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УДК 37.0(09)Ушинский К. Д.
Е. В. Андриенко

д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой педагогики и психологии ИФМИТО,
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ
К. Д. УШИНСКОГО В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы становления К. Д. Ушинского как
профессионального педагога, исследователя актуальных проблем обучения и воспитания с учетом исторических реалий Российской империи
XIX века и его биографии. Анализируется вклад К. Д. Ушинского в теорию и практику отечественного образования, а также главная идея – приоритет воспитания над обучением. Раскрываются особенности реформаторской деятельности и специфика его исследовательской работы в сфере
образования. Выделяются значимые вопросы образования, которые изучал Ушинский: народность, демократизация, воспитание, антропологический подход, единство педагогической теории и практики.
Ключевые слова: К. Д. Ушинский, образование, воспитание, педагогика, учебные заведения Российской империи, антропологический подход.
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THE DEVELOPMENT PEDAGOGICAL VIEWS
OF K.D. USHINSKY IN THE CONTEXT
OF THE IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL LIFE
The article discusses the issues of the formation of K.D. Ushinsky as
a professional teacher, researcher of current problems of education and upbringing, taking into account the historical realities of the Russian Empire
of the XIX century and his biography. The contribution of K.D. Ushinsky
to the theory and practice of domestic education is analyzed, as well as the
main idea – the priority of education over learning. The features of his reform
activity and the specifics of his research work in the field of education are
revealed. The significant issues of education that Ushinsky studied are high-
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lighted: nationality, democratization, education, anthropological approach,
unity of pedagogical theory and practice.
Keywords: K. D. Ushinsky, education, upbringing, pedagogy, educational
institutions of the Russian Empire, anthropological approach.

Одним из основоположников отечественной научной педагогики
справедливо признан Константин Дмитриевич Ушинский – выдающийся
теоретик и практик российского образования XIX века, внесший заметный исторический вклад в дидактику и методику воспитания. Биография
и труды К.Д. Ушинского внимательно изучаются, анализируются, исследуются вот уже более 150 лет, однако и сегодня некоторые вопросы остаются невыясненными, начиная от даты рождения, количества прожитых
лет и до основных педагогических идей, которые и сам К.Д. Ушинский
излагал по-разному, в своих многочисленных публикациях, например,
идея педагогики как искусства и педагогики как науки. До сих пор идут
споры по поводу актуальности его деятельности для современного образования. Все же большинство исследователей согласны с тем, что значение педагогической теории и практики его педагогической деятельности
остается неизменным в течение длительного времени, поскольку замечательные произведения востребованы сегодня для осмысления многих
феноменов образования, а реформы, осуществленные им в Смольном
институте, во многом положили начало демократизации образования –
процессу, который нельзя считать успешным и завершенным даже в современной России первой четверти XXI века.
К.Д. Ушинский осуществлял свою деятельность в годы преобразований, когда общественно-педагогические взгляды определялись политическими изменениями и важнейшими социально-культурными и экономическими реформами, в том числе, связанными с отменой крепостного
права (1861) и большим количеством государственных модернизаций,
определивших активное развитие либерализма в России. Реформационные процессы Российской империи эпохи правления Александра II
способствовали значительным изменениям всех сфер жизни общества,
в том числе образования. Этот период отличался обостренной противоречивостью, резкой поляризацией общественного мнения, влияющей на
формирование различных представлений о дальнейших путях развития
страны (западничество, славянофильство и т.д.), что способствовало росту значения гуманитарного знания, привлекая особое внимание к педагогике и образованию [6].
Исторический контекст деятельности знаменитого педагога во многом
обусловил динамику его воззрений не только на воспитание и обучение,
но также философию жизни, представления о сущности человека, его
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роли и предназначения в обществе. Середина XIX века – время высоких
идеалов, устремлений, активизации молодежи, особенно образованной,
студенческой, разночинской. Молодые люди стремились в университеты, лицеи и гимназии благодаря значительному повышению статуса образования в стране и государстве. Несмотря на патриархальный
склад жизни в России, бурное развитие науки во всем мире, а особенно
в Западной Европе, способствовало становлению особого отношения
к знанию, формированию острой потребности в изменении жизненных
устоев и необходимости в новых, более одухотворенных и возвышенных
жизненных установок.
Профессиональная жизнедеятельность К.Д. Ушинского отличалась
целеустремленностью, высокой психолого-педагогической мотивацией,
сочетанием теоретической и практической деятельности, полифункциональностью (преподаватель, учитель, методист, инспектор, писатель,
ученый, публицист, журналист, переводчик и т.д.). При этом на его
творческом пути было много сложностей и противоречий, подъемов
и спадов, публичного признания и служебных порицаний. Неизменным
оставалась вера в силу и значимость образования, и прежде всего воспитания, для развития страны и самого человека.
Основа мировоззрения будущего реформатора образования была заложена с раннего детства в семье, где изначально были сформированы
нравственные чувства и отношения к человеку, природе, окружающим
людям, своей родине. До 11-ти лет он воспитывался и обучался в семье,
которая прививала любовь к труду (прежде всего учебному), развивала
понимание сущности добра и зла, а также личностные качества: ответственность, добросовестность, чувство долга, порядочность и чувство
справедливости. Отец К.Д. Ушинского – Дмитрий Григорьевич, был
участником Отечественной войны 1812 года, отличившимся в Бородинском сражении, и для него необходимость защиты своей страны, её ценность определялись не только умозрительно, но и в реальной жизни.
После отставки он занимал должность уездного судьи, имеющего у местных жителей репутацию человека умного, порядочного, принципиального и бескорыстного [8]. Семья Ушинских относилась к мелкопоместным
дворянам, стремившимся дать своему сыну хорошее образование. После
смерти матери, уделявшей много времени для занятий с сыном, будущий
педагог поступил сразу же в третий класс Новгород-Северской гимназии
(1835), весьма успешно проучившись здесь вплоть до 1840 года.
Обучение в Новгород-Северской гимназии (Черниговская губерния,
Малороссия) не противоречило общим принципам воспитания, заложенным в семье. Напротив, оно укрепило их и способствовало более
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глубокому пониманию содержания и ценности образования. Именно
в гимназии К.Д. Ушинскому привили любовь к науке, здесь он проявил
свои первые публичные учебные достижения, что было высоко оценено преподавателями и гимназистами. Поскольку гимназия находилась
на расстоянии более четырех верст от дома, он каждый день проходил
туда и обратно около 10 километров вне зависимости от погоды и времени года, что способствовало развитию воли, дисциплины и укрепляло
учебную мотивацию, чему позднее К.Д. Ушинский придавал большое
значение. М.В. Богуславский и К.Ю. Милованов, анализируя его профессиональный путь, отмечали, что именно обучение в гимназии придало его жизненному выбору «гуманитарный дискурс», подчеркивая при
этом роль директора гимназии – Ильи Федоровича Тимаковского, одного
из выдающихся профессоров, который любил словесность и внушал воспитанникам большую любовь к литературе и русскому языку [3, 6].
В то время гимназии представляли собой активно развивающиеся
образовательные учреждения, которым государство уделяло серьезное
внимание. В течение всего XIX века разрабатывались и совершенствовались учебные планы и программы, привлекались образованные профессиональные кадры для преподавания основных дисциплин, выделялись
средства, и по всей России открывались новые гимназии. Образовательные требования были достаточно высоки, равно как и требования к дисциплине, причем несмотря на некоторые недостатки такого образования (н-р, преподавание богословия и др.) гимназия представляла собой
весьма серьезное общее образование, обеспечивающее в перспективе
возможности подготовки для поступления в университет.
Университетские годы стали для К.Д. Ушинского периодом учебных,
научных и личностных достижений. Он поступил в университет очень
молодым человеком 16-ти лет и будучи самым юным студентом на курсе,
в этот же период уже сам мог заработать деньги репетиторством, давая
частные уроки, поэтому нагрузки были немаленькие, что не помешало
успешному процессу обучения и высоким результатам. Обучение в Московском университете на юридическом факультете (1840-1844) позволило молодому студенту приобщиться к основам отечественного и мирового правоведения, изучить в научном аспекте историю, философию,
филологию и другие науки. Именно здесь он познакомился с уникальными учеными, преподающими всеобщую историю (Т.Н. Грановский),
историю философии и права (П.Г. Редкин) и другими знаменитыми преподавателями. Курсы лекций произвели на молодого Константина Дмитриевича неизгладимое впечатление, о чем он вспоминал в течение всей
жизни [4]. Высокий уровень подготовки и отличная репутация способ6

ствовали тому, что Константина Дмитриевича оставили после обучения
в университете как «отличнейшего кандидата» для подготовки к ученому
званию профессора [8]. После присуждения в 1844 году ученой степени
кандидата юриспруденции он приступил к практической работе.
Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского была связана в основном с тремя образовательными учреждениями: Демидовским лицеем
(Ярославль), Гатчинским сиротским институтом и Обществом воспитания благородных девиц, располагавшимся в Смольном дворце (в обиходной речи закрепилось название: Смольный институт благородных девиц
(первое название: Императорское воспитательное общество благородных девиц). Кроме того, он также работал в канцелярии департамента
иностранных дел (1850-1854), периодически сотрудничал с различными
журналами («Современник», «Библиотека для чтения», «Народная школа», «Отечественные записки», «Вестник Русского географического общества», «Журнал для воспитания», «Журнал Министерства народного
просвещения», «Сын отечества» и др.), а также публиковал интересные
педагогические работы по актуальным вопросам воспитания, обучения
и развития личности. Профессиональный путь педагога и мыслителя
был очень сложным, поскольку необходимо было преодолевать препятствия, связанные с чрезмерной формализацией образовательных процедур того времени, а также выступать против многочисленных обвинений
в материализме, безбожии, чрезмерном демократизме и т.д.
В Демидовском лицее Константин Дмитриевич работал в качестве
профессора кафедры законоведения, государственного права и науки
финансов (1846-1849), однако вынужден был уйти из-за обвинений в неблагонадежности. В Гатчинском сиротском институте (1854-1859) он
преподавал юридические предметы, русскую словесность и географию,
а в Смольном институте (1859-1862) служил инспектором (зав. учебной
частью).
Руководство Демидовского лицея (первого официального места
работы) было весьма недовольно его демократическими взглядами
и открытым простым общением, которое позволял себе молодой профессор с обучающими. Несмотря на эрудицию, высокий профессионализм и хорошие отношения с воспитанниками, начальство не только не
оценило по достоинству его деятельность, но, напротив, добивалось
установления негласного контроля за «подозрительным» профессором,
что и привело к его добровольной отставке (1862). Тогда он впервые
встретился с жестким формализмом, преобладанием внешней формы
над содержанием, канцелярщиной и бюрократизмом, царившими в образовательных учреждениях Российской империи. После вынужденного
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ухода из лицея Константин Дмитриевич зарабатывал на жизнь переводами статей из иностранных журналов, поскольку его образованность,
а также знание европейских языков позволяла осуществлять такую деятельность. С устройством на преподавательскую работу были сложности
из-за предыдущих доносов, поэтому ему какое-то время приходилось
работать и в департаменте иноземных вероисповеданий (Министерство
внутренних дел) на незначительной должности столоначальника (СанктПетербург).
Можно сказать, что первый педагогический опыт в реальных условиях не принес К.Д. Ушинскому никакого удовлетворения, так как он
столкнулся с непробиваемой официальной структурой приказов, распоряжений, жестких правил и требований, которые не только тормозили
развитие образования, но делали крайне проблематичным сам процесс
успешного воспитания и обучения. Первые попытки преодоления устаревшей системы не были успешными, но они также не были и бесполезными, поскольку будущий основоположник отечественной научной
педагогики понял, что необходимо менять образовательную систему не
только в практике воспитания и обучения. Её необходимо было совершенствовать на уровне теоретического обоснования, философского осмысления, ментального восприятия и управленческих решений.
Деятельность в Гатчинском сиротском институте уже была связана
не только с практической работой, но и серьезными попытками постижения гуманитарных основ и психологических механизмов воспитания
и обучения, их взаимосвязи с учетом изучения опыта выдающихся педагогов прошлого и их теоретического наследия. Совершенно случайно
обнаружив архив педагогической литературы в Гатчинском институте,
К.Д. Ушинский начал активно изучать знаменитые труды своих предшественников из разных стран. Небольшая, но очень содержательная
библиотека (два шкафа книг) принадлежала в прошлом Егору Осиповичу Гугелю – преподавателю русской словесности, который работал
в сиротском институте задолго до появления там К.Д. Ушинского. Егор
Осипович сам по себе был уникальным человеком и педагогом, изучавшим грамматику русского, немецкого, английского, французского
и латинского языков в сравнительно-сопоставительном аспекте, в связи
с чем его называли «великим автодидактом». Кроме того, он был увлечен педагогическими идеями европейских мыслителей, в том числе Я.А.
Коменского, И.Г. Песталоцци, стремясь реализовать их в своей работе.
Е.О. Гугель до сих пор признан одним из основоположников дошкольного образования в России. В Гатчинском сиротском институте о нем
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помнили и рассказывали, поэтому нет ничего удивительного в том, что
К.Д. Ушинского заинтересовал и сам педагог и его библиотека.
Здесь же, в Гатчине он публикует свои статьи: «О пользе педагогической литературы»; «Три элемента школы»; «О народности в общественном воспитании». Яркие публикации и некоторые нововведения,
которые удалось сделать молодому педагогу, привлекли к нему внимание
общественности, это был период, когда об Ушинском заговорили громко. Он обретает известность и популярность в демократических кругах
активно формирующейся в России интеллигенции. «В 1857 году звезда
Ушинского находится в зените» – отмечают М.В. Богуславский и К.Ю.
Милованов: «Эти статьи, а особенно последняя, делают имя скромного
инспектора классов Гатчинского сиротского дома известным всей педагогической России. К.Д. Ушинский становится сначала вровень с Н.И.
Пироговым, а потом и опережает его во влиянии на умы» [3, с. 10]. Его
приглашают на работу в престижнейший Смольный институт благородных девиц, назначают главным редактором «Журнала Министерства народного просвещения». Период с 1857 по 1861 исследователи деятельности К.Д. Ушинского рассматривают как вершину его профессиональной
педагогической деятельности, акмеологический этап (акме – вершина),
характеризующийся высокими достижениями, общественным признанием, формированием основных научных и практических установок относительно развития национальной русской школы [3].
Назначение К.Д. Ушинского инспектором Смольного института было,
конечно, значительным повышением в его профессиональной карьере,
позволившим осуществить образовательные реформы в рамках конкретного воспитательного заведения. Один из наиболее ярких исследователей наследия К.Д. Ушинского – В.Б. Помелов, определяя Смольный институт как самое престижное и привилегированное российское учебное
заведение, реализующее женское образование, указывал на специфику
воспитания в этом закрытом учреждении, основанном еще при Екатерине
II. Это воспитание было организовано по образцу версальского пансиона
Сен-Сир, где преобладали традиции так называемого «французско-галантерейного» и «немецко-хозяйственного» образования, которое готовило женщин исключительно для домашнего хозяйства, либо светской
жизни, поэтому обучение было ограниченным и во многом формальным.
Следует отметить, что в тот период женщин даже не принимали на учебу
в вузы [9, 10]. Традиционная система воспитания и обучения в Смольном институте включала в себя обучение французскому, русскому языку,
арифметике, рисованию, танцам, музыке, рукоделию, этикету. При этом
большая часть предметов преподавалась именно на французском языке.
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Широко практиковалось чтение нравоучительных и исторических книг,
религиозное воспитание, обучение Закону Божию [11].
Став инспектором Смольного института К.Д. Ушинский с первых
дней работы приступил к реформированию учебного процесса. Должность инспектора была значительной, поскольку определяла руководство всей учебной деятельностью учреждения (заведующий учебной
частью). Только за первый месяц своей деятельности новый инспектор
успевает разработать и согласовать план изменений в учебной работе,
который предполагал углубленное преподавание естественных наук,
математики, русского языка и русской словесности, организацию предметных уроков, проведение опытов по физике, создание системы одногодичных классов, в том числе педагогических, преподавание на русском
языке и т.д. Реформирование начинается при поддержке новых педагогов, приглашенных им в институт. К работе активно привлекается целая плеяда демократически настроенных прогрессивных педагогов того
времени: В.И. Водовозов, М.И. Семевский, Н.И. Раевский, В.И. Лядов,
О.Ф. Миллер, Я.П. Пугачевский, Д.Д. Семенов, М.О. Косинский, Л.Н.
Модзалевский, Г.С. Дестунис. Это были высокообразованные, эрудированные люди, обладающие энциклопедическими знаниями, настоящие
исследователи, публиковавшие свои аналитические работы, а также
учебники по различным отраслям наук. Они были учеными и преподавателями, популяризаторами научного знания. При этом все они очень
ответственно относились к своей педагогической деятельности и педагогике как уникальной области научного и социального знания.
Даже беглый взгляд лишь на некоторые достижения этих замечательных людей дает представление о том уникальном потенциале и возможностях, с которыми они пришли в Смольный институт. Дмитрий
Дмитриевич Семенов – создатель лучшей в XIX веке хрестоматии «Отечествоведение», включающей полное историко-географическое и статистическое описание регионов, вышедшей в 6-ти томах и ставшей обязательной частью гимназического курса вплоть до 1917 года. Василий
Иванович Водовозов – знаток 10-ти иностранных языков, переводивший
на русский Дж. Байрона, И.В. Гёте, Г. Гейне, П.Ж. Беранже и многих других поэтов и писателей, знаток европейского образования, литературы
и истории, создатель весьма популярных «Рассказов по русской истории» – книги для детского чтения, теоретик отечественной и зарубежной
педагогики. Николай Иванович Раевский – преподаватель естественных
наук (математики, физики, ботаники, географии, зоологии) написавший
целый ряд учебников, в том числе знаменитый «Краткий курс по ботанике». Василий Иванович Лядов – исследователь этнографических ос10

