме рассматривает автор). 
Определите идею автора (к каким выводам приходит автор). 

Третий этап – после чтения текста. Нужно составить план текста и пере-
сказать его. Сформулировать вопросы к тексту и дать на них развернутый 
ответ. 

На основе этого же текста организуется работа по грамматике и орфогра-
фии. Так, учащимся предлагается выполнить синтаксический разбор пред-
ложений, объяснить постановку знаков препинания, найти слова, соответ-
ствующие определенным орфограмма, или объяснить написание слов. 

Анализ предложенного текста может послужить для организации после-
дующей работы по развитию речи учащихся. С этой целью дается задание 
составить небольшой научно-популярный текст о любой планете Солнечной 
системы, используя информацию из учебной и справочной литературы, ре-
сурсов Интернета. Подобные задания позволяют расширить студентам не 
только знания по стилистике и структуре текста, но и общий кругозор.   
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Аннотация 
В статье представлен анализ барьеров исследовательской деятельности для обучаю-

щихся и учителей. Приведены эмпирические данные по выделению барьеров, получен-
ные в ходе анкетирования участников исследовательской деятельности по биологии. Об-
суждается возможность минимизации трудностей для повышения результативности 
научного поиска.  
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Abstract 
The article presents an analysis of the barriers to research activities for students and teachers. 

Empirical data on the identification of barriers obtained in the course of a survey of participants 
in research activities in biology are presented. The possibility of minimizing difficulties to im-
prove the effectiveness of scientific research is discussed. 

Keywords: research activity, students, teachers, barriers to research activity.  
 
На сегодняшний день в условиях современных требований  к организации 

образовательного процесса в школе возрастает роль исследовательского по-
иска обучающихся. Исследовательская деятельность направлена на приме-
нение теоретических знаний на практике, на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся. Необходимость рассмотрения проблемы 
барьеров в исследовательской деятельности обусловлена существованием 
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противоречий между высокой потребностью активного участия школьников 
в ней (участие в конференции, публикации статей, научные исследования 
при руководстве учителя биологии, элективные курсы, экскурсии во вне-
урочное время и др.) и сложностью осуществления научно-
исследовательского поиска под руководством учителя-предметника. Невоз-
можность преодоления возникающих трудностей может снизить мотивацию 
и творческую активность школьников, что приводит и вовсе к потере инте-
реса к этой деятельности. Это вызвало большой интерес к выявлению суще-
ствующих барьеров, препятствующих продуктивным научным исследовани-
ям по биологии.  

Следует отметить, что на возникновение барьеров в ходе научно-
исследовательской деятельности ученые смотрят по-разному, одни считают, 
что это отрицательно влияет на эффективность работы, другие указывают на 
то, что возникновение определенных трудностей, наоборот, мотивирует дви-
гаться дальше. Считают, что для каждого научного поиска характерно воз-
никновение особенного познавательного барьера, и что этот процесс должен 
идти через преодоление возникающих трудностей [2]. Современные авторы 
отмечают, что преодоление этих трудностей развивает у ученика исследова-
тельские способности, а неудача поспособствует потере интереса [1]. 

Несомненно, что в преодолении трудностей обучающихся в исследова-
тельской работе, в первую очередь, может помочь учитель-руководитель. 
Интерес школьного учителя к своему предмету является одним из главных 
факторов его успешной педагогической деятельности. Если учитель сам 
углубленно интересуется научными исследованиями, проявляет профессио-
нальную активность в этой области, то это, безусловно, положительно ска-
зывается и на исследовательской деятельности школьников. По данным спе-
циальных исследований компетентность учителя является одним из важ-
нейших факторов его авторитета для школьников [3]. 

Одним из распространенных барьеров в привлечении школьников к ис-
следовательской деятельности  является отсутствие мотивации. Исследова-
ния показали, что учащихся привлекают такие идеи, которые касаются их 
когнитивных (познавательных) и аффективных потребностей [5]. Учителя 
должны учитывать интересы учеников в качестве источника привлечения 
и мотивации на высокий уровень успеваемости [6]. Положительный научный 
опыт в раннем детстве помогает детям развивать свои научно-
исследовательские компетенции и формировать положительное отношение 
к науке, тем самым это влечет за собой устранение возникновения в после-
дующем определенных барьеров [4]. 

Проанализировав литературу отечественных и зарубежных ученых, можно 
отметить, что проблема возникновения барьеров на определенных этапах ис-
следовательской деятельности действительно существует и требует решения. 
Именно поэтому проведение исследования по данной тематике имеет важное 
значение. Практическая значимость данного исследования заключается 
в том, что выделение конкретных барьеров, значимых для обучающихся 
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и учителей, будет учитываться при разработке рекомендаций по осуществ-
лению исследовательской деятельности.  Кроме того, результаты нашего ис-
следования могут быть применимы при  углубленном изучении данной про-
блемы или при сравнительном анализе количественных показателей.  

Целью работы является выявление барьеров учащихся и учителей в вы-
полнении исследовательской деятельности по биологии.  

В основе исследования как ведущий метод был выбран метод анкетирова-
ния, позволяющий собрать первичную информацию о существующих барье-
рах в исследовательской деятельности по биологии. В опросе приняли уча-
стие 65 учителей биологии из разных школ, также 70 обучающихся. Были 
составлены Google-опросники  для учителей и отдельно для обучающихся.  

На вопрос «Какие виды исследовательских работ Вы используете на уро-
ках биологии?» большинство учителей выбрали ответ «реферативные (твор-
ческие) работы с освещением какой-либо темы» (33,6%), 28,8% проголосо-
вали за экспериментально–творческие работы (выполнение эксперимента, 
описанного в науке и имеющий уже известный результат), 25,1% учителей 
биологии используют на своих уроках натуралистические и описательные 
работы (наблюдение и описание какого-либо явления, возможно выявление 
научной новизны), и только 12,2 % опрошенных проводят тематические 
квест-игры, в которых ученики показывают свои исследовательские умения. 

На второй вопрос «Что мешает Вам заниматься с учащимися исследова-
тельской деятельностью?» учителя ответили следующим образом: 49,4% бо-
ятся того, что ученики не справятся с заданием, 30,5% – не знают сам про-
цесс работы, 10,7% – нет желания заниматься с учащимися исследователь-
ской деятельностью, 9,2%- не видят препятствий. 

На третий вопрос «С какими трудностями Вы  сталкиваетесь при органи-
зации исследовательской деятельности?» большинство опрошенных учите-
лей ответили, что большая учебная загруженность учащихся является барье-
ром при организации исследовательской деятельности (35,3%), 24,8% учите-
лей считают, что ученики преувеличивают сложность исследовательской де-
ятельности, для 23,2% отсутствие свободного времени является барьером 
при организации исследовательской деятельности и 16,5% проголосовали за 
нехватку знаний по организации исследовательской деятельности, недоста-
ток методической деятельности, научной, психолого-педагогической литера-
туры по подготовке и проведению исследовательской деятельности.  

И на последний вопрос анкеты «Участвуете ли Вы сами в исследователь-
ской деятельности?» все учителя единогласно ответили «Да». 