нов воспитания и обучения в разных регионах, автор широко известной
педагогической работы «Руководство к воспитанию и обучению детей».
Орест Федорович Миллер – великолепный знаток русской литературы
XIX века, опубликовавший большое количество работ, ей посвященных.
Лев Николаевич Модзалевкий – педагог, детский писатель и поэт, опубликовавший более 230 своих произведений, почитатель и знаток педагогики Я.А. Коменского. Перечень может быть продолжен тем более, что
все эти люди и после работы в Смольном институте всегда были востребованы в российском (а порой и зарубежном) образовании. Их научные
статьи, литературные очерки, учебники и другие публикации активно
использовались в различных образовательных учреждениях: гимназиях,
лицеях, университетах и т.д. Некоторые из них дослужились до высоких чинов Российской империи – статских советников, действительных
статских советников (1,2 уровень – «Табеля о рангах»), что стало свидетельством признания заслуг не только в профессиональном сообществе,
но и на уровне государства (К.Д. Ушинский был на 7 уровне в чине надворного советника).
Конечно, появление в Смольном институте таких незаурядных, ярких,
талантливых, умных и энергичных преподавателей, ориентированных на
науку, их стремление перестроить учебный процесс под руководством
К.Д. Ушинского, шокировало многих учителей, и особенно классных
дам, прилежно выполняющих воспитательные функции. Изначально
в институте обучение и воспитание были разделены: учебный процесс
осуществляли учителя, а в ведении классных дам было сохранение надлежащего духа учреждения, контроль за поведением воспитанниц, их
манерами, благочестием и нравственностью. При этом именно классные дамы отвечали за образовательный процесс, они всегда были рядом
с воспитанницами и даже в обязательном порядке присутствовали на
всех занятиях, внимательно наблюдая не только за обучающимися, но
и самими педагогами. Начальница Смольного института благородных
девиц – М.П. Леонтьева всегда была на стороне классных дам, поэтому, когда назрел неизбежный конфликт между новым и старым, и ей
передали служебную записку об Ушинском (по сути дела – донос с обвинениями в безбожии и безнравственности), директриса передает все
сведения императрице, которая принимает решение отправить педагога
в длительную командировку в Европу для изучения образования и заодно поправить здоровье.
Европейский период жизнедеятельности К.Д. Ушинского (1862-1867)
был связан с изучением зарубежного образовательного опыта, в том числе: Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии, Италии и других стран,
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где он посетил много городов (Бонн, Берн, Цюрих, Гейдельберг, Штутгарт, Мюнхен, Лейпциг, Мангейм, Веймар и др.), знакомясь не только
с практической педагогической работой, но также педагогическими
исследованиями, особенностями воспитания и обучения. В Европе он
активно изучает постановку образовательного дела в детских садах, женских школах, сиротских приютах и других воспитательных заведениях,
которые считались самыми передовыми на тот момент. Он анализирует зарубежный опыт, осмысливает его, и публикует компаративистские
работы в журнале Министерства народного просвещения в виде писем
(всего было опубликовано 7 писем), объединенных общей рубрикой:
«Педагогическая поездка по Швейцарии». В этих публикациях есть
критика бюрократических подходов и одновременно демонстрация лучших примеров педагогической работы. Особенный интерес проявляется
к проблеме нравственного воспитания, изучению родного языка в разных странах, организации системы воспитания и определении главного
вектора развития личности в такой системе.
Кроме того, он представляет весьма любопытный сравнительно-сопоставительный анализ различных систем образования: немецкой, французской, английской, североамериканской, российской и других, позволивший акцентировать национальную специфику для каждой страны.
Он выявлял общее и особенное не только в воспитании, но и в самой
организации учебных занятий, законах школьной дисциплины и т.д.
Высоко оценивая демократизацию образования в некоторых странах
(Швейцария, США), он обратил внимание на его значение и роль в политической жизни страны и развитии общественных идеалов. В то же
время резко выступал против прямого политического влияния педагогов
на воспитанников, считая это безнравственным. К.Д. Ушинский по праву считается одним из основоположников отечественной сравнительной
педагогики, стоявший у истоков систематического изучения зарубежного
образования в сопоставительном аспекте. Современная педагогическая
компаративистика нередко обращается к первым сравнительно-сопоставительным работам великого педагога как истокам научно-педагогического осмысления различных образовательных систем.
После возвращения из-за границы (1867) К.Д. Ушинский переиздает
свои работы и продолжает изучать научные основания педагогической
деятельности. Его помнят и уважают, а на учительском съезде в Симферополе он встречается с коллегами, которые чествуют педагога как
выдающегося деятеля образования России. Последние годы жизни были
омрачены сознанием противоречий российской действительности, не позволившим реализовать задуманное. Кроме того, трагическая случайная
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смерть любимого сына Павла, только что закончившего гимназию, подорвала здоровье Константина Дмитриевича, который скончался в 1871
году от воспаления легких. Прожив всего 46 лет, он оставил яркий след
в отечественном образовании, до сих пор оставаясь признанным основоположником российской педагогической науки.
За пять лет, которые он провел за границей, были написаны замечательные педагогические произведения: «Человек как предмет воспитания (Опыт педагогической антропологии)», «Родное слово» – книга для
классного чтения с методическим руководством к ней. «Родное слово»,
и «Детский мир» вошли в золотой фонд школьной литературы для детей дошкольного и начального школьного возраста. К концу XIX века
«Родное слово» издавалось 117 раз, хотя было изъято из рекомендованных для школьного чтения по причине «материалистических взглядов
автора».
Но, конечно, самым главным трудом, написанным К.Д. Ушинским,
является «Человек как предмет воспитания». В сущности, его педагогическая антропология излагает учение, связанное с первой попыткой
в России научного осмысления психолого-педагогических основ развития, воспитания и обучения человека. Важным аспектом психологического и философского поиска явилось исследование сущности
и природы человека, охарактеризованное К.Д. Ушинским через понятие
личности как единства трех исходных начал: познающего, желающего
и чувствующего, обладающего при этом абсолютной исключительностью. Саму сущность личности он видел именно в исключительности,
особой уникальности и многообразии проявлений [12]. Е.Н. Никулина,
анализируя развитие категории личности и природы человека в педагогической антропологии К.Д. Ушинского, особое внимание обратила на
психологические основания его представлений в отличие от религиознонравственных основ, которые были главными для общественных представлений в тот исторический период [7].
Личностные качества К.Д. Ушинского отмечали многие его современники и исследователи педагогической деятельности. Он был ярким,
талантливым человеком, трудолюбивым, честным и открытым. При этом
имел независимый и свободолюбивый характер. Один из биографов его
жизнедеятельности, А.Ф. Фролков так описывает педагога в студенческие годы: «Полная независимость характера, привычка говорить всегда
и везде правду – вот особенности, которые отличали Ушинского в университете и которым он остался верен всю свою жизнь, но которые принесли ему немало огорчений» [14, с.16]. Многие современники, которые
общались с ним, в своих мемуарных воспоминаниях говорят о слож13

ности и противоречивости характера К.Д. Ушинского. Он производил
неоднозначное впечатление, особенно на первых этапах знакомства:
казался вспыльчивым, эмоциональным, резким и радикальным. В воспоминаниях бывшей воспитанницы Смольного института Е.Н. Водовозовой отражено впечатление, которое новый инспектор производил на
девушек, обучающихся в этом заведении: «Он просто отчаянный какойто – было мнением большинства. Однако, несмотря на отзывы, не совсем
благоприятные для Ушинского, мы сразу, инстинктивно почуяли в его
личности что-то сильное, крупное и оригинальное… Вот он отчаянный,
а между тем умный и, кажется, даже хороший…» [4, с. 424]. Мнение
о нем менялось в процессе взаимодействия: «Мы постепенно примирились и с резкими выходками Ушинского, начиная мало-помалу сознавать, что они обыкновенно вызывались какою-нибудь глупостью с нашей
стороны. Всё искреннее и глубже проникались мы сознанием того, что
Ушинский приносит нам действительную пользу, что он стремится сделать нашу жизнь более человеческою и содержательною, чем это было
раньше» [4, с. 437]. Несмотря на то, что некоторые характерологические
качества педагога не способствовали установлению доброжелательных
контактов с окружающими, а порой вызывали неодобрительные реакции, сам он пробуждал большой интерес к себе как к личности, человеку
и профессионалу. Можно было относиться к нему резко и негативно, но
не оценить выдающегося, революционного вклада в педагогику, обеспечивающего научный разворот, было нельзя.
Вклад К.Д. Ушинского в развитие российской педагогики трудно переоценить. Он действительно впервые поставил вопросы: о научном обосновании образования; профессионализме педагогических работников,
базирующемся на энциклопедическом знании; приоритете воспитания
над обучением; значимости трудового и нравственного воспитания для
гармоничного развития человека и ряд других. Сегодня в педагогических
исследованиях российских ученых отражены главные вопросы, актуальные для современности, раскрытые в работах К.Д. Ушинского: философско-психологические и ценностные основы педагогики, образования,
обучения и воспитания как социокультурных процессов, влияющих на
развитие человека и общества (М.В. Богуславский, Н.В. Кондукторова);
компаративистские исследования, которые пока еще недостаточно изучены в контексте сравнительно-сопоставительного анализа, особенно
идеи относительно применимости зарубежного образовательного опыта
к отечественным реалиям (Н.Л. Селиванова); идея воспитания как основы всей педагогической работы, сердцевины педагогической системы
и первой психолого-педагогической концепции «воспитания Человека
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в человеке» с определением цели, задач, принципов воспитания (Н.Л.
Селиванова, Л.В. Алиева, И.З. Гликман); научное осмысление единства
биологического, социального и психологического аспектов педагогического влияния на развитие человека (В.М. Богуславский); роль природы,
искусства и народного творчества в воспитании и развитии чувств ребенка; развитие принципов природосообразности и культуросообразности для гуманизации образовательного процесса; значение творческого
труда в сущностном развитии человека при обучении и воспитании (С.З.
Занаев, Л.М. Перминова) и др. [2].
Развитие педагогических взглядов К.Д. Ушинского было неразрывно
связано с его профессиональной деятельностью, практической работой
в образовательных учреждениях, изучением зарубежных педагогических систем, активным взаимодействием с передовыми прогрессивными учеными того времени, а также с теми колоссальными переменами,
которые происходили в Российской империи XIX века, приводя в движение новые социальные силы и представления о смыслах, появляющиеся
в обществе. В качестве наиболее значимых педагогических идей, предложенных и разрабатываемых им для совершенствования отечественного образования можно выделить: антропологический подход в образовании, приоритет воспитания над обучением, народность воспитания,
единство теории и практики педагогической деятельности, демократизацию образования.
Антропологический подход в образовании, предполагающий системное использование наук, изучающих человека в различных аспектах
(философия, психология, физиология, биология, анатомия, филология,
история, культурология, этнология, социология и др.) для полноценного
гармоничного развития личности в педагогическом процессе [1]. Особое значение К.Д. Ушинский придавал научному пониманию сущности
человека как уникального, неповторимого феномена в совокупности
многостороннего развития личности: интеллектуального, нравственного, духовного, физического, волевого, эмоционального, этического, эстетического, социального, творческого и других.
Приоритет воспитания над обучением при реализации педагогической деятельности в любом образовательном учреждении, обусловливающий необходимость выделения личностных и общественных целей
и ценностей обучения (рассматриваемого педагогом в качестве главного
средства воспитания). Большую роль воспитание приобретает в кризисные и противоречивые периоды развития общественных отношений,
предопределяя вектор направленности индивидуальных устремлений
молодых людей в том или ином социальном контексте. Воспитание осу15

ществляется на уровне реализации образования как в конкретном учреждении или в семье, но также и в обществе, влияя на человека всей
системой социальных отношений. Поэтому он выделяет идею социального/общественного воспитания, являющегося важнейшим условием
взросления подрастающего поколения, его приобщения к культурной
жизни страны в целях прогрессивного развития человека и общества.
Народность воспитания как основа созидательной и творческой силы
страны, проявляющейся в образовании с учетом уникальной истории
народа, его обычаев и традиций, морали и духовности, передаваемых
ценностей от поколения к поколению. С точки зрения К.Д. Ушинского воспитание не может быть абстрактным, оторванным от жизни. Оно
может быть действенным только тогда, когда опирается на культуру народа и его родной язык. Важно также учитывать географию, природные
и климатические особенности жизнедеятельности народа, условия его
проживания. Изучая образование в разных странах и давая их сравнительно-сопоставительный анализ, он пришел к выводу, что невозможно
переносить образовательную специфику из одной страны в другую. Традиции, обычаи и история народа во многом определяют педагогические
подходы, смыслы и цели воспитания в разных странах. Универсальных
«педагогических рецептов» не может быть, именно поэтому существуют
большие различия в образовательных системах разных стран мира.
Единство теории и практики педагогической деятельности, без которого невозможно реализовать образовательный процесс эффективно.
К.Д. Ушинский анализирует многолетний спор, существующий между
педагогами-практиками и педагогами-теоретиками, которых он называет
соответственно «поборниками опыта» и «поборниками идеи» [13]. Необходимость гармонизации педагогической теории и практики определяется потребностями всестороннего развития личности в образовании,
поскольку «пустая, ни на чем не основанная теория оказывается такой
же никуда не годной вещью, как факт или опыт, из которого нельзя вывести никакой мысли, которому не предшествует и за которым не следует идея» [13, с. 17]. Несмотря на то, что он считал конфликт между
теоретиками и практиками почти исчерпанным уже в середине XIX века,
здесь он оказался не прав, поскольку и сегодня в XXI веке мы имеем
возможность наблюдать подобные явления. Отношение к педагогике
как теории и практике остается весьма противоречивым и неоднозначным со стороны различных субъектов образования. Поэтому вопросы,
поставленные более 150 лет назад, остаются актуальными и востребованными в современном образовании.
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Демократизация образования рассматриваемая как необходимость
изменений в бюрократической системе обучения и воспитания на всех
уровнях реализации. В свое время, будучи инспектором в Смольном,
он убрал разделение учащихся на «благородных» и «неблагородных».
Принцип демократизации образования педагог связывал с идеей народности и необходимости расширять доступность обучения для всех слоев
населения. Кроме того, К.Д. Ушинский прекрасно понимал потребность
общества в преодолении чиновнического диктата, огромного количества
инструкций, распоряжений, формальных требований, превращающих
живой и интересный учебный процесс в нечто застывшее, как, например, далекое от реальной жизни заучивание ненужных сведений. Он сам
демонстрировал либерально-демократический стиль поведения и взаимодействия с окружающими, невзирая на их звания и чины, никогда не
держал социальной дистанции, просто и искренно общался с воспитанниками и коллегами. К сожалению, его демократические реформы, которые он пытался реализовать в образовательной системе не были приняты
руководством, которое стремилось к детальной регламентации и тотальному контролю, что и сегодня не только тормозит развитие образования,
но и порождает большое количество скептически настроенных молодых
людей, разочарованных в возможностях и ресурсах образования.
Многочисленные публикации К.Д. Ушинского свидетельствуют о глубокой аналитической работе, которая была проведена по наиболее актуальным проблемам российского образования середины XIX века, причем многие из них, к сожалению, в полной мере не решены и сегодня.
Большинство этих проблем он увидел именно во время своей практической педагогической деятельности, и его главная заслуга состоит в том,
что была сделана первая и весьма успешная попытка создания научной
педагогики – особой области знания и практики, соединяющей в себе
исследовательские основы и искусство, а также реальные задачи воспитания и обучения подрастающего поколения для прогрессивного развития страны и общества.
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ACHING OPPORTUNITIES IN IMPROVING
THE EFFECTIVENESS OF THE SCHOOL’S EDUCATIONAL
ACTIVITIES
The article presents the results of a study that ensures the formation of the
readiness of teachers and students for self-development, continuous learning,
active educational and cognitive activity. The objectives of the study were:
to analyze the educational activities of the school, identify problem areas
and formulate urgent tasks to improve its effectiveness; to determine the role
and opportunities of coaching in improving the effectiveness of the school’s
educational activities; to develop coaching as a technology for transforming
school practice for all subjects of educational activity.
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Принципиальным отличием современных процессов преподавания
и обучения является их направленность на формирование готовности
учащихся к практическому использованию имеющихся знаний, помимо формального обладания ими, что в большей степени соответствует сущности навыков, востребованных в 21-м веке. Одной из наиболее
перспективных и активно развивающихся технологий, направленной на
развитие навыков личности является коучинг.
Для системного решения задач исследования проведены анкетирования, интервьюирование среди учащихся, преподавательского состава,
родительской общественности. На основании проведенного SWOTанализа впервые были разработаны и внедрены программы коучинга.
с целью внедрения изменений в образовательную деятельность школы
в соответствии с поставленными целями. Технология кучинга позволила
выявить: совместная деятельность руководства школы, преподавательского состава, школьников и их родителей позволяет достигнуть более
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высокого уровня производительности и результатов образовательной
деятельности.
Проведенный анализ образовательной ситуации, опыта лучших систем школьного образования и личного опыта авторов статьи позволил
выделить устойчивое противоречие, сложившееся в современной образовательной деятельности школы между необходимостью повышения
эффективности педагогической деятельности учителя по повышению
качества школьного образования и отсутствием технологий, способных
обучить учителя актуализации потенциальных профессиональных способностей.
Цель исследования состояла в разработке и апробации в образовательной деятельности коммунального государственного учреждения «Гимназии № 34» города Алматы технологии коучинга с целью повышения
результативности образовательной деятельности.
Растущий успех коучинга и значительный потенциал, который он имеет в качестве средства эффективного обучения для различных категорий лиц и групп, вызывает большой интерес исследователей. В научных
публикациях рассматриваются проблемы теории в практики коучинга,
его принципов и возможностей применения в образовательной практики с различными категориями обучающихся [1,2,3]. Педагоги считают
технологию коучинга моделью активного, совместного, аутентичного
и интересного обучения [4,5].
В опыте применения коучинга в контексте образовательной деятельности, исследователей интересуют вопросы моделирования учебных
занятий на основе коучингового подхода [6,7,8], определения способов
улучшения дисциплины в классе и профилактики отклоняющегося поведения обучающихся [9], оптимизации повышения квалификации педагогов [10,11].
За последние два года в связи со сложившейся социальной ситуацией
все больший интерес исследователей вызывает технология проведения
дистанционного коучинга [12,13.14], содействующего улучшению качества презентаций, развитию учебной мотивации обучающихся и повышению их успеваемости.
Наше исследование выполнено в технике инструктивного коучинга [15], как интенсивной формы поддержки личностно-профессионального развития учителя и достижений обучающихся, стимулирующего
повышение заинтересованности преподавателей в учебном процессе
и инициирующего обучающегося на максимальное раскрытие собственного личностного потенциала.
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Нами было проведено анкетирование учителей и учащихся с целью
изучения их мнения о качестве процесса обучения в школе и выяснения
отношений всех членов педагогического коллектива к образовательным
аспектам деятельности школы.
Анкетирование проводилось среди 36 педагогов и 23 учащихся из
10-го класса. Педагогам и их ученикам была предложена анкета, которая
содержала 15 вопросов:
Поддерживается ли в нашей школе стремление каждого быть обучающимся?
Представляем ли мы наших учителей в качестве обучающихся?
Принимают ли наши учителя во внимание настроение и эмоциональное состояние учеников?
Используются ли на ваших занятиях групповые и парные формы выполнения заданий?
Способствует ли наша деятельность в школе принятию на себя ответственности и готовности к воздействию на других?
Принимают ли во внимание учителя наше мнение и предоставляют
ли возможности для самостоятельного определения траектории своего
обучения?
Поддерживает ли атмосфера, сложившаяся в школе, желание учиться?
Побуждают ли нас мыслить задачи, поставленные нашими учителями?
Предоставлена ли нам возможность высказывать свои размышления
о том, как мы обучаемся?
Осознаём ли мы, что ошибки и отсутствие успешности в чём-либо –
естественные явления, формирующие наш опыт?
Вправе ли наши учителя использовать новые методы и подходы, даже
если их применение заканчивается безуспешно?
Используют ли учителя нашей школы различные способы активизации нашей мыслительной деятельности в процессе обучения?
Бываем ли мы вовлечены в обсуждение процессов обучения и лидерства с учениками других классов и школ?
Исследуют ли наши учителя проблемы с целью совершенствования
их методики преподавания и обучения?
Есть ли у нас возможности для совместного с учителями определения принципиально важных составляющих нашего обучения и способов
их воздействия на качество обучения?
Участникам предлагалось выбрать один из трёх вариантов ответа:
«да», «нет» и «не всегда», но были и воздержавшиеся. В результате обработки и анализа ответов на вопросы анкет обнаружили, что мнения
учащихся и педагогов почти совпали.
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Результаты
И учителя и ученики пришли к единому мнению по следующим вопросам:
– на уроках часто используются групповые и парные формы выполнения заданий;
– атмосфера, сложившаяся в школе, поддерживает желание учиться;
– ученикам предоставляется возможность высказывать свои размышления о том, как они обучаются;
– адекватно подобран уровень сложности задач для учеников;
– учителя стремятся создавать атмосферу, позволяющую ученикам обучаясь, справляться с неудачами и позитивно реагировать на сложности.
Наряду с положительными моментами учебной деятельности, ученики отметили, что педагоги не всегда принимают во внимание их настроение и эмоциональное состояние во время проведения урока. Большинство учащихся считают, что учителя не берут во внимание их мнение
и не предоставляют условий для самостоятельного определения траектории обучения.
Наблюдения показали, что учитель достаточно хорошо владеет методикой обучения, успешно использует на уроках различные стратегии
критического мышления, при планировании занятий учитывает индивидуальные особенности учащихся, умеет грамотно формулировать вопросы так, чтобы они побуждали учеников к глубоким размышлениям.
Учитель умело организовывает групповую работу, демонстрирует неплохие знания методов и стратегий семи модулей, имеет контакт со своими учениками. Также мы заметили, что такие формы работы как работа в группах и в парах для учащихся не новы. Дети делятся на группы
спокойно. Но есть учащиеся, которые не совсем понимают такую форму
работы. Они отказываются от участия в обсуждениях и не вносят свой
вклад в получение хорошего результата. Как правило, такие ребята выполняют задание учителя, но сидят особняком, не делясь своими мыслями с другими членами группы. И не всегда это дети с низким уровнем
саморегуляции. Среди них есть и те, кого мы относим к числу сильных
учеников. Одна из наших задач на период совместной деятельности – заинтересовать таких учеников и привлечь их к групповой работе.
Для достижения результата в преобразовании учебно–воспитательного процесса школы нами были спланированы и проведены ряд мероприятий.
В первую очередь были организованы коучинг-сессии (таблица 1), направленные на обучение педагогов целеполаганию, стратегиям личност22

но-профессионального развития, в соответствии с целями и задачами,
стоящими перед образовательным процессом школы.
Во-вторых, проводился менторинг. Данную стратегию считаем наиболее эффективной для получения планируемых результатов в области
целеполагания педагогической деятельности,
В-третьих, стратегия Lesson Study помогла традиционное взаимопосещение уроков учителей заменить на наблюдение и совместное, детальное
планирование. Применение метода Lesson Study позволил оказать методическую помощь учителю и предложить ему новые подходы к обучению.
На всех этапах экспериментальной работы с учителями и обучающимися активно применялись рефлексивные практики.
Таблица 1

План проведения коучинг-сессии №1

Цель

Тема
1

Задачи

Ожидаемые
результаты

Ресурсы

О необходимости преобразований школьной практики
2
обосновать необходимость внедрения изменений в процесс
преподавания и обучения в соответствии с целью школы
ознакомить коллег с мировым опытом в сфере образования;
дать информацию о Программе трёхуровневых курсов повышения квалификации учителей;
познакомить педагогов школы с новшествами в современной методике преподавания и обучения;
построить рефлексивный диалог для совершенствования
профессиональных знаний, имеющихся навыков и опыта;
оказать содействие в реализации профессиональных возможностей педагогов школы.
рассмотреть модель школы, учителя и ученика ХХI века;
убедить в необходимости меняться самому
учителя достигнут понимания себя, как ключевой роли
в образовании;
конструирование модели школы будущего, ученика ХХI
века и учителя новой формации;
Результаты международных исследований ОЭСР в области
образования (PISA – 2009, 2012);
Послание Президента народу Казахстана;
Государственная программа развития образования на 20112020 гг.;
Программа развития общеобразовательной школы;
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Продолжение табл. 1
1

2
Программа курсов повышения квалификации педагогических работников Республики Казахстан, разработанная центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» совместно с факультетом педагогики
Кембриджского университета.
Материалы
Мультимедийный комплекс, презентация «О необходимости
и оборудование преобразований школьной практики», листы для постеров
(10 шт), маркеры (3 пачки), раздаточный материал для обратной связи (стикеры)
Ход коучинг-занятия
Приветствие. Разделение на группы (считалочка, в зависимости от количества участников)
Разминка «ПОДЧИНЕНИЕ ИНСТРУКЦИЯМ»(3 мин)
- Что вы ожидаете от нашего коучинга? На какие вопросы вы хотели бы получить ответы?
Вопрос (1 мин): Кто может озвучить цель нашей школы? Хорошо, к этому
вопросу мы ещё вернёмся.
Задание группам: в последнее время часто звучит словосочетание – ученик
21 века. Какие требования выдвигаются перед учеником 21 века? (беседа расчитана на 2-3 мин)
- построить круги Венна Эйлера – сходства и отличия (5-7 мин)
ученик 20 века

ученик 21 века
· умеет думать самостоятельно и решать
разнообразные проблемы;
· обладает критическим и творческим…
мышлением;
- полиязычен и др;

Защита проекта одна группа (2 мин). Остальные дополняют.
Вопрос: Какую роль играет учитель в процессе формирования ученика 21
века? Каким, на ваш взгляд должен быть учитель, чтобы воспитать именно
такого учащегося? - Можете ли вы сказать о себе, что вы соответствуете данным критериям? Какие признаки помогли вам оценить себя с положительной
стороны? И каких вам нужно достичь?
Выслушиваются мнения групп (беседа расчитана на 2-3 мин)
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Продолжение табл. 1
1
2
Задание: идеальный учитель! Какой он?
Предлагается нарисовать на ватмане (на работу предлагается 5-7 мин)
После группам предлагается оценить работу друг друга.
Вопрос: по каким критериям вы оценивали работу группы?
Необходимы ли критерии оценивания? Для чего? (чтобы понять, пришли ли
мы к цели).
Выслушиваются мнения групп (1-2 мин).
- А теперь давайте вернёмся к нашему разговору о цели нашей школы:
«Создание условий для формирования конкурентоспособной личности с
высоким уровнем самоконтроля и самосовершенствования, ориентированной на творческое развитие». – Почему, на ваш взгляд, школа выбрала
именно эту цель?
Вопрос: Соответствует ли цель нашей школы новым требованиям? Почему?
Можно ли назвать наших учащихся конкурентоспособными личностями
с высоким уровнем самоконтроля и самосовершенствования? Какие
признаки вы заметили? Обоснуйте свои аргументы. Какие вопросы возникли
у вас на данном этапе? Сможем ли мы в полном объеме представить такого
ученика?
Работа в группах.
Задание: построить модель - ожидаемый результат - ученик ХХI века с высоким уровнем самоконтроля и самосовершенствования (критерии).
Каждая группа защищает свою модель.
Ведь наша общая цель – это в реальности получить то, что Вы сейчас создали, совместно работая в группах, то есть модели новой школы, учителя и
ученика.
Поэтому нам необходимо не только самим изменить стиль работы и сломать свои сложившиеся стереотипы, но и научиться создавать условия для
того, чтобы нашим ученикам было комфортно взаимодействовать друг с
другом и с нами, индивидуально и в группе.
Конечно, больше всего, такие качества как конкурентоспособность, самоконтроль, самосовершенствование чаще всего выражаются в групповой
работе. Такие благоприятные условия называются коллаборативной средой.
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Окончание табл. 1
1
2
Вопросы:
Как создать группы? (1 группа)
Как организовать работу внутри группы? (2 группа)
Когда можно использовать групповую работу? (3 группа)
Как вы думаете группа и команда это одно и то же? Обоснуйте свой ответ.
Как вы думаете, для чего нужна команда?
Выслушиваются мнения групп.
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
■ «Чему вы сегодня научились?»;
■ «Что нового вы узнали за сегодняшний день?»;
■ «Что вы чувствовали сегодня в ходе нашей работы?»;
На ваш взгляд, достигли ли мы цели, обосновали ли необходимость внедрения изменений в процесс преподавания и обучения в соответствии с целью
школы?
Рефлексия
- На какие ваши вопросы вы нашли ответ? Какие вопросы возникли у вас после КОУЧИНГ-СЕССИИ?
Изменился ли ваш взгляд на позицию ученика и учителя, организацию процесса обучения?
Заполнение таблицы «Взгляд на ….» в парах и осмысление в группе.