В ходе проведения исследования мы выяснили, что основными барьерами 
для учителей в исследовательской деятельности по биологии являются бо-
язнь того, что ученики не справятся с заданием; большая учебная загружен-
ность учащихся; преувеличение сложности исследовательской деятельности. 
Тем не менее, учителя используют на своих уроках исследовательские рабо-
ты. Среди исследовательских заданий: реферативные (творческие работы 
с освещением какой-либо темы); экспериментально-творческие работы (вы-
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полнение эксперимента, описанного в науке и имеющего уже известный ре-
зультат); натуралистические и описательные работы (наблюдение и описа-
ние какого-либо явления, возможно выявление научной новизны); тематиче-
ские квест-игры. Зачастую учителя и сами принимают участие в исследова-
тельской деятельности. Педагоги признают, что в современной образова-
тельной среде исследовательская деятельность является одним из направле-
ний развития творческой личности учащегося. 

На первый вопрос для учащихся «Участвовали ли вы когда-либо в (район-
ных/республиканских/всероссийских/международных) исследовательских 
конференциях?» большинство ответили, что они   принимали участие в кон-
ференциях (82,8%), но среди опрошенных школьников есть те, кто не при-
нимал участие в исследовательских конференциях (10%), некоторые боятся 
публичных выступлений (52,8%). 

На второй вопрос большинство школьников ответили, что испытывали 
трудности из-за большой учебной нагрузки  (72,8%), сложности выбора и 
формулировки темы исследования (14,2%), как сложности отмечены недо-
статочное овладение методами исследовательской деятельности (7,14%),  от-
сутствие поддержки со стороны руководителя (5,7%). 

Для учеников основными барьерами в исследовательской деятельности 
выделились следующие: большая учебная нагрузка, отсутствие недостаточ-
ного количества знаний о методах исследовательской деятельности; выбор и 
формулировка темы исследования, боязнь публичных выступлений. Несмот-
ря на эти возникающие трудности, большинство опрошенных продолжает 
участвовать в исследовательской деятельности.  

Таким образом, в процессе осуществления исследовательской деятельно-
сти следует обратить внимание на барьеры и препятствия, преодоление ко-
торых обеспечит высокий уровень результатов. 
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Аннотация 
В статье приводятся теоретическое обоснование и экспериментальная проверка 

педагогических условий, обеспечивающих эффективную профилактику эмоционального 
выгорания у учителей средствами арт-терапии. Научная новизна заключается 
в выявлении и обосновании педагогических условий для профилактики эмоционального 
выгорания учителей средствами арт-терапии, которые нашли отражение в разработанной 
программе «Гармония».  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, арт-терапия, эмоциональное истощение, 
стресс. 

Abstract 
The purpose of the article is to theoretically substantiate and experimentally test pedagogical 

conditions that provide effective prevention of emotional burnout in teachers by means of art 
therapy. Scientific novelty lies in the identification and substantiation of pedagogical conditions 
for the prevention of emotional burnout of teachers by means of art therapy, which are reflected 
in the developed program «Harmony». 

Keywords: emotional burnout, art therapy, emotional exhaustion, stress. 
 
Ускоренный темп современной жизни, агрессивная информационная сре-

да, существующие социальные угрозы, – все это оказывает негативное влия-
ние на психическое и физическое состояние современного преподавателя. 
Наука и практика свидетельствует о том, что многие преподаватели в про-
цессе своей деятельности ощущают проблемы со здоровьем, которые возни-
кают на фоне стресса. Именно благодаря этому стрессу преподавателю все 
сложнее находить общий язык с детьми и коллегами, трудно контролировать 
свои эмоции, и понимать чувства других людей.  Важно отметить и то, что 
от эмоционального состояния преподавателя и зависит его профессиональ-
ное благополучие. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это  долго-
временная стрессовая реакция, или  синдром, возникающий вследствие про-
должительных профессиональных стрессов. СЭВ представляет собой про-
цесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энер-
гии, проявляющийся в симптомах  эмоционального, умственного истощения, 
физического утомления, личностной отстраненности и снижения удовлетво-
рения исполнением работы. 
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В отечественной науке модель «синдрома эмоционального выгорания» 
представил В.В. Бойко, который в своих исследованиях выделил три фазы 
его развития: 1) нервное напряжение (тревога); 2) фаза резистентности; 
3) фаза истощения.  

Необходимо учитывать и тот факт, что к проблеме выгорания проявляли 
интерес психологи не только за рубежом, но и в отечественной науке, 
в странах СНГ (Н.И Водопьянова [2], Л.М. Митина[5], W.S. Pain [6] и др.).  

Несмотря на большое количество эмпирических исследований по данной 
проблематике, наблюдаются два ведущих фактора, которые изучаются в ис-
следованиях эмоционального выгорания – это такие факторы как: личност-
ные и организационные. Личностный фактор характеризуется тем, что чело-
веку присущи такие качества, как: тревожность, эмоциональная чувстви-
тельность, нейротизм, экстраверсия, актуализация характера и др. А среди 
организационных: неуправляемость детьми, недостаток поддержки от коллег 
и администрацией, перегрузка, низкая зарплата и конфликт ролей.   

Цель исследования: определить уровень эмоционального выгорания 
преподавателей «Апастовского аграрного колледжа» в процессе профес-
сиональной деятельности. В исследовании приняло участие 27 учителей 
из МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа имени Евге-
ния Геннадиевича Тутаева Кайбицкого муниципального района» Респуб-
лики Татарстан.  

Как показывает практика учителя, очень часто оказываются неготовыми 
к изменениям собственных личностных состояний, что приводит к эмоцио-
нальному выгоранию. Именно «эмоциональное выгорание» может привести 
к глубоким психологическим переживаниям, «эмоциональному истоще-
нию», появлению психосоматических нарушений, отрицательно сказываю-
щихся как на личности, так и на эффективность в их профессиональной  дея-
тельности. Ведь именно эмоциональное выгорание преподавателя влияет на 
уровень мотивации личности.  

В связи с этим, мы выдвинули следующую проблему: «Каковы психолого-
педагогические условия профилактики  эмоционального выгорания у препо-
давателей». Ведь именно условия являются тем связующим звеном, которые 
помогут оптимальному преодолению и препятствуют возникновению эмо-
ционального выгорания. Изучив и проанализировав литературу по проблеме 
выгорания в трудах отечественных и зарубежных ученых В.В. Бойко[1], 
В.Е. Орел [5], Н.В. Кузьмина [3] и мн.др., можно сделать вывод, что для 
наиболее эффективных результатов в процессе профилактики нужно созда-
вать специализированные условия. 

Поэтому мы определили, что для успешной профилактики эмоционально-
го выгорания у учителей необходимы следующие психолого-педагогические 
условия, а именно такие как:  

1. Качественная и своевременная диагностика учителей для определения 
степени продолжительного воздействия стрессов в профессиональной дея-
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тельности, проявление эмоциональном и интеллектуальном истощения, фи-
зическом утомлении. 

2. Учет особенностей эмоционального выгорания у учителей в процессе 
профилактической работы. 

3. Реализация развивающей программы по снижению эмоционального вы-
горания у учителей «Гармония» через оптимальные взаимодействия тради-
ционных и инновационных форм и методов педагогического взаимодей-
ствия.   