Первичный анализ, полученных при сборе данных результатов
SWOT– анализа школы, позволил выявить проблемное поле: традиционные устои и типичные способы действий большей части преподавателей; недостаточное изучение и обобщение опыта передовых учителей;
отсутствие мотивации к личностному росту; доминирование репродуктивных методов обучения, ориентация в преподавании, прежде всего, на
формирование знаний и преобладание объясняющей роли учителя. На
наш взгляд, данные проблемы во многом препятствуют развитию самостоятельной личности школьника.
Также учителя не принимают активного участия в составлении плана
развития школы. В основном администрация школы в начале учебного года собирает педагогический коллектив и знакомит с уже готовым
планом. Считаем, что педагогам необходимо совместно с руководством
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школы определять проблемы, существующие в учебном процессе, и искать пути их решения на основе собственного опыта.
Во время посещения уроков своих коллег, велось наблюдение за тем,
каким образом учитель ставит перед учащимися цели и задачи, и как
затем организовывает проведение рефлексии на каждом этапе и в конце
урока. И не раз было замечено, что рефлексия, как правило, проводится
чисто формально, только потому, что этим этапом по плану необходимо
завершить урок. Зачастую учащиеся не понимают, зачем нужна рефлексия, и используют в основном стандартные фразы. Вопросы же учителя
обычно тоже звучат однотипно, не предполагают ответов, полученных
в результате глубокого осмысления и оценивания учащимися своих действий во время урока, не инициируют на размышление об уровне собственных знаний и действий. Эти пробелы в работе учителей приводят
к тому, что не наблюдается рост уровня саморегуляции учащихся, и, как
следствие, понижается их мотивация к обучению.
В результате проведенного исследования были разработаны критерии
успешной педагогической деятельности в отношении:
обучающихся:
– повышение интереса к учебной деятельности;
– активная и самостоятельная работа на уроке;
– способность рефлексировать.
– учителя:
– находится в постоянном поиске интересных форм, приёмов и методов обучения;
– подбирает к каждому уроку различные формы проведения рефлексии;
– умеет создать на уроке коллаборативную среду для учащихся;
– применяет различные виды опроса.
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DIFFICULTIES OF CHILDREN’S COLLECTIVE FORMATION
IN THE ETHNOCULTURAL APPROACH
OF INCLUSIVE EDUCATION
The author analyzes the specifics of the development of the children’s
collective in the conditions of inclusive education based on the works of
A. S. Makarenko, L. I. Novikova, D. Z. Akhmetova, A. V. Ivanov, N. L. Selivanova. The difficulties of forming a children’s collective with the ethno-cultural nature of inclusive education are considered, and recommendations are
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dren’s collective. A questionnaire has been developed to assess the readiness
of teachers for inclusive education, intercultural interaction and learning.
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Введение
Проблемам формирования детского коллектива в условиях инклюзивного образования уделяется недостаточное внимание. В монографии
«Преемственная система инклюзивного образования» (2 том) исследователи Д. З. Ахметова и Т. А. Челнокова описали специфику детского
коллектива, когда в нем появляется «особенный ребенок» [4]. Он может
быть принят в него или отторжен. Данная проблема не всегда в фокусе
внимания педагогов, которые зачастую воспринимают работу с таким
ребенком уделом тьютора.
В чем же специфика детского коллектива инклюзивного типа? Рассмотрим ряд исследований о формировании детского коллектива, инклюзивного – в частности. Детский коллектив, по мнению А. С. Макаренко, является средой формирования творческой личности, которой
характерны чувство чести, ответственности, чувство долга и достоинства. Большую роль он придавал принципу коллективизма, ориентируя
учителей на отношение к ребенку в детском коллективе как к высшей
ценности, на создание благоприятных условий для установления гармонии между личностью ребенка и обществом [2].
Л. И. Новикова и А. Т. Куракин выделяют следующие особенности
детского коллектива:
1. Детский коллектив – социально-педагогическое явление, развивающееся в рамках определенного воспитательного института, а также под
воздействием воспитателей.
2. Детский коллектив – главная среда жизнедеятельности детей, которая необходима им для самоутверждения и самовыражения.
3. Через детский коллектив дети приобщаются к общественной культуре, развивается их творческая индивидуальность.
4. Специфика влияния детского коллектива на личность ребенка зависит от характера коллектива, от благоприятного или неблагоприятного
положения ребенка в системе коллективных отношений [3].
А. В. Иванов провел историко-педагогический анализ развития детского коллектива в 19-20 в., рассмотрел стадии, этапы и уровни развития
детского коллектива, а также специфику педагогического руководства
коллективом [1]. Н. Л. Селиванова проанализировала специфику влияния коллектива на ребенка и ребенка на коллектив. Она отметила, что
чем выше уровень развития коллектива, тем многостороннее это влия30

ние. Влияние коллектива на ребенка зависит от положения ребенка в системе внутриколлективных отношений и от особенностей коллектива.
Помимо этого, влияние коллектива на ребенка определяется характером
его взаимоотношений с педагогом. И, наконец, самое важное – это влияние определяется значимостью коллектива для каждого конкретного
ребенка [5].
В чем же заключается специфика формирования детского коллектива
при этнокультурном характере инклюзивного образования? В данном
случае речь идет, с одной стороны, о реализации инклюзивного образования в поликультурной образовательной среде с учетом этнокультурных особенностей учащихся. С другой стороны, этнокультурный аспект
рассматривается как специфика восприятия идей инклюзии в том или
ином этносе. Целью инклюзивного образования в обоих случаях является формирование гуманного отношения к детям с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), несмотря на возможно существующие
в том или ином этносе негативные установки по отношению к детям
«другим», «особенным». В этом случае необходимо включение этнопедагогического компонента в процесс обучения и воспитания детей, то
есть форм, средств и методов традиционной педагогической культуры
разных народов с целью формирования культуры межнационального
общения, нравственных ценностей, уважения друг к другу.
В процессе развития детского коллектива при этнокультурном характере инклюзивного образования могут возникнуть следующие сложности:
1. Возникновение чувства отчужденности у детей других этносов, детей с ОВЗ, детей – мигрантов.
2. Проявление безразличия к сверстникам, имеющим сложности в обучении.
3. Наличие языковых барьеров и, как следствие, трудностей в общении с педагогами и сверстниками, сложностей в самореализации.
4. Нежелание педагогов повышать уровень собственной культурной
осведомленности, культуры речевого общения.
Существует и ряд других сложностей, которых объединяет неготовность или нежелание педагогов включать детей с особыми образовательными потребностями в единый образовательный процесс вместе со всеми детьми. В связи с этим, мы выделили следующие ключевые аспекты
и рекомендации, необходимые педагогам, реализующим образовательную деятельность в инклюзивном детском коллективе с учетом этнокультурного подхода:
1. Инклюзивная группа включает два типа личностей – нормотипичных и с особыми образовательными потребностями, поэтому, говоря об
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учебном и воспитательном процессах в инклюзивной образовательной
среде, необходимо иметь в виду смешанный детский коллектив. Кроме
того, в детском коллективе могут обучаться дети разных этносов – а, значит, разных традиций, культур, взглядов, разной языковой и религиозной
принадлежности.
2. Необходимо подготовить детей к первой встрече особого ребенка,
воспитывая в них чувство товарищества и стремление поддержать сверстника, оказавшегося в сложной жизненной ситуации или имеющего языковые сложности в обучении, проблемы в социокультурной адаптации.
3. Самого ребенка с ОВЗ тоже нужно готовить к тому, что могут возникнуть в детском коллективе сложности, чтобы он мог оставаться стойким. Детям других этнических принадлежностей необходимо помочь
в социокультурной и языковой адаптации.
4. Параллельно надо работать с другими педагогами и родителями,
призывая и обучая их правильной стратегии и тактике в работе с детьми
с ОВЗ, другой этнической принадлежности.
5. Необходимо уметь включать детей разного уровня физических
и интеллектуальных возможностей, разных этнических принадлежностей в совместную учебную творческую деятельность с другими детьми.
С опорой на некоторые зарубежные исследования, мы разработали
собственную анкету для педагогов, позволяющую оценить их готовность
работать в детском коллективе при этнокультурном характере инклюзивного образования. Педагогам необходимо ответить: согласен (на) с утверждением или не согласен (на).
1. Мне следует адаптировать методы обучения с учетом потребностей
каждого учащегося в культурно разнообразной среде.
2. Мне необходимо быть осведомленным о культурных особенностях
учащегося, о его индивидуальных физических и умственных способностях.
3. Я стараюсь чаще общаться с членами семьи учащегося, чтобы лучше узнать их культуру, семейные устои и ценности.
4. Чем больше класс становится культурно разнообразным, тем сложнее, но интереснее становится моя работа.
5. Я могу повысить свой уровень межкультурной компетенции, чаще
общаясь с учащимися других этнических принадлежностей, узнавая их
культурный мир.
6. Я стараюсь построить учебный процесс на межкультурной основе,
вовлекая в активное взаимодействие учащихся разных этносов, возможностей и способностей, чтобы они так же стали культурно осведомленными.
7. Для того чтобы стать эффективным педагогом, необходимо быть
осведомленным о культурных различиях. При этом я рассматриваю куль32

туру в широком контексте – традиции, мировоззрение, особенности семейного уклада, миропонимание, взгляды на жизнь, ценности [6].
Выводы
Ключевую роль в развитии детского коллектива при этнокультурном
характере инклюзивного образования выполняет педагог. Осознавая,
что каждый ребенок имеет свой уникальный культурный мир, присущие
только ему способности и возможности, он, тем самым, создает благоприятные условия для развития детского коллектива: растет чувство
взаимоуважения между детьми и педагогами, формируется этнотолерантность, повышается культура общения, появляются благоприятные
предпосылки для самовыражения всех учащихся.
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В статье обозначена значимость функциональной грамотности для
определения качественного образования. Описано проведенное авторами
исследование по формированию заданий предметной направленности, но
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в идеологии исследования PISA приведены результаты апробации разработанных учебных и оценочных заданий для формирования и оценки
сформированности естественно-научной грамотности (на материале биологии и физики), приведено сравнение результатов исследования с общероссийскими результатами.
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Результаты участия России в международных сопоставительных
исследованиях, таких как PISA (Programme for International Student
Assessment), привело к необходимости корректировки требований к результатам обучения в российских школах. В федеральном образовательном стандарте (ФГОС) основного общего образования 2021 г. еще более
последовательно определило требование по формированию функциональной грамотности, составляющей основу исследования PISA.
Одной из ключевых проблем российского образования, выявленной
при сопоставительном анализе результатов разных исследований, было
неумение российских школьников применять полученные знания и умения к реальным жизненным ситуациям, при достаточно высоком уровне
использования знаний в учебных, типовых ситуациях.
Определенную сложность при выполнении заданий формата PISA
вносит незнакомый школьникам и учителям характер подачи материала,
а именно сложная, «пушистая» форма задания, когда в свободной форме описана реальная жизненная ситуация, которую нужно рассмотреть
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с нескольких сторон и сделать выводы или объяснить описанные в ней
явления, используя научные знания.
Такую форму заданий трудно применять на каждом уроке, однако
вполне возможно применять на обобщающих уроках, в конце прохождения каких-либо тем, когда у ребят уже накоплен определенный багаж
знаний, позволяющий применить эти знания к реальной ситуации.
С точки зрения содержания задания по естественно-научной грамотности, используемые в PISA, часто имеют межпредметный характер,
в нем трудно выделить отнесение к учебному предмету. Однако для учителя-предметника важно использовать задания, ориентированные и на
предметное содержание, поэтому авторами были разработаны и апробированы задания, ориентированные на содержание учебных предметов «Физика» и «Биология» и предназначенные для учителей физики,
биологии и студентов, готовящихся быть учителями физики и биологии.
Задания были составлены на основе идеологии и по моделям заданий
международного сопоставительного исследования PISA, опубликованы:
«Сборник учебных и оценочных заданий для формирования и оценки
сформированности естественно-научной грамотности (на материале
биологии)» и «Сборник учебных и оценочных заданий для формирования и оценки сформированности естественно-научной грамотности (на
материале физики)».
Задания сгруппированы по классам, в которых на уровне основного
общего образования изучается физика и биология и по сюжетным линиям – названиям групп заданий. Для каждого класса по каждой компетенции, составляющей естественно-научную грамотность, приведены
несколько сюжетных линий и по несколько заданий. Новизна сборника
заключается в комплектовании заданий, охватывающих все компетенции
естественно-научной грамотности с привязкой к классу и содержательному элементу.
Для обеспечения единства понятийного поля при интерпретации характеристик заданий использовались разнообразные методические материалы, разработанные в рамках реализации Инновационного проекта
министерства Просвещения «Мониторинг формирования функциональной грамотности», созданные сотрудниками ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» под руководством Ковалевой Галины
Сергеевны и Логвиновой Ирины Михайловны [1].
Типичный блок заданий включает в себя описание реальной ситуации, представленное, как правило, в проблемном ключе, и ряд вопросов-заданий, связанных с этой ситуацией. При этом каждое из заданий
классифицируется по таким параметрам, как – компетенция, на оцени35

вание которой направлено задание; тип естественно-научного знания, затрагиваемый в задании; контекст; познавательный уровень (или степень
трудности) задания.
Более подробно с концептуальными основами и заданиями можно
ознакомиться в самих сборниках [3, 4]. Была поставлена цель: исследовать возможность использования разработанных комплексов заданий
в практике учителя. Для этого была проведена апробация разработанных
материалов.
Апробация проводилась в г. Новосибирске на базе общеобразовательных организаций. Были целенаправленно выбраны общеобразовательные организации различного статуса и различного опыта работы
с целенаправленным формированием функциональной грамотности –
гимназия, лицей, средняя общеобразовательная школа.
Общее количество учеников принявших участие в апробации составило 284 обучающихся 8х, 9х и 10х классов. Учителя, в чьих классах
проходила апробация, не выразили негативного мнения по поводу заданий. Они проявили желание иметь такие материалы. Им понравилось,
с одной стороны, согласование заданий с предметным содержанием,
с другой стороны, явная актуальность сюжетных линий, вызывающая
интерес у учеников.
Уровень выполнения заданий рассчитывался как фактический балл,
полученный участниками апробации за задания деленный на максимально возможный балл. Результаты выполнения заданий по компетенциям,
составляющим естественно-научную грамотность, для разработанных
материалов, апробированных на учениках г. Новосибирска, приведены
на рисунке 1.
Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что в среднем уровень
выполнения невысокий. Самый низкий результат по компетенции «Интерпретация данных» на материале физики.
Для реализации цели апробации требуется сравнить с результатами
международных исследований. Обобщенные результаты по успешности
выполнения заданий российскими школьниками приведены на рисунке 2. Результаты и рисунок взяты из краткого отчета PISA-2018 [2, с. 14].
Сравнение результатов, представленных на рисунках, показывает,
что они сопоставимы, получены данные одного порядка. Следовательно, можно сделать вывод о возможности использования разработанных
заданий в практике работы учителя. Тем не менее, есть различие, основное из них то, что по разработанным материалам школьники г. Новосибирска с трудом справляются с заданиями на интерпретацию данных,
а в общероссийском масштабе наибольшие сложности для школьников
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составляют задания на понимание особенностей естественно-научного
исследования. Причину такого различия требуется анализировать отдельно, проведя дополнительные исследования.

Рис. 1 Успешность выполнения разработанных
заданий учениками г. Новосибирска

Рис. 2 Успешность выполнения заданий российскими школьниками
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ПРОЕКТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ: НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ
В статье актуализирована проблема развития проектной компетентности педагога высшей школы, что связано с непрерывными изменениями
в обществе и самой системе образования. Охарактеризована авторская
программа вариативной дисциплины, направленная на развитие проектной компетентности в процессе подготовки кадров высшей квалификации.
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PROJECT COMPETENCE OF THE HIGHER SCHOOL TEACHER:
THE NEED FOR DEVELOPMENT
The article actualizes the problem of developing the project competence
of a teacher of higher education, which is associated with continuous changes
in society and in the education system itself. The author’s program of a variable discipline, aimed at developing project competence in the process of
training highly qualified personnel, is characterized.
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Задачи стратегического развития страны, необходимость перехода
экономики государства на более высокий технологический уровень,
повышение ее конкурентоспособности с одновременным сохранением
духовно-нравственных ценностей и традиций народов России, переосмыслением культурно-исторического опыта предшествующих поколений и приумножением культурного достояния страны обуславливают
содержательные изменения в подготовке специалистов разных направлений подготовки в системе высшего образования, которые в последующем должны стать интеллектуально-творческой основой динамичного
развития всех сфер общественной жизни.
В связи с этим возникает потребность в разработке новых образовательных курсов, дисциплин, дополнительных программ, позволяющих
учитывать региональные и узкоспециализированные потребности работодателей, отдельных сфер деятельности и ее возрастающий трансдисциплинарный характер; перспективные направления развития науки, техники, культуры; тенденции общественного развития, в том числе,
и в системе образования; потребности личности обучающихся в выстраивании индивидуальных образовательных маршрутов в системе непрерывного образования и пр. [1; 2].
В соответствии с этим актуализируется проблема развития проектной компетентности педагога высшей школы, что подтверждается
расширением ее исследования в работах Е.В. Везетиу, Э.С. Бабаевой,
Е.В. Егоровой, З.С. Жирковой, Г.Р. Ишанкуловой, Н.А. Коростелевой,
Р.Ш. Мансурова, Н.В. Погореловой, Э.К. Самерхановой, И.Г. Самсоновой, Н.У. Хамидовой и др. Эти исследователи рассматривают проектную
деятельность педагога высшей школы как один из показателей его научно-педагогического развития и способности осуществлять инновационную деятельность в сфере образования на междисциплинарной основе.
При этом указывается на недостаточный уровень проектной компетентности педагога высшей школы и необходимость решения этой проблемы
на научно-теоретическом (разработка целостной теории педагогического
проектирования) и организационно-методическом (от создания технологии проектирования до систематической работы по развитию проектной
компетентности педагога высшей школы) уровнях [3; 4].
Необходимо отметить, что формирование и развитие такой компетентности обусловлено сегодня требованиями образовательных стандартов
только для обучающихся по направлениям подготовки укрупненной
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группы 44.00.00 «Образование и педагогические науки» на уровне магистратуры и аспирантуры. Это позволяет выпускникам, начавшим работу
в системе высшего образования, осуществлять проектирование образовательной среды, основных и дополнительных образовательных программ,
программ дисциплин и индивидуальных образовательных маршрутов.
При этом для остальных педагогов вышей школы, осуществляющих
научно-педагогическую деятельность в профильных (отраслевых) вузах
или подразделения классического университета, проблема формирования и развития педагогической компетентности в целом и проектной
компетентности в частности остается открытой. Сегодня магистранты
и аспиранты – представители непедагогических направлений подготовки – должны быть готовы, на основе требований образовательных
стандартов, к осуществлению педагогической деятельности в системе
высшего образования, что не предусматривает их готовности к проектированию новых образовательных продуктов. Принятый в 2015 году,
а затем отмененный профессиональный стандарт педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования, регламентировал требования по разработке образовательных программ ко всем педагогам высшей школы
посредством конкретной трудовой функции. Приостановка действия
данного стандарта привела к сокращению психолого-педагогического
компонента в структуре непедагогических образовательных программ
магистратуры и аспирантуры до минимума, что не позволяет обучающимся – будущим педагога профильных дисциплин – сформировать
проектную компетентность, а значит изначально тормозит их профессионально-педагогическое развитие, на чем акцентируют внимание исследователи [5; 6]
С целью формирования и развития проектной компетентности педагогов вышей школы была разработана авторская вариативная дисциплина
«Подготовка учебно-методической документации образовательных программ», которая реализуется в ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» в рамках образовательных программ
подготовки кадров высшей квалификации и является составной частью
их психолого-педагогической подготовки. Программа дисциплины призвана сформировать компетенции по проектированию основных образовательных программ, программ дисциплин, спецкурсов, фондов оценочных средств, программ итоговой аттестации, исходя из их сущности
и структуры, сущности традиционных и инновационных технологий
и методов обучения, эффективных форм организации учебно-познавательной деятельности и мониторинга ее результатов.
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Реализация дисциплины осуществляется в общем объеме 108 часов,
из которых 36 часов отводится на лекционные и семинарские занятия,
и предполагает изучение шести комплексных тем:
1. Основная образовательная программа как условие обеспечения качества образования.
2. Проектирование рабочей программы дисциплины.
3. Проектирование учебно-методического комплекса дисциплины.
4. Проектирование учебно-методических материалов.
5. Организация контроля содержания и качества учебно-методического обеспечения основных образовательных программ.
6. Формирование программы и фонда оценочных средств итоговой
аттестации.
Особое внимание уделено формированию практических умений
и навыков проектирования, чему собственно служат разработанные
практические задания, выстраивающие взаимосвязь между содержанием основной образовательной программы, программы дисциплины и требованиями образовательного и профессионального стандартов, обучающие формированию целей и задач дисциплин, подбору ее
учебно-методического и программно-информационного обеспечения,
технологий и методов реализации, разработки содержания теоретической, практикой подготовки и самостоятельной работы студентов,
проектирования методический указаний к различным видам учебнопознавательной деятельности студентов и т.д. Такая поэтапная, поэлементная работа позволяет создать целостную картину проектирования
образовательных продуктов, формируя все составляющие проектной
компетентности педагога высшей школы. Кроме того, независимо от
направления подготовки аспирантов, все они получают возможность
воплотить результаты проводимых исследований в отдельные темы
и / или тематические модули существующих базовых и вариативных
дисциплин, тематику курсовых и выпускных работ и проектов, разработать целостные спецкурсы, отражающие актуальные проблемы развития науки, техники, культуры.
Таким образом, происходящие в государстве и обществе перемены неизменно приводят к модернизации в системе высшего образования, что
обуславливает совершенствование его содержания, нахождение эффективных направлений, механизмов и инструментов подготовки будущих
специалистов. В силу этого актуализируется проблема развития проектной компетентности педагогов высшей школы, что требует системной
научно-обоснованной работы с педагогическими кадрами учреждений
высшего образования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО
СЕРВИСА ДЛЯ БУДУЩИХ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
Политика семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, актуализировала проблему поиска наиболее
ресурсных замещающих семей. Целью выступает обеспечение качества
жизни ребенка в замещающей семье, совпадение интересов семьи и ребенка, предупреждение возвратов детей в социальные учреждения. Способом – создание цифровых сервисов по поиску ресурсной семьи для ребенка. Цель статьи ‒ научное обоснование теоретико-методологических
основ создания цифрового сервиса для будущих замещающих родителей.
Цифровизация все активнее внедряется в социальные отношения.
Значительное удобство цифра приносит в процессе получения социальных услуг, индивидуализации социального обеспечения, включения
в социальную жизнь людей с ограничениями по здоровью, расширения
социальных межличностных контактов. Вместе с тем именно социаль-

42

ные отношения при переходе на цифровизацию более всего подвержены
рискам ухода от действительности, нарушения социализации, деформации межличностных отношений. При разработке цифровых сервисов
социального характера необходимо учитывать строгую научность в подборе информации, сохранять направленность сервиса на человека, его
развитие и гуманизм, ориентироваться на общественные цели и ценности, учитывать риски использования цифровых технологий в процессе
организации общественной жизнедеятельности. Делается вывод, что
данные теоретико-методологические установки в полном объеме были
учтены разработчиками цифровой платформы для будущих замещающих
родителей. Цифровой сервис был разработан специалистами благотворительного фонда «Солнечный город» г. Новосибирска и включал в себя
набор инструментов, с помощью которого будущие замещающие родители могли оценить свой родительский потенциал, познакомиться с социально-психологическими особенностями будущего приемного ребенка
и найти точки соприкосновения интересов ребенка и семьи. Сервис был
направлен на развитие социального участия граждан в решении проблемы сиротства.
Ключевые слова: семейное воспитание, дети-сироты, замещающая
семья, цифровая платформа, теоретические концепции.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF CREATING A DIGITAL
SERVICE FOR FUTURE SUBSTITUTE PARENTS
Annotation. The problem and the goal. The policy of family placement of
orphaned children and children left without parental care has actualized the
problem of finding the most resourceful substitute families. The goal is to ensure the quality of life of a child in a substitute family, the coincidence of the
interests of the family and the child, the prevention of the return of children to
social institutions. The way is to create digital services for finding a resource
family for a child. The purpose of The article ‒ scientific substantiation of the
theoretical and methodological foundations of creating a digital service for
future substitute parents.
Digitalization is increasingly being introducing into social relations. The
figure brings considerable convenience in the process of receiving social
services, individualization of social security, inclusion in the social life of
people with health restrictions, expansion of social interpersonal contacts. At
the same time, it is precisely social relations that, during the transition to digitalization, are most exposed to the risks of escaping from reality, disrupting
socialization, and deforming interpersonal relationships. When developing
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digital services of a social nature. It is necessary to take into account strict
scientific approach in the selection of information, to maintain the orientation
of the service to a person, his development and humanism, to focus on public
goals and values, to take into account the risks of using digital technologies in
the process of organizing public life. It is concluding that these theoretical and
methodological guidelines were fully taking into account by the developers
of the digital platform for future substitute parents. The digital service was
developed by specialists of the Sunny City Charitable Foundation in Novosibirsk and included a set of tools with which future substitute parents could
assess their parental potential, get acquainted with the socio-psychological
characteristics of the future foster child and find common ground between
the interests of the child and the family. The service was aiming at developing
social participation of citizens in solving the problem of orphanhood.
Keywords: family education, orphans, substitute family, digital platform,
theoretical concepts.

Введение. Одной из национальных целей развития Российской Федерации является обеспечение высоких темпов внедрения цифровых технологий в социальную сферу. Цифровизация социальной жизни делает
ее более мобильной, более восприимчивой к переменам, вносит инновации в стиль социальных отношений, повышает качество социального
обслуживания и обеспечивает индивидуальный маршрут социального
развития личности. Цифра дает возможность анализировать многочисленные переменные социальной действительности, позволяет практически моментально учитывать меняющиеся обстоятельства и находить
закономерные связи между обществом и личностью.
Вместе с тем, цифровые технологии в социальной сфере связываются
прежде всего с информатизацией социальных услуг и статистического
учета социальных проблем. К проблемам цифровизации социальных отношений современные ученые обращаются крайне осторожно и чаще
всего видят в цифре угрозу межличностной коммуникации [5, 6].
Особенно остро вопросы влияния цифры на социальные отношения
встают при решении таких сложных проблем, как взаимоотношения родителей и детей, в том числе приемных родителей с детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей. Казалось бы, цифра
только отдаляет от решения проблемы духовного единства и душевного
психологического комфорта межличностных отношений между родителями и детьми. Однако цифра может выступить посредником, помогающим и родителям, и детям, а главное – специалистам социальных служб
принимать наиболее адекватные и перспективные решения.
Цель статьи. Целью нашей статьи является анализ теоретическо-методологических основ и практики внедрения цифры в построение от44

ношений между приемными родителями, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, в процессе поиска для ребенка
наиболее ресурсной замещающей семьи.
Методология и методы исследования. В основу теоретического анализа использования цифры в социальной сфере нами были положены
работы зарубежных и отечественных авторов [3,7,9].
Основным решением проблемы создания цифровых сервисов в социальной сфере авторами видится «формирование научной культуры использования цифровой инфраструктуры» [3, с.36]. В зарубежных исследованиях активно продвигается идея так называемой «открытой науки»,
т.е. опоры при разработке цифровых технологий на данные научного характера [9]. В рамках этого подхода доминирует идея признания таких
научных данных, которые многократно подтверждены учеными разных
стран. Отсюда такое большое внимание публикациям в журналах, признанных международным научным сообществом. Утверждается, что при
построении цифрового сервиса, ориентированного на социальные отношения, необходимо опираться на строгие научные данные, актуальные
теоретические концепции и передовую научную мысль.
Принципиально важное значение придается при создании цифровых
технологий в социальной сфере ориентированности на человека. Сохранению гуманистической направленности цифровизации социальных
отношений, по мнению зарубежных исследователей, выступает принцип «социального участия», т.е. активного вовлечения граждан во взаимодействие с учреждениями, принимающими решения, касающиеся
личных интересов человека. Цифровые сервисы позволяют выражать,
отстаивать и утверждать индивидуальные социальные потребности человека, «представлять свои интересы, артикулировать позиции и проявлять различные формы социальной активности» [7, с. 123]. Кроме того,
в качестве ведущего преимущества внедрения цифры в социальные отношения называется возможность адресного, моментального оказания
персонифицированной помощи. Цифра позволяет оказывать экстренную
помощь вне географической привязки и экономических возможностей
региона и без посредничества чиновничьего аппарата [6]. Истинными
цифровыми технологиями социальных отношений могут считаться только те, которые в основу своей методологии ставят человека, а не манипуляцию человеком с целью получения прибыли.
Еще один тезис – вопрос общественной значимости цифровой информации [5]. Она может быть достигнута при условии, что алгоритмы
сбора информации соответствуют интересам общества, общепринятым
нормам и не противоречат институциональному строению социума.
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Следовательно, при создании цифровых сервисов в социальной сфере
необходимо ориентироваться на актуальные запросы общества, точно
и четко ориентировать пользователей в ценностной стратегии разработчиков и давать возможность пользователям выбирать те сервисы, которые совпадают с их ценностными общественными установками.
Во всех работах, посвященных цифровизации социальных отношений, указывается на риски [3,5,6,7,9,12]. Среди них выделяются риски
упрощения информации, риски достоверности информационных данных, цифровое неравенство, непредсказуемость влияния полученной
информации на принятие решений, уход от реальной действительности,
появление иллюзорного чувства легкости в принятии решений. Учет
рисков также является методологической основой создания цифровых
сервисов, затрагивающих социальные отношения человека.
Теоретико-методологические положения о научности, ориентированности на личность, общественной значимости и учета социальных рисков создания цифровых сервисов в социальной сфере были положены
нами в основу анализа цифровой платформы «Все свои», разработанной
и апробированной специалистами Благотворительного фонда «Солнечный город» г. Новосибирска.
Результаты исследования. Цифровая платформа «Все свои» создана
для поиска наиболее ресурсной замещающей семьи для ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей. Сервис предназначен для предварительной самооценки ресурсов и рисков кандидатов в замещающие родители в процессе принятия решения о приеме
на воспитание ребенка из социального учреждения. Интересы ребенка
на сервисе представляют сотрудники социального учреждения. Цифровизация процесса «встречи» ребенка и его будущей семьи заключается
в объективизации оценки потенциала семьи для конкретного ребенка.
В качестве ведущей цели использования цифровой платформы выступает увеличение шанса ребенка и семьи на успешное и счастливое содружество. Цифра открывает возможность с помощью большого количества
информации о семье и ребенке и математической матрицы соотнесения
этих данных найти наибольшее количество совпадений ожиданий (запросов) семьи и ребенка.
Не вызывает сомнения научная обоснованность материалов, представленная в содержании цифрового сервиса. Каждое из положений, выдвигаемых авторами, опирается на теоретические подходы, подтверждающие необходимость обращения к тем или показателям ресурсности
будущей замещающей семьи. Будущим родителям показывается, зачем
и почему необходимо оценить свой потенциал по тем или иным критери46