Итак,  подробнее разберём психолого-педагогические условия в рамках 
нашего исследования.  

В исследовании использовалась следующая методика: «Диагностика эмо-
ционального выгорания» В.В. Бойко, а также для обработки данных были 
использованные качественные и количественные методы. В ходе исследова-
ния было выявлено, что учителя в экспериментальной и контрольной груп-
пах,  имеют выраженность эмоционального выгорания, соответствующую 
стадии формирования (Рис. 1). Согласно гистограмме, в ЭГ выявлено сред-
нее значение 135,92 баллов, в КГ – 148,4 баллов.  

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма выраженности эмоционального выгорания в КГ и ЭГ  
(констатирующий этап) 

 
Как мы уже определи выше, что после проведения диагностики  по выяв-

лению эмоционального выгорания, нам следует предпринять действия для 
уменьшения профессиональных стрессов, а, следовательно, необходимо учи-
тывать  и особенности выгорания преподавателей.  После завершения этапа  

диагностирования, мы приступаем к осуществлению второго психолого-
педагогического условия, который трактуется таким образом – «Учитывать 
особенности эмоционального выгорания у преподавателей в процессе про-
филактической работы».  

Эмоциональное выгорание в педагогической профессии обусловлено ря-
дом причин: 

1) монотонность работы (периодичность проверка тетрадей, поведение 
одних и тех тем в течение нескольких лет и мн.др); 

2) вкладывание в работу больших личных ресурсов при недостаточности 
признания и положительной оценки со стороны администрации школы; 

3) строгая регламентация рабочего времени работы; 
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4) работа с «немотивированными» детьми, с детьми «группы риска», 
постоянными усилиями помочь им, и неощутимость результатов 
проведенной работы; 

5) напряженность и возникновение частых конфликтов в профессиональной 
среде; 

6) нехватка условий для самовыражения личности на работе; 
7) неразрешенные личностные конфликты. 
9) труд учителя отличается низким уровнем социальной защищенности; 
10) низкая оплата труда. 
Следующим психолого-педагогическим условием является реализация 

развивающей программы «Гармония» по снижению эмоционального выго-
рания у преподавателей. Цель программы «Гармония»: формирование само-
сознания педагогов и развитие навыков саморегуляции. Для достижения 
данной цели были определены следующие задачи: 

1. Снизить психо-эмоциональное напряжение у педагогов через специ-
альные психологические занятия; 

2. Раскрыть индивидуально-личностные особенности педагогов, типы 
реагирования в процессе тренинговых упражнений; 

3. Обучить педагогов способам саморегуляции, профилактике и преодо-
лению эмоциональной напряженности. 

Продолжительность: 18 занятий в течение четырех месяцев. Каждое заня-
тие рассчитано на 1.5 часа. 

Данная программа профилактики состоит из следующий блоков. 
1 блок «Кто Я» направлен на фокусирование собственной личности, на 

своих представлениях о  самом себе. Оптимизация отношения к себе – 1 за-
нятие. 

2 блок  «Я действительно такой?» направлен переосмыслений о себе на 
основе обратной связи, анализа.- 3 занятия 

3 блок «Мое поведение» направлен на осознание собственных поведенче-
ских стереотипов. Формирование духа исследования, готовность экспери-
ментировать, находить новые способы поведения – 3 занятия. 

4 блок «Что я чувствую?» направлен на фокусирования внимание на своих 
чувства, а также на  обучение эффективным способам снятие внутреннего 
напряжения, приемом саморегулации – 5 занятий. 

5 блок «Что я хочу – буду – могу?» направлен на осознания своих реаль-
ных и желаемых качеств. Сопоставление «Я – идеального» и «Я – реально-
го». Визуализация цели. Планирование действий – 4 занятий. 

6 блок «Что у меня есть, чтобы достичь своей цели?»  направлен на осо-
знание личностных ресурсов для реализации профессиональных и жизнен-
ных планов- 2 занятия. 

После завершения программы в рамках нашего исследования мы вновь 
провели диагностику выраженности эмоционального выгорания на кон-
трольном этапе, которая выглядит следующим образом (Рис. 2) . 
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Рис. 2. Гистограмма выраженности эмоционального выгорания в КГ и ЭГ 
 (контрольный этап) 

 
Анализ контрольного этапа исследования позволил выделить следующее:  

до проведения профилактической работы у учителей ЭГ выраженность эмо-
ционального выгорания был 135,9 баллов, а после эксперимента – 111,3 бал-
ла. В связи с этим, можно сказать, что программа показала свою эффектив-
ность в профилактике эмоционального выгорания (снижение тревожности, 
проработка эмоциональных состояний как ответа на психотравмирующие 
ситуации, формирование эмоциональной устойчивости, адаптивной реакции 
на факторы внешнего и внутреннего характера, адаптивных приемов психо-
логической защиты и эмоциональной устойчивости для состояния нервной 
системы).  

Программа «Гармония» получила положительные отзывы педагогов, при-
нимавших участие в данной программе. Наблюдаются позитивные измене-
ния в эмоциональном самочувствии педагогов в процессе профессиональной 
деятельности, взаимоотношениях педагогов с администрацией и между со-
бой. Все вышеназванные изменения не могут не сказаться позитивно 
на профессиональном развитии педагога. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием современного об-

щества и стремительным распространением новых информационных и телекоммуника-
ционных технологий, которые позволяют создавать математические модели практически 
любых реальных процессов и явлений. На основе данных моделей в настоящее время ак-
тивно создаются системы дистанционного обучения студентов и обучающихся общеобра-
зовательных школ без применения специализированного лабораторного оборудования. 
Авторы разработали комплекс виртуальных лабораторных работ по разделу «Волновая 
оптика» на основе программного обеспечения, обладающего гибкостью структуры, 
с удобной возможностью в дальнейшем изменять и дополнять ее, а также уделять особое 
внимание  проверке знаний формул и процессов, сопровождающих физические явления. 
Данный комплекс предлагается использовать как лабораторные работы при проведении 
практических занятий, а также как демонстрацию физических явлений при объяснении 
новой темы. 

Ключевые слова: виртуальные лабораторные работы, дистанционная форма 
обучения, волновая оптика. 

Abstract 
This article discusses issues related to the development of modern society and the rapid 

spread of new information and telecommunication technologies, which make it possible to cre-
ate mathematical models of almost any real processes and phenomena. On the basis of these 
models, distance learning systems for students and students of general education schools are 
currently being actively created without the use of specialized laboratory equipment. The au-
thors have developed a set of virtual laboratory works on the «Wave optics» section based on 
software that has flexibility in structure, with a convenient opportunity to change and supple-
ment it in the future, as well as pay special attention to checking the knowledge of formulas and 
processes accompanying physical phenomena. This complex is proposed to be used as laborato-
ry work during practical exercises, as well as a demonstration of physical phenomena when ex-
plaining a new topic.  

Keywords: Virtual laboratory work, distance learning, wave optics. 
 
В современном учебном процессе активно применяются информационные 

технологии, позволяющие сделать процесс обучения доступным для всех 
форм обучения. Одним из главных направлений информатизации в учебном 
процессе является распространение различных электронных видов и форм 
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обучения [1, с.346]. Все более востребованным способом получения новых 
знаний в мире становится e-learning (сокращение от electronic learning) – си-
стема электронного обучения, главной чертой которой является максималь-
ная ориентация на учет потребностей пользователей [1, с.347]. В качестве 
аналогов или вариантов e-learning в России принято применять такие поня-
тия, как дистанционное обучение, открытое дистанционное обучение, обу-
чение с применением компьютеров, сетевое обучение, виртуальное обучение 
и т.д. С развитием компьютерных технологий обучения все больше дискути-
руется вопрос о необходимости создания виртуальных лабораторных работ и 
частичном или полном переводе практикумов из лабораторий в компьютер-
ные классы [4, с.40; 5, с.16]. При этом на наш взгляд, виртуальные работы не 
могут полностью заменить работу в учебной лаборатории с реальными при-
борами. Их применение оправдано для дистанционных форм обучения, ко-
гда учащиеся находится на расстоянии от лабораторной базы. В работе [2] 
подробно рассмотрены преимущества и недостатки внедрения виртуальных 
лабораторных практикумов в учебный процесс инженерных специальностей. 
Авторами отмечается, что «в практику нужно вводить виртуальные работы, 
не заменяя реальные, а лишь дополняя их. Внедрение информационных тех-
нологий в образовательный процесс оправдано, если имеются дополнитель-
ные преимущества по сравнению с традиционными формами обучения». 
Необходимо отметить, что важным моментом в учебном процессе является 
эффективность обратной связи студента и преподавателя. В лабораторном 
практикуме, эта связь осуществляется в виде составления и защиты учащим-
ся отчета о лабораторной работе. 

Действительно, лабораторный практикум, задачей которого является фор-
мирование у обучающихся практических навыков работы с оборудованием, 
получения и обработки экспериментальных данных, умений планировать 
эксперимент, анализировать и сопоставлять полученные результаты с лите-
ратурными данными, является основной частью изучения физики. Но в со-
временных условиях приходится работать не только в offline, а и в online ре-
жиме. А для проведения лабораторных работ в условиях дистанционного 
обучения, необходимы хорошо разработанные комплексы виртуальных ла-
бораторных работ.  

А современное общество использованию виртуальных лабораторных ра-
бот диктует свои определенные требования к алгоритму их построения: ло-
гичность компоновки материала, методически грамотное его изложение, ра-
зумное использование анимационных средств, доступность справочных дан-
ных, позволяющих расширить возможности студента при объяснении ре-
зультатов и ответах на поставленные вопросы [3, с.14]. Таким образом, каж-
дая лабораторная работа должна иметь свои особенности, но цикл работ, 
сгруппированных по определенным разделам, должен быть представлен как 
единое целое в соответствии с вышеперечисленными требованиями. Именно, 
такой комплекс лабораторных работ мы и разработали для обучающихся 
средних общеобразовательных школ и для студентов естественно-научного 
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профиля. На наш взгляд, разработанный нами комплекс виртуальных лабо-
раторных работ по разделу «Волновая оптика», соответствует всем требова-
ниям, которые диктует современное общество. 

Внешний вид комплекса виртуальных экспериментов по разделу 
«Волновая оптика», который на настоящий момент содержит четыре 
эксперимента, представлен на рисунке 1. На данном комплексе мы можем 
продемонстрировать такие явления как интерференцию света, дифракцию 
света и т.д. 

 
 

Рис. 1. Внешний вид комплекса демонстрационных экспериментов по разделу  
«Волновая оптика» 

 
Использование мультимедийных средств позволяет ввести элементы 

научного исследования в лабораторную работу. Например, при выполнении 
виртуальной работы по разделу физики «Оптика и волны» на тему «Интер-
ференция света» обучающиеся видят внешний вид явления интерференции 
света на эксперименте кольца Ньютона (рис.2). В программу заложена воз-
можность изучения интерференции, как в отраженном свете, так и проходя-
щем свете. При этом при выполнении лабораторной работы они могут ме-
нять такие параметры, как радиус кривизны линзы, длину волны падающего 
света и т.д., представленные на экране и при этом наблюдать, как будут ме-
няться радиусы колец, их толщина, цвет. 

 

 
 

Рис. 2. Демонстрация интерференции света на опыте кольца Ньютона  
в отраженном белом свете 
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А на рисунке 3 представлено явление дифракции света. В данном ком-

плексе представлено данное явление в виде дифракции света на отверстии, 
дифракция света на круглом препятствии (дифракция Френеля), а также ди-
фракция на дифракционной решетке (дифракция Фраунгофера). 

 

 
 

Рис. 3. Демонстрация дифракции света на опыте дифракция на отверстии  
(дифракция Френеля) 

 
Таким образом, современные мультимедийные технологии позволяют ре-

ализовывать любые формы экспериментальной деятельности, открывают 
широкие перспективы в создании оригинальных, а порой и принципиально 
новых работ физического практикума. Полагаем, что разработанный нами 
цикл лабораторных работ по физике для обучающихся средних общеобразо-
вательных школ и студентов высших учебных заведений, является совре-
менным инновационным воплощением компьютеризированных пособий но-
вого поколения. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме использования активных методов в обучении бу-

дущих педагогов второму иностранному языку. В статье авторы особое внимание уделя-
ют таким активным методам обучения, как метод проектов и метод проблемного обуче-
ния, игра. Рассматриваются преимущества использования этих активных методов обуче-
ния на занятиях по второму иностранному языку в педагогическом вузе.   

Ключевые слова: активные методы обучения, обучение второму иностранному языку, 
оптимизация учебного процесса, проектное обучение, проблемное обучение, игра. 

Abstract 
This article is devoted to the problem of using active methods in teaching future teachers a 

second foreign language. In the article, the authors pay special attention to such active teaching 
methods as the project method and the method of problem learning, games. Advantages of using 
these active teaching methods in the classes of second foreign language at the pedagogical uni-
versity are considered. 

Keywords: active teaching methods, teaching second foreign language, optimization of the 
educational process, project-based teaching, problem-based learning, game. 

 
В условиях обновления содержания образования и появления новых Фе-

деральных государственных образовательных стандартов высшего образова-
ния все большую актуальность приобретает проблема оптимизации процесса 
профессиональной подготовки будущих педагогов иностранного языка. 
Наиболее остро данная проблема встает при обучении студентов второму 
иностранному языку, поскольку его изучение, с одной стороны, вызывает 
определенные трудности у обучающихся и в то же время должно быть орга-
низовано для них с учетом принципов доступности и посильности. 

Выведение студентов на позицию активных, способных к самообразова-
нию субъектов образовательного процесса требует от преподавателей выс-
шей школы внедрения и использования методов обучения, способствующих 
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созданию психологически комфортной и безопасной образовательной среды, 
которая позволяет создать творческую обстановку на занятиях, развивать 
атмосферу сотрудничества и активной совместной деятельности обучаю-
щихся. Реализация принципа активности в обучении студентов сегодня вы-
ходит на первый план в педагогике высшей школы, поскольку обучение 
и развитие носят деятельностный характер и от качества учения как актив-
ной и целенаправленной деятельности студентов зависит конечный резуль-
тат профессиональной подготовки выпускников. 