ям, называются отечественные и зарубежные исследователи, доказавшие
верность выдвинутых положений. Научность обеспечивается комплексностью теоретических идей. Так, в разделе «Особенности структуры
и функционирования семейных систем кандидатов в замещающие родители и ребенка» обращается внимание на такие научные экспертные
заключения, как: супружеский статус кандидатов в замещающие родители; опыт воспитания и наличие кровных/приемных детей у кандидатов
в замещающие родители; пол и возраст кровных/приемных детей; состав
семьи кандидатов в замещающие родители и влияние приема ребенка на
внутрисемейные отношения; наличие социальной поддержки у семьи
и готовность сотрудничать со специалистами различных служб; готовность взаимодействовать с кровными родственниками ребенка; история
семьи кандидатов [1,2,4,10]. Сам набор научных положений, представленных на цифровой платформе, их современное авторство и ценность
теоретических выводов для практики, свидетельствует о глубоком понимании разработчиков важности особого подхода к использованию
цифры в построении социальных отношений.
Гуманистический смысл и ориентированность на человека подтверждается такими положениями авторов сервиса «Все свои», как обращение
к личностным качествам ребенка и родителей и их ценностным ориентациям. Будущие родители, заполняя многочисленные личностные тесты,
начинают задумываться над своими личностными качествами и начинают понимать, как они могут повлиять на жизнедеятельность семьи, принявшей ребенка-сироту. Большинство тестов направлено на то, чтобы
сам родитель увидел свои ресурсы, о которых не всегда задумывался.
Результаты тестов, которые проходят дети, также дают возможность
разглядеть ребенка с разных сторон. Особое внимание уделяется выявлению потенциальных возможностей ребенка, о которых рассказывают
специалисты центров, где сейчас находится ребенок. Психологи ответственно и внимательно относятся к заполнению материалов о ребенке.
С целью снижения субъективности суждений, большинство методик
строго стандартизированы.
Широко подчеркивается общественная значимость цифровой платформы и возможность социального участия в жизни сирот большого
количества граждан. Не секрет, что многие потенциальные приемные
родители осторожно относятся к артикуляции желания принять на воспитание в свою семью ребенка из социального учреждения. Работа на
платформе позволяет постепенно входить в программу создания замещающей семьи. Само же решение родителей вступить в сообщество будущих замещающих семей, подписывая соглашение с благотворительной
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организацией на использование сервиса, открывает возможность пробы
своих сил. Более того, право пользования ресурсом получают лишь те
потенциальные приемные родители, которые принимаю ценность миссии поиска ресурсной семьи для ребенка. Данная платформа – это поиск
и объединение единомышленников.
Платформа «Все свои» однозначно направлена на учет рисков цифровизации социальных отношений. Во-первых, разработчики предупреждают, что она является лишь начальной, первичной фазой встречи семьи
и ребенка. Окончательное решение принимается при личных встречах
всех участников процесса: ребенка, родителей, специалистов служб сопровождения и опеки. Во-вторых, цифровая матрица обработки данных
(а их более ста показателей) позволяет автоматически определяет риски
принятия конкретного ребенка в конкретную семью. Искусственный
интеллект, с которым трудно спорить, выдает так называемые сигналы
«красная зона» и «стоп-сигнал». Это предупреждение о несовпадении интересов ребенка с интересами семьи. В нем заложен глубокий гуманистический и общественный смысл передачи ребенка в замещающую семью.
Заключение. Цифровая платформа «Все свои» выступает одним из
актуальнейших позитивных примеров использования цифры в организации социальной жизни и социальных отношений. Она демонстрирует широкие возможности вовлечения населения в решение социальных
проблем на основе глубокого понимания своего личностного потенциала и ресурсов своей семьи. Эффективность сервиса определяется научностью отбора содержания представленных материалов, ориентацией
сервиса на ценность человека и его потенциальные возможности, вовлеченностью в общественно значимую деятельность граждан страны
и профилактикой рисков цифровизации родительско-детских социальных отношений. Этот сервис заставляет погрузиться в проблему, увидеть
ее сложность и неоднозначность эмоциональных решений по поводу
создания замещающей семьи. Он стимулирует глубокий анализ, понимание разных точек зрения и увеличивает личную ответственность за
принятие решения как со стороны родителей, так и со стороны ребенка.
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Современная социальная реальность отличается быстро меняющейся
динамикой всех процессов и нарастающей нестабильностью. По мнению
отечественного философа А.И. Неклессы «…Наступает эпоха, для которой пока нет адекватного названия, как для всякой новизны, … она измеряется инакостью, новизной, переменой участи человека. Именно эти
признаки возвещают и констатируют приход будущего» [10]. Определяющими детерминантами, обусловившими такую неустойчивую картину
мира, выступают глобализация и информатизация. Именно данные взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы, не находящиеся в причинно-следственных связях, привели к антропологическому перевороту,
под которым понимается переворот в базовых ценностях человеческой
жизни, в глубинных смысловых структурах существования человека. Не
является исключением и такой важнейший социальный институт как образование. В исследовании философов и педагогов отмечено, что генезис антропологического переворота в темпоральном отношении можно
отнести к постсоветской эпохе, связанной с обвалом СССР. Содержание
этого социального явления выражается в смене аксиологических экзистенций – идеалов гуманизма и коллективизма на прагматизм, нивелирование ценности личности и индивидуализм.
Говоря о глобализации, немецкий социолог и политический философ
У. Бек определяет ее как «совокупность процессов, «в которых национальные государства и их суверенитет вплетаются в паутину транснациональных действий и подчиняются их властным возможностям, их
ориентации и идентичности» [3]. Глобализация качественно трансформировала национальные и государственные структуры по всему миру.
Сложные, противоречивые социальные, экономические, политические
и культурные связи и отношения на уровне отдельных стран, регионов,
цивилизационных типов породили новые переплетения отношений и соответствующие им противоречия. Благодаря глобализационным процессам появились различные международные организации во всех основных сферах общественной жизни, в том числе и в области образования
(ЮНЕСКО). Выступая причиной централизации и постепенной утраты
суверенитета со стороны национальных государств, эти организации
переформатируют мир по-новому.
Информатизация представляет собой действенный фактор становления неустойчиво нестабильной социальной реальности. Под влиянием
новых информационно-коммуникационных технологий происходят сле51

дующие процессы: – мировое сообщество делится на субъекты и объекты глобализации, что дает основания для моделирования общественных
отношений как на государственном, так и на планетарном уровнях; –
возрастает статус ведущих субъектов глобализации, порождая их неравенство или «электронно-цифровой разрыв» как результат деятельности
представителей транснациональной элиты по управлению национальными государствами и мировым сообществом на основе владения информацией и ее выборочным распределением; – появляются новые виды
социальных лифтов, вследствие чего переформатируются социальногрупповые связи и отношения; – складывается процесс формирования
сетевого общества, где доминируют, главным образом, горизонтальные,
а не вертикальные связи; – формируется интернет-экономика или цифровая экономика, представляющая собой многоуровневую сетевую систему, включающую инфокоммуникационные производственные технологии, программные продукты, телекоммуникационные, провайдерские,
венчурные услуги, электронную торговлю и др.; – современный социум
оказывается в двух реальностях – физической и виртуальной, при этом
зыбкость и размытость границ этих двух реальностей способствует формированию фронтирного общества и фронтирного человека.
Во фронтирных социальных практиках проявляются и процессы гибридной идентичности. В ходе взаимодействия, взаимоперехода индивидов, социальных групп из реального в виртуальное социальное пространство и наоборот конструируется и сетевая идентичность (наряду
с социально-групповой, профессиональной и иной идентичностью),
при которой человек как пользователь отождествляет себя с какой-либо
группой в сети. Определяющей чертой современного информационного
общества стала глобальная информатизация, объединяющая процессы
глобализации и информатизации, подчеркивающие охват информационным влиянием всего мирового сообщества, а также распространение
этого влияния на все сферы социальной жизни. Глобальная информатизация включает в себя создание информационно-коммуникационных
технологий, соответствующих стремительному росту объема информации, требуя изменений в общественной жизни, при которых происходит
переоценка значения информации и соответственно информационных
и коммуникационных ресурсов.
Глобальная информатизация ассоциируется с созданием условий, которые обеспечивают доступ мировому сообществу к информационным
ресурсам, а также с формированием новых коммуникативных практик на
базе цифровых информационно-коммуникационных технологий. К важнейшим следствиям глобально информационного воздействия необхо52

димо отнести становление нового типа культуры – электронной («дигитальной») культуры, понимаемой как «составная часть общей культуры
общества, ориентированная на информационное обеспечение жизнедеятельности субъектов соответствующих отношений, характеризующая
достигнутые уровни функционирования и развития информационных,
коммуникационных технологий, удовлетворенности пользователей ими,
а также эффективности получения, накопления и использования информации» [7].
Кроме того, развитие информационно-коммуникационных технологий привело к появлению «электронного человека» – человека, который
обладает необходимыми знаниями и навыками «применения компьютерной техники и современных компьютерных программ и на основе этого
умеющий производить полезный продукт. Из таких «электронных людей, граждан» формируются информационное общество и государство»
[5; 7]. Учёные отмечают, что мы даже не заметили перехода на очередной
уровень развития новых технологий. Первая технологическая революция
была связана с созданием парового двигателя; вторая – с электрификацией; третья – с информатизацией; четвертая, свидетелями которой мы
являемся, – с цифровизацией, т.е. настала эра больших данных и основанных на них технологий. Цифровая революция, охватившая весь мир,
характеризуется сжатыми по времени изменениями. Если переход от ЭВМ
к персональным компьютерам длился десятилетия, то сейчас глобальные
технологические перемены происходят буквально в несколько месяцев.
Изначально цифровизация сводилась лишь к автоматизации технологий,
распространению мобильной связи, Интернета, социальных сетей.
Сегодня цифровые технологии стали частью экономической, политической, социальной и культурной жизни. Неудивительно, что система
образования, переходя на качественно новый этап, представляет собой
стадию международной интеграции, которая постепенно развивается до
уровня интернационализации национальных образовательных систем.
В июне 2017 года Правительством была принята программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», в которой образование рассматривается в качестве одного из ключевых институтов, в рамках которого создаются условия для развития цифровой экономики. Основными сквозными
цифровыми технологиями, которые входят в рамки настоящей Программы, являются: большие данные; нейротехнологии и искусственный
интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии;
новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи;
технологии виртуальной и дополненной реальностей.
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Цифровая революция как серьезный вызов для всего социума оказывает значительное влияние на образовательную систему и ее последствия не учитывать нельзя: – во-первых, традиционные формы
организации и методики высшего образования постепенно замещаются
новыми формами, средствами обучения, базирующимися на современных
технологиях; – во-вторых, практически вдвое сократился «жизненный
цикл» полученной квалификации в привязке к определенной технологии
(20 лет назад этот срок составлял около 10 лет, сегодня – 5 лет); – в-третьих,
стремительно растет рынок microdegrees (микростепеней), которые можно
получить за короткий срок, освоив конкретные компетенции и сдав профессиональный экзамен. Вся система российского образования дала сбой.
И речь идет не об отдельных элементах, а о системной разбалансированности десятилетиями отлаженной работы образовательных организаций.
Изменились все элементы образовательного процесса: государственная образовательная политика, социокультурная среда, студенты,
средства обучения и главный субъект образовательной деятельности –
педагог. Генерирование революционных перемен осуществляется на государственном уровне. В августе 2011 г. распоряжением Председателя
Правительства РФ было создано Агентство стратегических инициатив
(АСИ), которое в 2013 г. совместно с НИУ ВШЭ и МШУ «Сколково»
разработало форсайт-проект «Образование 2030». (Под форсайтом понимается процесс выработки неких ключевых позиций относительно будущего). В результате была создана карта изменений российского образования в контексте мировых бизнес и образовательных трендов. В 2016
году вице-премьер российского государства О.Ю. Голодец заявила, что
российской экономике специалистов с высшим образованием нужно не
более 35 %, остальные будут довольствоваться средним [4].
Наблюдаемые нами процессы переформатирования российского образования под европейские и в целом международные стандарты поражают размахом, масштабом трансформации и губительными последствиями.
В последние годы значительно изменился студенческий контингент,
для которого характерны низкая мотивация к учебе, прагматичное отношение значительной части студенческой молодежи к процессу обучения, отсутствие уверенности в том, что полученные знания, навыки
и умения пригодятся. Об этом «Российская газета» в 2018 году писала: «По данным исследования РАНХиГС только 37 % выпускников вузов, колледжей и техникумов работают сегодня по специальности, …
а 27 % признались, что работают абсолютно не по специальности» [Ирина Ивойлова. Образован и не нужен /РГ от 04.06.18.].
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Основным элементом системы образования был и пока остается преподаватель. Однако сегодня это подвергается сомнению на различных
уровнях государственной образовательной политики. Все чаще звучат
слова о преподавателе как лишнем звене в цепи перемещения денежных
средств из государственной казны, от студентов и их родителей в карманы руководства вузов и их ближайшего окружения [5]. Предполагается
революционный по форме и настораживающий по содержанию переход на онлайн-курсы. Генераторами идеи замены читающих с кафедры
«живых» педагогов, «говорящими головами» с экранов мониторов выступает НИУ ВШЭ в лице его руководителя.
К основным причинам включения онлайн-курсов в программы обучения эксперты относят: появление и развитие группы профессий, связанных с поиском и переработкой информации; неуклонное замещение
умственного труда цифровыми сервисами, что приведет к отмиранию
целого ряда профессий и у порядка 1/5 нынешних работников возникнет потребность переучивания; экономическую целесообразность: если
стоимость онлайн-курсов на глобальной платформе Coursera составляет
50-100 долларов, то на отечественной платформе – порядка 30 долларов.
В 2018 году количество слушателей массовых онлайн-курсов на открытых образовательных платформах составило примерно в 101 млн человек, которые обучаются в более чем 900 университетах [9]. По данным
на 2018 год, каждый 15 россиянин хотя бы однажды занимался дистанционно, 78% из занимающихся изучают дистанционно английский язык.
По прогнозам аналитиков вскоре соотношение онлайн и оффлайн курсов
станет диаметрально противоположным, то есть около 90% образования
люди будут получать дистанционно, за исключением таких профессий,
как ядерная физика, медицина, военные дисциплины [6].
Многие представители профессорско-преподавательского состава
оказались заложниками ситуации, вызванной нарастающей социальной,
психологической, финансово-экономической напряженности в вузах.
Основные трудности, с которыми приходится сталкиваться, преодолевая
их вопреки всему, в том числе и своим мировоззренческим принципам
и убеждениям, касаются разных аспектов педагогической деятельности: – большинство испытывает постоянное беспокойство относительно
пролонгирования трудовых отношений через процедуру конкурентного
отбора и заключение договора (если раньше срок заключения договора
составлял, как правило, 5 лет, то теперь – на 1 год); – сокращение преподавательского состава, обусловленное необходимостью выполнения
требований Указа Президента РФ от 7 мая 2012 о «повышении к 2018
году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных
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учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе», ведет к возрастанию напряженности педагогического
труда в части не только учебной, но и учебно-методической, научной
и организационной работы; – формализация образовательного процесса
подрывает идеалы образования в высшем смысле этого слова, выхолащивает саму суть просветительских усилий, затрачиваемых педагогами.
В свое время о пагубности феномена формализации предупреждал
замечательный русский философ И.А. Ильин: «… формализм искажает все, во что он внедряется. От него мертвеют наука и искусство. От
него вырождаются управление, суд и юриспруденция. Не благодатна и не
жизненна формальная мораль. Для воспитания, преподавания и службы формализм убийственен. И пустая форма семьи, не наполненная
любовью и духом, не осуществляет своего назначения. Тогда «форма»
оказывается пустою видимостью, отвлеченною схемою, мертвящей черствостью, фарисейским лицемерием. И потому формализация и механизация культуры противоречат христианскому духу и свидетельствуют о ее вырождении» [8]. В работе «Закат Европы» О. Шпенглер писал
о вырождении культуры в цивилизацию, подчёркивая, что вместе с этим
вырождением мы получаем и нового человека, человека новой эпохи,
думающего не столько о своем духовном развитии, сколько о техническом и технологическом благополучии. Нужно отметить и то, что любые
ценностные основания являются динамичными образованиями, которые
изменяются конкретно исторически. Набор исторически сложившихся
в процессе исторического развития нашей страны традиционных духовных ценностей определен Стратегией развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года: человеколюбие, справедливость,
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, стремление
к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей
и своим Отечеством [11-16].
Подача программно-учебного и научного материала с использованием компьютерных технологий осуществляется в соответствии с требованиями Госстандарта. Целью применения данных технологий является
привлечение внимания к ключевым моментам с возможностью сделать
акцент на изучение процесса организации содержания и представления
его в форме, наиболее удобной для восприятия обучаемой аудитории.
«Дистанционное обучение – это предоставление возможности учиться
большому количеству людей, повышая интерес и продуктивность образовательного процесса, позволяющий учиться тогда, когда это необходимо, людям разных возрастных групп. Появляется возможность об56