Традиционные методы обучения имеют недостаток, который проявляется 
в односторонней связи между источником информации и обучаемым. Доля 
усвоения теоретического материала, излагаемого таким образом, недоста-
точно высока, а применение полученных знаний на практике сопровождает-
ся проблемами, обусловленными отсутствием такого навыка, как способ-
ность действовать, доведенная до автоматизма. Следует также отметить, что 
«иностранный язык по своей структуре является межпредметным и деятель-
ностным», что «позволяет в процесс коммуникации включать разнообраз-
ную содержательную тематику» [3, с. 64]. Этим обусловливается необходи-
мость разработки и использования новых методов профессиональной подго-
товки будущих учителей, которые направлены на существенное повышение 
уровня владения иностранным языком и мотивации учебной деятельности 
студентов, которая, как известно, «оказывается не привнесённой в обучение 
извне, не навязанной ему, а является прямым порождением самого метода 
обучения» [6, с. 75]. Мы полагаем, что этим требованиям в полной мере от-
вечают активные методы обучения, суть которых сводится к реализации 
субъект-субъектных отношений студента и преподавателя, а также заключа-
ется в направленности на развитие познавательного интереса обучающихся к 
изучению иностранного языка, который «выступает как интегральное обра-
зование, побуждающее личность к активному поиску преобразования дей-
ствительности посредством деятельности» [2, с. 54]. 

Как уже было отмечено нами, при использовании активных методов обу-
чения меняется роль обучающегося – он превращается в активный субъект 
образовательного процесса, что дает возможность формирования активной 
личности, обладающей всеми необходимыми навыками и качествами совре-
менного успешного человека. Активное обучение представляет собой такую 
организацию и ведение учебного процесса, которая направлена на активиза-
цию учебно-познавательной деятельности студентов посредством комплекс-
ного использования как сугубо дидактических, так и организационно-
управленческих средств, которая происходит как посредством совершен-
ствования форм и методов обучения, так и посредством совершенствования 
организации и управления учебным процессом в целом. 

Применение активных методов обучения обеспечивает переход от инфор-
мационно-объяснительного к деятельностно-развивающему обучению, кото-
рое предусматривает замену монологических методов предъявления учебной 
информации диалоговыми формами общения преподавателей со студентами 
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и обучающихся между собой. Это, безусловно, положительно сказывается на 
повышении качества знаний будущих выпускников педагогического вуза. 
Среди активных методов обучения можно выделить использование игр и иг-
ровых ситуаций, введение элементов проблемного обучения в содержание 
занятий, метод проектов. 

Для педагогики общеизвестным фактом является то, что особенно эф-
фективно обучающимися запоминается то, что является нестандартным, 
ярким. Активные методы обучения позволяют подать традиционный тео-
ретический материал в интересной, более наглядной и доступной форме. 
Активные методы обучения как современные образовательные технологии 
позволяют подготовить выпускника вуза, обладающего необходимым 
набором компетенций, позволяющих ему осуществлять эффективную дея-
тельность в профессии, уметь быстро ориентироваться в новых, быстро 
изменяющихся условиях, находить и принимать оптимальные решения не-
тривиальных задач. 

Активные методы обучения предлагают преподавателю высшей школы 
достаточно разнообразный инструментарий, который может быть использо-
ван на занятиях по иностранному языку. Одним из активных методов обуче-
ния иностранному языку является метод проектов, в основе которого лежит 
развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном простран-
стве, развитие критического и творческого мышления обучающихся. Это со-
вокупность приемов, операций овладения определенной областью практиче-
ского или теоретического знания, той или иной деятельности, способ орга-
низации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, 
то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели через де-
тальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реаль-
ным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 
образом. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятель-
ность обучающихся. Этот метод органично сочетается с групповым подхо-
дом к обучению, предполагая «совокупность разных приёмов учебно-
познавательной деятельности, которые выявляют определённую проблему 
в результате самостоятельного поиска и позволяют решить её, используя 
свои знания, умения и фантазию» [4, с. 94]. Метод проектов предполагает 
решение задачи, что предусматривает, с одной стороны, использование со-
вокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой – необхо-
димость интегрирования знаний, умений применять знания из разных обла-
стей науки, техники, технологии, творческих областей, а потому «можно 
смело утверждать о достаточно высоком мотивационном потенциале проек-
тов, позволяющих студентам в наиболее полной мере раскрыть свои учеб-
ные способности и в значительной мере удовлетворить образовательные по-
требности» [1, с. 6]. 

Активные методы обучения вносят в образовательный процесс новые при-
емы, оживляют и активизируют их, исключают бездумное, внедряют актив-
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ное мышление, творческую самостоятельность в процесс познания мира. Мы 
полагаем, что высоким образовательным потенциалом обладает метод про-
блемного обучения, поскольку «деятельность будущего учителя должна 
быть нацелена в первую очередь на развитие познавательной деятельности, 
решение вопросов, возникающих в процессе обучения и напрямую соответ-
ствующих жизненным нуждам своего подопечного, что в перспективе поз-
волит учащимся быть конкурентоспособными в условиях реалий современ-
ной действительности» [5, с. 142]. Под проблемным обучением в современ-
ной педагогике понимается такая организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуа-
ций и активную самостоятельную деятельность студентов по их разреше-
нию, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умения-
ми, навыками, развитие мыслительных способностей студентов. 

Проблемное обучение основано на получении студентами новых знаний 
посредством решения проблем и задач в создающихся для этого проблемных 
ситуациях. Так, преподаватель создает проблемную ситуацию, направляет 
обучающихся на ее решение, организует процесс поиска решения. Студент 
ставится в позицию субъекта своего учения и в результате у него формиру-
ются новые знания, он овладевает новыми способами действия. Проблемная 
ситуация являет собой интеллектуальное затруднение, возникающее в слу-
чае, когда человек не может достичь цели известным способом действия, что 
побуждает его искать новый способ объяснения или действия. 

Наряду с методом проектов и проблемным обучением оптимизации про-
цесса профессиональной подготовки будущих учителей иностранного языка 
способствует использование преподавателями высшей школы такого метода 
активного обучения, как игра. Игра способствует повышению познаватель-
ного интереса студентов, что позитивно отражается на качестве усвоения 
учебного материала. В зависимости от целей занятий преподавателем могут 
быть успешно использованы коммуникативные, деловые, ситуационно-
ролевые игры, носящие в зависимости от содержания занятия лексический, 
грамматический, фонетический или творческий характер. 

Использование преподавателями высшей школы на занятиях по второму 
иностранному языку приемов технологии развития критического мышления 
в контексте активных методов обучения, предполагающее отражение обуча-
ющимися новой информации в кластерах, синквейнах, а также с помощью 
техники «6 шляп мышления» благодаря образности и наглядности позволяет 
студентам намного быстрее подвергать критическому анализу и запоминать 
достаточно большие объемы новой информации, которая становится яркой 
и обозримой. Все это способствует экономии времени при подготовке обу-
чающихся к текущему контролю и промежуточной аттестации. Применение 
элементов технологии развития критического мышления в контексте актив-
ных методов обучения именно позволяет облегчить работу над формирова-
нием лексических и грамматических навыков будущих учителей иностран-
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ного языка, а также оптимизировать процесс работы с текстовым материа-
лом различного стиля и жанра, с материалами для аудирования. 

Опираясь на вышеизложенное, мы можем порекомендовать использование 
активных методов обучения в процессе обучения будущих учителей второму 
иностранному языку для того, чтобы вовлекать студентов в постоянную дея-
тельность, включать в учебные занятия элементы проблемного обучения, со-
здавать атмосферу сотрудничества и сотворчества. При этом важно сделать 
акцент на том, что «от уровня сформированности творческих способностей 
будущих учителей, их способности к поиску нестандартных, креативных 
решений самых разноплановых задач будет зависеть эффективность их про-
фессиональной деятельности» [7, с. 226]. 

Таким образом, использование активных методов обучения в профессио-
нальной подготовке будущих учителей иностранного языка должно быть 
направлено главным образом не на изложение готовых знаний, их запомина-
ние и воспроизведение, а на самостоятельное овладение обучающимися зна-
ниями и умениями в процессе активной речемыслительной и практической 
деятельности, что, безусловно, окажет положительное влияние на оптимиза-
цию процесса профессиональной подготовки будущих педагогов. 
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Аннотация  
В статье раскрывается важность влияния информационного пространства на учащихся 

основной школы. Авторы подчеркивают значимость развития познавательной самостоя-
тельности учащихся в цифровом образовательном пространстве. Актуализирована роль 
овладения учащимися основной школы знаниями в области цифровой грамотности, циф-
ровой гигиены и геймификации. 

Ключевые  слова:  познавательная самостоятельность, цифровая грамотность, цифро-
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Abstract  
The article reveals the importance of the influence of the information space on primary 

school students. There is a need to gain knowledge in the field of digital literacy, digital health 
and the gamification. 

Keywords: cognitive independence, digital literacy, digital hygiene, gamification. 
 
В XXI веке количество ключевых компетенций человека резко возросло, 

среди которых немаловажное место занимает самостоятельность. Данная 
компетенция является основным показателем и условием  развития всех дру-
гих компетенций: умения работать в команде, критического мышления, кре-
ативности, коммуникативности и другие. Одним из многочисленных форм 
самостоятельности человека выступает  его познавательная самостоятель-
ность, она формируется вследствие влияния многих факторов, но прежде 
на нее оказывает влияние такой институт как школа. 

Подразумевается мысль о том, что выпускники наряду с осуществлением 
самостоятельной познавательной активности, будут обладать еще и навыка-
ми реализации отдельных форм самостоятельной работы. Но исследования 
эмпирических материалов и нормативно-правовой базы [4, с.11] говорят 
о том, что школьники затрудняются в выборе целей своей самостоятельной 
познавательной деятельности, не в состоянии запланировать своих действий 
по достижению целей.  
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Также на сегодняшний день растет влияние цифровизации на все обще-
ство и в частности на рынок труда. Все больше актуальность приобретают 
профессии связанные с IT сферой, с автоматизацией и применением инфор-
мационных технологий. Данный факт накладывает на систему образования 
дополнительные вызовы и требует гибкого, своевременного реагирования 
на потребности современного рынка.  

На сегодняшний день в нашей стране считается, что критерием эффектив-
ности работника является то, что он обладает чертами предпринимателя 
и члена коллектива. Данный работник может с легкостью стать активным 
членом проектной команды. Подготовка в области взращивания профессио-
налов своего дела обязательно должна идти параллельно с тем, что учаще-
муся даются знания в широком контексте профессиональной деятельности и 
обучают тому, как адаптироваться к изменениям, строить личные проекты, 
работать в команде и эффективно коммуницировать [3, c.15], работать с со-
временными информационными базами, программами и другими инстру-
ментами цифрового мира. 

Важной мыслью является то, что воспитание человека как личность, как 
профессионала, как гражданина в стенах вуза – неотъемлемая часть требова-
ний сегодняшнего времени. Воспитание будущего профессионала должно 
быть рассмотрено с точки зрения личностной парадигмы, формирование 
студента должно быть направлено на становление творческой, высоконрав-
ственной, интеллигентной – многомерной личности [6]. В.И. Андреев счи-
тал, что целью педагогического процесса является непрерывный процесс 
развития и саморазвитие человека. Автор Концепции творческого самораз-
вития ввел в оборот несколько Идеальных инвариантных моделей, среди 
них: «творчески саморазвивающаяся личность», «конкурентоспособная лич-
ность», «самодостаточная личность» [2, с. 59–63]. Ценность этого подхода 
является то, что он не остановился в своей работе только на изучении одной 
траектории развития личности, предлагая все новые и новые, наиболее 
успешные варианты, которые в условиях трансформации современного мира 
могут быть дополнены. При данном раскладе можно констатировать, что 
цифровая революция в области образования создает основу для расширения 
образовательных возможностей любого преподавателя, каждого студента, но 
и школьника. 

GlobalWebIndex в 2019 году провело исследование, согласно которому  
у 97% представителей поколения Z имеется мобильный телефон.  Большин-
ство из этих детей (78%) считают, что данное устройство является основным 
мостиком в мир Интернет [6]. 

Резюмируя можно сказать, что влияние информационного пространства 
на детей школьного возраста велико, данный факт приводит к мысли, что 
необходимо научить ребенка грамотно пользоваться этим «новым» миром 
знаний. 

 Очень важно внедрить систему цифровой грамотности и элементы циф-
ровой гигиены уже со школьной скамьи. Данный подход позволит  воору-
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жить вчерашнего школьника навыками работы в цифровом пространстве, 
чтобы умел защитить свои данные уже, будучи учащимся высшего профес-
сионального образования.  Это может проявиться в освоении грамотности 
нового типа, обеспечивающей эффективную коммуникацию, в том числе 
в цифровом пространстве (цифровая грамотность) и понимание общекуль-
турных основ профессиональной деятельности, умение использовать соот-
ветствующие знания на практике. По нашему мнению, в современных усло-
виях, с учетом технических и технологических изменений в обществе, циф-
ровую грамотность можно рассматривать как важный жизненный навык, 
влияющий на все области жизни и профессиональной деятельности. В нее 
включаются навыки в области ИКТ, гражданские навыки, навыки в области 
самообразования, участие взрослых в непрерывном обучении на протяжении 
жизни. Высокая ценность этих ключевых навыков, несомненно, требует не-
прерывного развития цифровой грамотности всех граждан страны. 

Также важно, чтобы учащиеся школы освоили основы цифровой гигиены, 
которая подразумевает овладение такими знаниями как: безопасность обще-
ния в социальных сетях, составление сложных паролей для защиты своих 
личных данных, знания о профилактике кибербуллинга и фишинговой атаки. 
Также немаловажным для школьника является выполнение и защита инди-
видуальных и групповых проектов. А цифровое пространство является пре-
красной площадкой самопрезентации, экспериментирования и освоения раз-
личных социальных ролей.  

Немаловажным является работа с родителями, которая заключается в пре-
одолении «цифрового разрыва» и обучение родителей правильной оценке 
своих возможностей в помощи детям в Интернете.  

Еще одним инструментом  развития познавательной самостоятельности 
учащихся основной школы при помощи творческого саморазвития личности 
в цифровом мире является геймификация учебного процесса.  