учения инвалидов. Перспективы внедрения дистанционного обучения
в учебный процесс в ближайшее время – это гарантии качества и профессионального образования [2].
Отмечая проблемы психолого-педагогической подготовки специалистов образования в контексте социокультуры современного детства,
Е.В. Андриенко выделяет: отсутствие продуманной целенаправленной
и системной государственной образовательной политики; реализацию
технократического подхода в образовании при ограничении развития
гуманитарных направлений; преобладание контроля как главного фактора «развития»; недооценку профильного высшего педагогического
образования; недооценку воспитания в отличие от обучения; непонимание подлинных масштабов негативного воздействия постмодернизма на
детей и молодежь в условиях глобализации и развития информационных
технологий [1].
Подводя итог вышесказанному, необходимо акцентировать внимание
на качественных и масштабных социокультурных трансформациях на
глобальном и национальном уровнях общественного развития. Социальный институт образования подвергается влиянию как внешних, так
и внутренних факторов. Глобальная информатизация вызвала изменения
системы образования в различных аспектах: онтологическом (переход на
многоуровневое, компетентностное обучение), антропологическом (идет
подготовка узких специалистов для общества потребления без учета воспитания гармоничной личности) и аксиологическом (аксиологическая
инверсия нивелировала прежние ценности без четко сформулированных
ценностных ориентиров) [17].
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В настоящее время во всём мире ведутся научные исследования по
совершенствованию стратегий и механизмов системы образования на
основе современных принципов развития, подготовке творчески мыслящих кадров, внедрению педагогических инноваций в соответствии с тенденциями развития и оценке их эффективности, подготовке конкурентоспособных кадров. В частности, вопрос приобретения педагогической
деятельностью инновационного характера в развитых странах серьёзно
изучается с 60-х годов прошлого века. В исследовательских работах,
проводимых такими учёными, как Х. Барнет, Дж. Бассет, Д. Гамильтон,
Н. Гросс, Р. Карлсон, М. Майлз, А.Хейвлок, Д.Чен, Р.Эдем, Ф.Н.Гоноболин,
С.М.Годнин, В.И.Загвязинский, В.А.Кан-Калик, Н.В.Кузьмина
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и В.А. Сластенин освещены практические действия, направленные на
активное использование в педагогической деятельности инновационной
деятельности, педагогического профессионализма, новаторских подходов к педагогической деятельности, обоснование новаторских идей и их
эффективную реализацию на практике, осведомлённость о педагогических нововведениях, созданных в республике и зарубежных странах.
В современных условиях развитие национальных систем образования
характеризуется рядом факторов: с одной стороны, образование стало
одной из важнейших сфер человеческой деятельности, а с другой стороны, возрастающая роль образования в жизни общества привела к появлению новых направлений экономического развития. Необходимость
развития и совершенствования системы образования в каждой стране
возникает в связи с новыми тенденциями социально-экономического
развития в современном мире.
В настоящее время день ото дня возрастает потребность в подготовке педагогов к инновационной деятельности на основе творческих подходов. Это связано с тем, что развитие общества, и особенно развитие
науки и техники, сейчас набирает обороты, поэтому естественно, что
подготовка будущих учителей будет основываться на последних достижениях современной науки и техники. Это свидетельствует о том, что
подготовка будущих учителей, обладающих конкурентоспособностью
в современных условиях, то есть готовыми к инновационному развитию,
является требованием времени. Для того чтобы выполнить эти требования, необходимо сфокусировать внимание на следующих аспектах:
1. Усиление деятельности, направленной на подготовку будущих специалистов на основе творческого подхода.
В этом случае процесс обучения рассматривается как уникальный
многовариантный динамический процесс. Учитывается, что методы,
приёмы и технологии образования постоянно совершенствуются и идут
в ногу со временем. Концентрация внимания на эффективном использовании информационных технологий в образовательном процессе становится постоянной деятельностью. При внедрении в практику инновационных методов и технологий учёт взаимосвязи блоков дисциплин
учебного плана направлений образования и их интеграции с фундаментальными науками позволит достигнуть перспективного педагогического эффекта в этой области.
2. Закрепление навыков будущих учителей в области информационных технологий и дальнейшее их совершенствование на основе современных требований.
60

При этом создание и совершенствование информационных технологий подготовки будущих учителей к инновационной деятельности осуществляется на основе следующей последовательности:
– использование компьютеров в качестве технического и дидактического средства для развития способности учащихся мыслить самостоятельно;
– ознакомление будущих учителей с эффективными формами использования компьютера;
– поиск оптимальных путей формирования знаний, умений и навыков
в области информатики у будущих учителей;
– вооружение будущих учителей навыками использования интеллектуальных систем обучения и разработанных в соответствии с ними интерактивных рабочих программ.
3. Проведение регулярных исследований по созданию инновационных
интегративных комплексов для подготовки будущих учителей к инновационной деятельности.
При этом в качестве перспективного направления следует рассматривать информационную среду в образовании, а также разработку инновационных интегративных комплексов на основе инновационных сред
обучения. Этот процесс достигается путём установления интеллектуального интерфейса между традиционным процессом обучения и интеллектуальным процессом обучения, и это необходимо делать с учётом
крайней потребности в запрограммированном обеспечении. По этой
причине всегда следует учитывать программное и дидактическое обеспечение и их информационную поддержку рассматриваемого образовательного процесса.
4. Учёт непрерывного повышения профессионального и интеллектуального потенциала педагога для организации инновационной деятельности.
При этом учитель должен знать основы наук в своей области и эффективно использовать свои знания при изложении преподаваемого им
предмета, быть вооружён инновационными методами и технологиями, соответствующими преподаваемым им предметам, регулярно быть
в курсе социально-экономических изменений в нашем обществе и государстве. Важно обладать учебно-методическим, учебно-программным,
учебно-дидактическим, информационно-методическим обеспечением
по преподаваемому им предмету.
5. Безупречное создание учебно-методического информационного обеспечения подготовки будущих учителей к инновационной деятельности.
При этом основной упор должен быть сделан на возрастание уровня
перечисленных видов обеспечения и их совершенствование в соответ61

ствии с текущим уровнем развития, а реализовать их можно будет по
следующим направлениям:
– Государственные образовательные стандарты, нормативные акты
в сфере образования;
– оснащение учебного заведения современными педагогическими
технологиями, инновационными образовательными технологиями и современными информационными технологиями;
– внедрение в учебный процесс сформированной информационной
культуры на основе полного овладения будущими учителями компьютерной грамотности;
– подготовка электронной учебной литературы: электронных учебников, электронных учебных пособий, электронных портфолио по дисциплине и электронных энциклопедических словарей;
– подготовка «дидактического портфолио» по интерактивным методам и их использованию на практике;
– сбор информации по предметам, связанным с учебным процессом,
с использованием сети Интернет и т.п.
6. Достижение постоянного совершенствования профессиональных
знаний в соответствии с современными требованиями.
Основное при этом внимание уделяется:
– непрерывному повышению объёма знаний по приобретаемой специальности и эффективному использованию средств для их дальнейшего
обогащения;
– регулярному ознакомлению с литературой по педагогическим и информационным технологиям и их последовательному использованию
в практической и профессиональной деятельности и др.
7. Применение творческого подхода в подготовке будущих учителей
к инновационной деятельности.
Оптимальный способ достижения цели будет гарантирован, если
творческий подход основывается на следующем:
– понимание актуальных проблем подготовки будущих учителей к инновационной деятельности;
– разработка научно-методического, программно-дидактического,
программно-информационного обеспечения для оптимизации подготовки будущих учителей;
– регулярная творческая работа по участию в конкурсах с научными,
научно-методическими, инновационными проектами по подготовке будущих учителей и их широкое внедрение в процесс подготовки будущих
учителей к инновационной деятельности.
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8. Обеспечение непрерывности формирования духовной зрелости
и интеллектуального потенциала будущих педагогов при их подготовке
к инновационной деятельности.
Выполнение требований по этому компоненту может быть достигнуто, если обратить внимание на следующие аспекты:
– формирование чувства духовной зрелости у будущих педагогов;
– регулярное использование информации учебной программы дисциплин и сопутствующей информации при подготовке будущих учителей
к инновационной деятельности;
– регулярное внушение будущим учителям информации о том, что
педагогическая профессия является ответственной и движущей силой
развития общества;
– регулярное ознакомление будущих учителей с новой художественной и профессиональной литературой;
– фокусирование внимания на профессиональном, духовно-нравственном воспитании будущих педагогов;
– разработка перспективного плана организации общественно– воспитательных мероприятий по духовно-просветительской работе и создание новаторских методов их проведения. [4,54].
Глубокие изменения, происходящие во всех сферах нашего общества – социальной, политической, культурной – не смогли оказать должного влияния на систему образования, которая определяет будущий
интеллектуальный потенциал страны и является условием её развития
и процветания.
Наряду с формированием знаний, умений и навыков для эффективной
организации системы образования в высших учебных заведениях всё
больше внимания уделяется созданию технологий саморазвития, самообразования и способов воздействия на личность, обеспечивающих её
готовность к жизни в постоянно меняющемся мире.
Парадигма личностно-ориентированного подхода в проектировании
образовательных целей, содержания и технологий реализации своей индивидуальности в постоянно меняющемся обществе является сегодня
методологической основой построения концепций и программ его модернизации.
При этом необходимо уделить внимание совершенствованию содержания и методики специальных предметов, преподаваемых в высшей
школе, решить проблемы, связанные с личностным и профессиональным развитием педагогов. Меняющиеся цели высшего образования выдвигают на первый план необходимость модернизации образовательного
процесса в направлении творческого проектирования, создания автор63

ских разработок, подготовки преподавателей со способностью осуществлять инновационную деятельность.
Инновационная деятельность педагога является интегративным признаком, позволяющим повысить уровень подготовленности, сформировать у учащихся инновационную культуру. Необходимо больше, чем
когда-либо, уделять внимание подготовке будущих учителей к инновационной деятельности, чтобы добиться желаемых результатов в профессиональной сфере, выйти на соответствующий уровень.
Процесс подготовки будущих учителей к инновационной деятельности начинается с развития инновационной деятельности, дальнейшего
совершенствования профессиональной деятельности, возведения профессиональной деятельности на уровень профессионального мастерства. Этот процесс осуществляется путём создания инновационной
среды обучения, ориентированной на непрерывный поиск содержания
и методов обучения, формирование инновационного сознания и модели
деятельности современного педагога.
Учитывая изложенное выше, можно выделить два вектора эффективности педагогической деятельности с точки зрения её инновационного
характера:
– учитель реализует в своей работе уже созданные приёмы и технологии с адаптацией к реальным условиям профессиональной деятельности;
– учитель может создавать новые методы, средства и технологии
предметного обучения профессиональной деятельности.
Таким образом, подготовка будущих учителей к инновационной деятельности является актуальной и перспективной социальной проблемой
современной педагогики. При этом всегда необходимо обращать внимание на то, что инновационные образовательные технологии представляют собой широкомасштабную, сложную, творческую, организационнопедагогическую деятельность, потому что с их помощью можно создать
перспективную и эффективную методику подготовки будущих специалистов, а на их основе гарантирована подготовка конкурентоспособных
будущих педагогов с развитой инновационной деятельностью.
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Обращение к проблематике общественного контекста воспитания
является традиционным для педагогики. Особую роль в этом играет положение К. Д. Ушинского об общественном воспитании как связующем
звене между поколениями. Обращение к этой идее позволяет осмыслить
современные общественные вызовы как ориентиры для формирования
образовательной повестки.
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Современное развитие общества не мыслится без развития социального потенциала человека. Необходимость преодоления последствий не
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только социально-экономических и политических глобальных изменений, заставляет задуматься о «человекоразмерном» (В.Степин), антропологическом и педагогическом аспектах этой проблемы: сохранить,
развить и воспитать в подрастающем поколении приемлемые для современного демократичного общества социальные нормы, национальнокультурные ценности и идеалы. При этом важно не просто «вписать»
в конкретные нормы и правила реального социума современного человека, а совместить их с индивидуальными, социально приемлемыми запросами и потребностями последнего. В связи с этим актуализируется
социально-историческая миссия воспитания как социального института,
поиск его возможностей по смягчению данного противоречия.
Обращение к проблематике общественного контекста воспитания
является традиционным для педагогики. Применяя предикат «общественное» к проблемам воспитания, фиксируется неразрывность целенаправленного процесса становления личности с общественными процессами в самом широком смысле, связанными с деятельностью людей
в обществе. Общественная сущность воспитания корреспондируется
с «широким» социальным смыслом, подразумевая под «социальным»
предельно общие черты, характеристики общества, цивилизации, социальных групп людей. Как общественное явление воспитание необходимо для обеспечения жизни общества и индивида, оно осуществляется
в конкретно-исторических условиях в результате определенным образом сложившихся общественных отношений и образа жизни общества.
Основным критерием его осуществления, реализации служит степень
соответствия свойств и качеств личности требованиям жизни.
Осмысление данных вопросов имеет особенную для отечественной педагогики традицию (П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, А.С. Хомяков и др.). Педагогическая рефлексия позволила подойти к признанию
множественности и разнообразия факторов среды, имеющих различное
значение для педагогически организованной социализации человека –
социального воспитания [4]. Особое место в этом ряду занимают идеи
К.Д. Ушинского.
Одно из ключевых положений, исходящее из антропологической установки педагога на понимание педагогического процесса как целостного,
заключается в том, что помимо преднамеренной воспитательной деятельности, которая реализуется в школе, существуют «непреднамеренные воспитатели» (К.Д. Ушинский): природа, семья, общество, народ,
религия, язык: «словом природа и история в обширнейшем смысле этих
обширных понятий» [6]. В 1850-1860 гг. К.Д, Ушинский занят проблемой обоснования центральной идеи своей педагогической системы о на66

родности воспитания на большом историко-педагогическом и философско-психологическом материале. Главная мысль автора: общественное
воспитание не решает само вопросов жизни и не управляет историей,
а идет за ней и что возбуждение общественного мнения в деле воспитания — единственно прочная основа всяких улучшений по этой части.
К.Д. Ушинский показывает, что народность в воспитании тесно связана с теми требованиями, которые общество предъявляет к воспитанию.
А общественное воспитание ориентировано прежде всего на развитие
человека.
В связи с этим определяется место общественного воспитания в общественной жизни, как связующего звена между поколениями. Педагог
убежден, что возбуждение общественного мнения в деле воспитания
есть единственно прочная основа всяких улучшений по этой части: где
нет общественного мнения о воспитании, там нет и общественного воспитания, хотя может быть множество общественных учебных заведений». Тем самым в педагогике закрепляется один из базовых принципов,
который вслед за А. Дистервегом («принцип культуросообразности») доказал Ушинский: воспитание тесно связана с теми требованиями, которые общество предъявляет к воспитанию
Обращение к данному принципу позволяет осмыслить современные
общественные вызовы как ориентиры для формирования образовательной повестки. Усложнение социальности современного мира становится
источником противоречивого развития современного человека; нарождаются новые социальные группы, природа которых неочевидна, обозначаются новые темпы и модели изменения времени, наконец, возникают
новые особые среды обитания (новые типы поселений, формы транспортных связей между ними), складываются новые формы социальных
взаимодействий. Разрыв между ценностями личности и ценностями
общества приводит к замедлению процессов социального развития. Это
имеет особое значение для растущих поколений, поскольку отсутствие
фиксируемой, принятой социально позитивной системы ценностей ведет к возрастанию степени стихийности ценностных ориентаций личности и вероятности асоциальных результатов.
Каким образом эти вызовы воспринимаются реальностью образования? По мнению С.Д, Полякова на эти социокультурные вызовы возможны различные ответы (сценарии) образовательной реальности: школа
«плетётся» за социокультурными процессами, запаздывая и пытаясь не
сильно отстать («арьергардный сценарий»); школа распознаёт, поддерживает и регулирует разворачивающиеся социокультурные процессы
(«синергийный сценарий»); школа прогнозирует развитие социокуль67