Геймификация – использование игровых методов, технологий и механиз-
мов в образовании или других неигровых сферах. Главная ее цель – вовлечь, 
увлечь в процесс, помочь подать информацию правильно, облегчить воспри-
ятие [5]. 

Элементом геймификации в образовательном процессе может являться 
использование различных платформ онлаин-викторин, таких как Kahoot. 

Kahoot часто используют как опросник. Данная процедура происходит по-
сле объяснения новой темы.  Обычно используется следующая схема: 
в начале занятия учитель объясняет часть нового материала, а затем прово-
дит короткий динамичный тест, направленный на формирование интереса 
к изучаемой теме.  Эта игра позволяет критически осмыслить весь прослу-
шанный материал. Во время этого школьники понимают, что не до конца 
усвоили все, что сказал учитель еще совсем недавно, а подсвеченные пра-
вильные ответы после выбора ошибочного варианта позволяют детям за-
помнить больше, чем обычно. В каждой игре ведется рейтинг игроков, кото-
рый стимулирует отстающих членов: теперь у каждого члена класса будет 
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стремление запомнить как можно больше, чтобы набрать необходимое коли-
чество очков для победы. 

Для формирования школьника как будущего профессионала, перед совре-
менной школой должны стоять приоритетные задачи: подготовка конкурен-
тоспособного и успешного специалиста, который очень чутко реагирует на 
изменения в жизни, связанные с цифровизацией. Именно этому аспекту раз-
вития личности академик В.И. Андреев посвятил немало научных исследо-
ваний. Когда стоит цель развить познавательную самостоятельность 
у школьников, то предполагается что выпускник школы умеет ставить перед 
собой цели и идет к достижению этих личных целей.  Также должен быть 
гражданин с высокой культурой мышления, для развития которого цифрови-
зация нашей жизни имеет особое значение. Изучение этих особенностей 
определяет еще одну перспективу саморазвития личности в цифровом мире.  
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Аннотация 
Образовательный процесс, являясь прямым взаимодействием учащихся и педагогов, 

сложен в своей образовательной задаче. Его можно упростить, облегчив процесс усвое-
ния информации, с помощью эмоционального вовлечения в обучение через педагогиче-
скую коммуникацию посредством инструмента сторителлинга. В статье разобраны со-
ставляющие сторителлинга, метафоры и приемы, в их неординарном проявлении в кине-
матографе и литературе. 

Ключевые слова: обучающий сторителлинг, кинематограф, литература, обучение, пе-
дагогическая коммуникация, образы, история, тропы. 

Abstract 
The educational process, being a direct interaction between students and teachers, is complex 

in its educational task. It can be simplified by facilitating the process of assimilating infor-
mation, with the help of emotional involvement in learning through pedagogical communication 
through a storytelling tool. The article analyzes the components of storytelling, metaphors and 
techniques, in their extraordinary manifestation in cinema and literature. 

Keywords: educational storytelling, cinematography, literature, teaching, pedagogical com-
munication, images, history, tropes. 

 
Педагогическая коммуникация, как форма социального взаимодействия, 

исполняет важнейшую роль в образовательном процессе – дает движение 
информации. Усвоение информации в свою очередь требует некоторого 
времени, чтобы закрепиться в долговременной памяти и «всплыть в нужный 
момент». Для лучшего усвоения информации существует неисчислимое ко-
личество способов, которые по своему воздействию делятся на те, что тре-
буют стимуляции работы мозга в виде дополнительного источника питания, 
коими являются витамины, получаемые из продуктов и препаратов, и те, что 
позволяют обойтись без допинга, ограничившись собственными ресурсами. 
Запоминание информации можно существенно облегчить, давая знакомые 
сознанию образы, получаемые из окружающего мира, медийной среды 
и массовой культуры. Для педагогической коммуникации актуальным 
направлением является массовая культура, с входящими в нее литературой и 
кинематографом. Художественные метафоры и кинематографические прие-
мы позволяют облегчить усвоение сложной или объемной информации, бла-
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годаря восприимчивости нашего мозга к получаемому удовольствию во вре-
мя просмотра киноленты или прочтения литературы. Этот процесс происхо-
дит во многом благодаря возникающему эмоциональному вовлечению, т.е. 
сопереживанию и любопытству, что напрямую позволяет нам сделать вывод 
о том, что эмоциональное вовлечение адресата в организуемый повествова-
тельный акт упрощает саму коммуникацию. Одним из инструментов страте-
гии эмоционального вовлечения стал сторителлинг. 

Сторителлинг – технология или, по-другому, совокупность принципов, 
инструментов, методов и операций, которая заключается в акте передачи 
информации через рассказывание истории [2]. 

Для создания истории любого формата, текста, видео-, аудио-, необходи-
мы свои обязательные составляющие. Одним из значимых составляющих, 
имеющих влияние на то, будет ли история интересна, является формирова-
ние образов повествовательного акта [1]. 

Формирование образов само по себе является сложной многоэтапной за-
дачей. Придумывание ситуаций, формирование главных героев и действую-
щих лиц достаточно энергозатратно, но иногда даже при самом тщательном 
подходе к прорабатыванию перечисленных составляющих в конечном ре-
зультате история может оказаться слабой и плохо проработанной. В кинема-
тографе нередки подобные случаи. Часто случается так, что в популярных 
художественных игровых кинолентах, погружение в историю и эмоциональ-
ное вовлечение происходит поверхностно. Вероятной причиной проблемы 
возможно то, что главный герой, действующие лица или конкретная ситуа-
ция не попадает под устоявшийся троп. В нашем привычном понимании, 
троп – это стилистическая фигура, слово или выражение, используемое в пе-
реносном значении с целью усилить образность языка, художественную вы-
разительность речи [3]. В кинематографе термин троп – инструмент стори-
теллинга, созданный ярлык для описания ситуаций, которые аудитория обя-
зательно поймет. Тропы – это средства, с помощью которых каждый может 
рассказать свою историю. Тропы нельзя путать с клише, т.к. они могут быть 
совершенно новыми, но кажущимися банальными и избитыми; или троп 
может существовать тысячу лет, но казаться свежим и новым. Тропы – это 
образы, в которых нуждается создатель при рассказывании своей истории. 
В современных условиях создать историю без тропов практически невоз-
можно [5]. 

Таким образом, соблюдение существующего тропа позволяет сделать 
историю живее и интереснее, чтобы максимально вовлечь адресата эмоци-
онально. 

Для примера применения тропов, как инструмента сторителлинга, рас-
смотрим художественные игровые киноленты «Бесславные ублюдки» 
(2009г.) и «Драйв» (2011г.), в коих количество используемых тропов прихо-
дится практически на каждый кадр продукта, и сопроводим их примерами из 
прочих продуктов кинематографа и литературы. Обе картины по праву мо-
гут считаться классикой двадцать первого века. Жанры кинолент имеют не-



426 

 

которую схожесть, помимо американского производства: «Бесславные 
ублюдки» принадлежат жанрам боевик/военный, а «Драйв» бое-
вик/криминал. 

Фильм «Бесславные ублюдки»: вторая мировая война, в оккупированной 
немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на 
нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат. Это шестая кинолента, напи-
санная и снятая Квентином Тарантино, рассказанная в пяти главах: Глава 
первая: «Однажды в оккупированной нацистами Франции»; Глава вторая: 
«Бесславные ублюдки»; Глава третья: «Немецкая ночь в Париже»; (снят 
в стиле французского кино новой волны); Глава четвертая: «Операция Ки-
но»; Глава пятая: «Месть гигантской морды». Фильм изобилует многочис-
ленными тропами, которые прослеживаются в персонажах, появляющихся 
на экране, используемых интерьерах, звуках, ситуациях, сюжетных поворо-
тах и т.д. Для рассмотрения всех тропов необходимо достаточно много вре-
мени и подробного изучения фильма покадрово. Рассмотрим актуальные 
тропы, которые кажутся наиболее интересными и узнаваемыми. Прикрытие 
какофонией (в англ. «cacophony cover-up»): происходит случайно, когда 
Шошанна стреляет в Цоллера в кинотеатре. Ее пистолет стреляет одновре-
менно с перестрелкой в идущем фильме, которая скрывает звуки выстрелов. 
Этот троп является любимым среди режиссеров боевиков. Он показан в ки-
ноленте «Ничего хорошего в отеле Эль Рояль» (2018г.), когда Дарлин начи-
нает петь, сопровождая занятие хлопками в ладони, намеренно заглушая 
шум; в «Отступниках» (2006г.), когда один гангстер разбрасывает бомбы на 
улице якобы для веселья, на самом деле прикрывая звуки выстрелов; в «Ко-
ломбиане» (2011г.), когда Каталея пробивает дыру в стене зарядом взрывча-
того вещества в тот же момент, когда спецназ взрывной подрыв, пытаясь по-
пасть в ее квартиру. В литературе троп представлен в книгах Дэвида Эд-
дингса «Летописи Белгариада» и Уильяма Голдмана «Марафонец». Троп хо-
рош тем, что его легко обыграть так, чтобы он выглядел нескучным и не 
приедался аудитории. Еще один троп, использующийся в «Бесславных 
ублюдках», не самый очевидный, но узнаваемый – трубка выдающегося 
джентльмена (в англ. «distinguished gentleman’s pipe»). В начале киноленты 
полковник Ганс Ланда закуривает большую трубку, показывая преимуще-
ство над своим собеседником. Этот троп используется для демонстрации 
власти одного персонажа над другим, его контроля над ситуацией, и показан 
в таких фильмах, как: «Властелин колец» (2001-2003г. (трилогия фильмов)), 
«Дом странных детей мисс Перегрин» (2016г.), «Зло под солнцем» (1982г.) и 
т.д. Комиссар Мегрэ, герой популярных детективных романов Жоржа Симе-
нона, является отличным примером использования тропа выдающегося 
джентльмена с трубкой в литературе. Важным здесь является то, что троп 
полностью завязан на персонаже. Он обязательно должен быть умным, зре-
лым по возрасту, умным, сдержанным и невозмутимым. При этом, наличие 
отрицательного характера не обязательное условие для использования упо-
мянутого тропа. 
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Фильм «Драйв»: безымянный молчаливый водитель выполняет каскадер-
ские трюки на съёмочных площадках Голливуда, сопровождая легальную 
работу рискованным занятием – перевозкой грабителей с мест преступлений. 
Встретив однажды Айрин, герой оказывается вовлечен в опасную игру, за-
мешанную на деньгах мафии. В результате цепочки кровавых разборок он 
теряет близкого человека, а его собственная жизнь и жизнь Айрин оказыва-
ется под угрозой. Фильм снят режиссером Николасом Рефном в нео-нуарном 
стиле. Как и в предыдущей киноленте, в «Драйве» количество тропов исчис-
ляется в нескольких десятках, приходясь на каждую сцену картины. В харак-
тере главного героя заложен довольно популярный, но, тем не менее, не ба-
нальный троп – тот, кто сражается с монстрами (в англ. «he who fights 
monsters»). Это не злодей, но его действия достаточно антагонистичны. Он 
добивается справедливости, но более грубыми методами, становясь одержи-
мым вынесением должного наказания. Персонаж ослеплен своей целе-
устремленностью. В мировой литературе персонаж подобного образа встре-
чается довольно часто. Он появляется в «Гарри Поттере» Джоан Роулинг под 
личиной Бартемиуса Крауча старшего, в романах Агаты Кристи в образах 
Эркюля Пуаро и Алистера Равенскрофта. В кинематографе этот троп часто 
используется в жанрах фантастики, боевика и приключения: «Крестный 
отец» (1972 г.), «Законопослушный гражданин» (2009 г.), «Суини Тодд, де-
мон-парикмахер с Флит-стрит» (2007 г.) и т.д. В «Драйве» жестокими голо-
ворезами являются Нино и Берни, но к концу фильма Водитель превосходит 
их в плане явного насилия своими действиями, обусловленными местью 
и достижением справедливости. Еще одним интересным тропом, прямым 
двигателем сюжета, стал девица в беде (в англ. «damsel in distress»). Защита 
Айрин и ее ребенка – единственная причина, по которой Водитель участвует 
в криминальной истории. В литературе образ девушки, попавшей в беду, ис-
пользуется достаточно давно, исчисляясь в сотнях или даже тысячах приме-
ров, а одной из самых узнаваемых героинь является Рапунцель из одноимен-
ной сказки братьев Гримм. Троп широко известен и часто применяется в ки-
но, поэтому создать новую уникальную ситуацию для его использования 
крайне сложно, но с этой задачей справились режиссеры таких картин, как: 
«Зачарованная» (2007 г.), поменяв роль Жизель, девушки, попавшей в беду, 
с Робертом, мужским персонажем; «Звездные войны» (1977–1983 г.), пода-
рив Лее дополнительный троп героиня боевиков, сделавший ее самостоя-
тельной, не ждущей спасения; «Железный человек» (2008 г.). Характерно то, 
что персонаж, при использовании данного тропа, в большинстве случаев яв-
ляется любовным интересом главного героя, что находит отклик и в рас-
сматриваемом фильме «Драйв». 

Обе рассматриваемые картины являются настоящей находкой для тех, кто 
только начинает изучение тропов. Фильмы изобилуют их разнообразным ко-
личеством, начиная от тропов, заложенных в характеры главных героев, за-
канчивая тропами используемых звуков в решающих сценах. Упомянутые 
примеры литературы и кинематографа являются удачными для наглядной 
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демонстрации использования всеми узнаваемых тропов, которые представ-
лены небанальными образами, позволяя захватить внимание аудитории и во-
влечь в повествовательный акт, что подводит нас к следующему выводу. Ху-
дожественные метафоры и кинематографические приемы, нашедшие отклик 
в рассматриваемых тропах в их неклассическом понимании, позволяют по-
грузить адресата в процесс получения информации, заняв эмоциональное 
влечение, любопытство и сопереживание, улучшая процесс запоминания по-
лучаемой информации. Таким образом, можно сказать о том, что инструмент 
сторителлинга и его составляющие могут найти серьезный отклик в педаго-
гической коммуникации, расширив границы процесса обучения для лучшего 
восприятия информации учащимися. 
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