турных процессов и более-менее их опережает, развивает («авангардный сценарий»); школа сопротивляется нарастающим социокультурным
процессам, пытается их «запретить», вывести за пределы школы» («контркультурный сценарий»); школа не обращает внимание на развёртывающиеся социокультурные процессы и реагирует на них случайным
образом («сценарий стихизации») [3]. Очевидно, мы является свидетелями усиления социальности образования, в которой среда воспитания
характеризуется как значимый фактор постановки и решения образовательных задач.
Но К.Д. Ушинский обращает внимание не только на то, каким образом
общественные условия оказывают свое влияние на образовательную практику, его идеи позволяют понять, каким образом общественный контекст
сказывается на появлении и развитие теорий, концепций. «Дельная теория
воспитания – пишет педагог – возможна только тогда, когда в обществе
образовалось уже множество мнений и требований по вопросу об общественном воспитании» [7, с. 122], тем самым утверждается важное методологическое положение об особенностях развития науки в тех или иных
социокультурных условиях. Если речь идет об отечественной педагогике,
то становится совершенно понятным появление и востребованность теории детского коллектива А.С. Макаренко, теории гуманистического коллектива Сухомлинского, коммунарской методики Иванова и т.п.
Современное осмысление социального контекста воспитания продолжает историческую педагогическую традицию пристального внимания российских педагогов к проблеме социального / коллективного
в антропосоциальном контексте; с признанием значимости эмоционально-личностного контекста решения задач социального становления
личности как нравственного, религиозного, коллективного переживания общественных проблем. В рамках научной школы Л.И. Новиковой
продолжает развиваться теория воспитательного коллектива, концепция
детско-взрослой общности, воспитательной системы и воспитательного
пространства, которые были положены в основу разработки Примерной
программы воспитания [6].
Благодаря педагогическому анализу концепций социализации
(А.В. Мудрик) и их введению в контекст теории воспитания стало возможным зафиксировать взаимозависимость и взаимовлияние между
процессом/результатом социализации и характером социального воспитания [2], тем самым подтверждая представление Ушинского о преднамеренных и непреднамеренных факторах воспитания, «раздвигая»
границы и возможности воспитания (возрастные, социальные и пр.),
признавая факт многообразия субъектов воспитательной деятельности,
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которая осуществляется в широком контексте повседневной реальности,
многогранной, противоречивой, полисубъектной. Все эти разнообразные
субъекты становятся носителями разной социальности. Это влечет за
собой расширение содержательного контекста воспитания в целом за
счет осмысления роли и места различных педагогических феноменов
и средств, обеспечивающих разнообразные социальные устремления
человека (потребности в социальной активности, социальной защите,
социальном успехе, приобщении к духовно-нравственным ценностям).
В условиях усиления процессов цифровизации жизни формируются новые воспитывающие среды – в пространстве интернета, 3D-реальности,
молодежных субкультур, что «расширяет» границы воспитания и, как
следствие, требует иного профессионального языка будущего педагога
(как минимум его расширение языком ИКТ), иных форматов взаимодействия (с использованием digital-средств), этического самоопределения в диалоге с разными партнерами на разных площадках (социальные
сети, родительские чаты, ТИКТОк и т.п.).
Масштаб личности в истории определяется не только тем, какое место
она занимала в исторических условиях, соглашаясь с мнением М.В. Богуславского, «если по истечении почти двух столетий мы вновь и вновь
с непреходящим интересом обращаемся к педагогическому наследию
К.Д. Ушинского, то это лучше всяких деклараций свидетельствует о его
актуальности и значимости» [1, с. 27.].
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Решение использования искусства как эффективного способа самопознания и творческого саморазвития является одной из важнейших задач
современной педагогики, в том числе теории и практики профессионального образования. Исследования в сфере художественной педагогики по70

казывают, что искусство имеет колоссальный потенциал для обучения
и воспитания в изменяющихся социокультурных условиях. Во-первых,
оно способствует развитию личности; во-вторых, его этико-эстетическая направленность расширяет общий и художественный кругозор;
в-третьих, художественные практики стимулируют актуализацию познавательных интересов у обучающихся. Искусство, как форма эстетического познания действительности имеет коррекционные возможности,
проявляющиеся в том, что оно само по себе является источником нового
позитивного опыта для личности. По мнению Медведевой Е.А., развитие
эстетических потребностей, активизация потенциальных возможностей
прикладной деятельности и творчестве – это и есть реализация социально-педагогической функции искусства [1, с. 16].
Интеграция искусства, педагогики и психологии для воспитания, обучения, развития, коррекции и поддержки личности в последнее время
стала возможной благодаря арт-педагогике. При этом само по себе искусство становится неким проводником, который обеспечивает психологические условия восприятия, осмысления и закрепления педагогического
содержания технологии. По мнению Сергеевой Н. Ю. арт-педагогика –
современное направление педагогической науки, изучающей закономерности, механизмы, принципы и правила включения средств искусства
в образовательный контекст для решения профессионально-педагогических задач. [2, с. 7] Верховодова Р. А. и Галустова Р. А. определяют понятие арт-педагогика как научно-педагогическое направление, основанное
на интегративном применении различных видов искусства в образовательном процессе в целях эффективного воспитательного воздействия
на личность учащегося. [3, с. 60] Таким образом, можно констатировать, что задачи и функции арт-педагогики в контексте рассмотрения
понятия как технологии значительно отличаются от уже существующих
программ художественного воспитания тем, что целью становится не
приобретение конкретного навыка, а развитие способности к самовыражению и самопознанию.
Само по себе понятие «арт-педагогика» достаточно молодо. Лишь
в 1997 году после публикации работы Шевченко Ю. С. и Крепица Л.
В. «Принципы арт-терапии и арт-педагогики в работе с детьми и подростками» произошла сепарация понятия «арт-педагогика» от понятия
«арт-терапия» [4, с. 212]. В настоящее время арт-педагогика является одной из инновационных педагогических технологий, находящихся на стадии формирования. В этом случае понимание функциональной основы
арт-педагогики базируется на положении о том, что предметным полем
арт-педагогического влияния является прежде всего, чувственно-эмоци71

ональная сфера личности: процессы восприятия и ощущений, внимания
и мнемических процессов памяти, рефлексивных способностей и эмоционально-волевой регуляции, невербально-коммуникативной культуры
[5, с. 5]. Исходя из формулировок понятия «арт педагогика», современная наука в качестве ее основных задач видит следующее: комплексное описание и интерпретация механизмов влияния искусства и художественной деятельности на человека в образовательном пространстве;
изучение педагогического потенциала отдельных направлений, жанров
искусства и художественной деятельности; разработка теоретических
основ организации педагогического процесса с использованием искусства и художественной деятельности; проектирование содержания
арт-педагогической деятельности; разработка методик и технологий
вариативного использования искусства и художественной деятельности
в образовательном процессе.
Особое внимание в научно-педагогической литературе уделяется артпедагогическому сопровождению профессиональной подготовки студентов педагогических университетов. Этому есть определенное обоснование, так как именно арт-педагогика позволяет рассмотреть в рамках
образования не только художественное воспитание, но и все компоненты
профессионально-развивающего процесса средствами искусства. Артпедагогика в процессе профессионального образования педагогов способствует развитию профессиональной мотивации, коммуникативных,
организаторских, рефлексивно-аналитических способностей будущих
педагогов [6, с. 51]. Кроме того, арт-педагогический компонент в подготовке студентов педагогического вуза направлен на актуализацию художественно-творческих возможностей специалиста, которые оказываются востребованными в меняющейся практике в контексте масштабной
модернизации системы образования в современных условиях.
В настоящее время одним из важнейших условий становления педагогической позиции каждого будущего учителя является создание
определенной арт-среды в процессе его подготовки. По мнению Сергеевой Н. Ю. – «возможность организации арт-педагогического сопровождения профессиональной подготовки будущего учителя во
многом определяется готовностью преподавателя к осуществлению
арт-педагогического сопровождения. Она проявляется в наличии у педагога гуманитарной профессионально-педагогической позиции и устойчивости мотивации на использование возможностей искусства в профессиональной деятельности, теоретических знаний о закономерностях
и механизмах действия искусства в образовательном процессе, о принципах арт-педагогической деятельности, опыта личного участия в артпедагогических занятиях» [7, с. 47].
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Основным методом в арт-педагогике, ориентированным на развитие
чувственно-эмоциональной и духовной сферы будущего педагога, формирование его этического и эстетического иммунитета, нравственности,
является проблемно-диалоговый метод. Такой диалог предполагает поиск совместных решений, а не просто обмен информацией. При такой
форме коммуникации активны все ее субъекты, так как каждое сообщение рассчитано на интерпретацию собеседника и возвращение информации в обогащенном виде. Внедряя новые методы и методики в образовательный и воспитательный процессы мы тем самым можем влиять и на
некоторые специфические механизмы внутри процесса коммуникации.
Например, добавляя интерактивные методики мы тем самым создаем
стимулирующее влияние одного человека на другого (педагог – студент).
Студент становится не столько объектом обучения, сколько субъектом
этого процесса, а педагог – его организатором. Это подводит к необходимости рассмотрения содержательных процессов взаимодействия,
осуществляемых в системе образования. В основе таких процессов лежат: формирование высокой психологической культуры преподавателя,
развитие его способности к ведению диалога со студентами, создание
открытого образовательного пространства, способного обеспечить творческий рост каждого студента. [8, с. 3]. Таким образом снижается возможность проявления социальной ингибиции как тормозящего влияния,
так как методы в рамках текущего педагогического процесса становятся
более разнообразными и интересными для абсолютно разных категорий
слушателей (студентов). Такие возможности приобретаются в том числе
и потому, что новые методы «богаты» сопроводителями информации,
создающими дополнительный фон, на котором основная информация
выигрывает.
Стоит отметить, что внедрение новых методов способствует увеличению результативности не только в образовательном процессе, но и в воспитательном. В этом ключе основной акцент идёт на задействование механизмов социальной перцепции – например, эмпатии, которая является
непосредственной и в то же время дополняющей частью эмоционального интеллекта. Также может быть простимулирован процесс формирования устойчивого и позитивного чувства к собеседнику. Вышесказанное
позволит каждому студенту иметь возможность успешной кооперации
в процессе тренингов и семинарских занятий. При этом это не будет
отменять возможности личностного роста и личностных достижений,
создавая в коллективе положительную «выгодную» конкуренцию. Это
становится возможным благодаря более четкому восприятию коллектива
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группы и каждого её члена в отдельности; пониманию причин поведения
того или иного члена коллектива.
В образовательном процессе методы арт– педагогики могут влиять на снятие или минимизацию коммуникативных барьеров. Артпедагогический компонент профессиональной подготовки будущих
педагогов больше всего влияет на оптимизацию их воспитательных возможностей, как организаторов коллективной деятельности своих воспитанников. В начале текущего столетия в нашей стране продолжался
так называемый демографический спад, начавшийся еще в 90-е годы
прошлого века, поэтому большинство нынешних студентов являются
единственными детьми в семьях, общение в которых за частую подменялось и подменяется интернетом. Воспитательная система в общеобразовательных учреждениях в то время претерпевала серьезные инновации,
на смену советской воспитательной модели пришла новая. В этом ключе
стоит отметить произошедшее в то время смещение акцента с воспитания на развитие отдельных образовательных компетенций у обучающихся, которые хоть и не исключают воспитательный процесс полностью, но перестают учитывать его важность. В новой системе, активно
применявшейся в начале нынешнего столетия, система воспитательных
ценностей была отодвинута на второй план, соответственно таким важным личностным характеристикам как способность к коммуникации не
уделялось достаточного внимания. Арт-педагогика и включенные в нее
элементы театральной педагогики в системе профессионального образования как нельзя лучше могут влиять на формирование высокого уровня
эмоционального интеллекта студента – будущего учителя, его педагогического артистизма.
При всех перечисленных плюсах внедрение методов арт-педагогики
в образовательный и воспитательный процессы, к сожалению, до недавнего времени не имело большого отклика в государственных образовательных программах в нашей стране, хотя в некоторых европейских
странах методы арт-педагогики и театральной педагогики используются во многих образовательных учреждениях и программах с 80-х годов
прошлого столетия, например в Германии, где использования этих методов соотносят с улучшением уровня социальной рефлексии. В реалиях
нашей страны, возможно, некое игнорирование возможностей арт– педагогики каким-то образом было связано с определенным социальным
конформизмом системы образования.
Таким образом, нам представляется, что арт-педагогика в меняющейся системе профессионального образования педагогов может стать
базовым основанием для проявления будущим учителем гуманистиче74

ской и собственно педагогической направленности его личности. Артпедагогика опирается на преобладающее значение эмоционального
восприятия окружающего мира и профессионального взаимодействия
и соответствующую творческую активность в нем. От уровня эмоциональной культуры, эстетических вкусов и нравственно-этической позиции педагога зависит успех образовательного процесса, который ему
предстоит осуществлять в новой педагогической реальности.
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В век информационных технологий нас повсюду окружают различные технические устройства, и сегодня мы уже не можем представить
себе жизнь без их использования. Это распространение коснулось и системы дополнительного образования, постепенно преобразовывая формы, методы и средства обучения детей. Современные дети уже с раннего
возраста активно пользуются смартфонами и планшетами, умело обращаются с их функционалом, осваивают новые развлекательные и образовательные приложения, что дает возможность широко использовать
эти умения и в образовательном процессе.
Большое влияние на современного ребенка оказывают гаджеты, а также, практически повсеместное применение цифровых технологий. Это
и телевидение, и различные компьютерные программы, и средства массовой информации. В конечном итоге, это приводит к тому, что меняется
внутренний мир ребенка, характер и содержание его деятельности.
Изучению причин, по которым цифровые технологии стали доступны детям уже со столь раннего возраста посвящены многие труды отечественных и зарубежных авторов: Л. Ф. Обуховой, Е. О. Смирновой,
Г. В. Солдатовой, С. Тиссерона, В. Н. Шляпникова и других. В своих
работах они представили основные причины доступности цифровых
технологий дошкольникам, например:
– разработка сенсорных экранов, существенно упрощающих использование цифровых устройств,
– родители, проводящие огромное количество времени в своих гаджетах, и подающие пример подрастающему поколению,
– существование контента, адресованного детям и т. д.
Важную роль в удовлетворении и формировании таких важных культурных потребностей детей с ОВЗ как коммуникация, познание, творчество выполняют сегодня учреждения дополнительного образования.
Это полноценная педагогическая система, миссия которой определяется как социокультурная практика развития мотивации подрастающего
поколения к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор
открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. А ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что мотивация
внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкуль77

туры становится задачей всего общества, а не отдельных организационно-управленческих институтов: детского сада, школы, техникума или
вуза [4, с. 34].
В России на данном этапе реализуется Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», который направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды,
а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы
образования [3]. В профессиональном стандарте педагога прописана
необходимость владения ИКТ-компетенциями, достаточными для планирования и реализации работы с детьми, что говорит, о важности включения ИКТ-технологий в педагогический процесс на уровне решения
государственных задач [2].
Цифровые технологии на современном этапе открывают большие
возможности для работы с вышеобозначенной категорией детей. Они
открывают им возможность к творческой деятельности, позволяют формировать навыки самостоятельной работы. Владение современными
цифровыми технологиями позволяет учащимся с ОВЗ и инвалидностью
не просто «не выпадать» из образовательного процесса, а осваивать его
новые формы и технологии.
Это новые возможности не только для учащихся, но и для педагога.
Практикующие специалисты утверждают, что использование аудио
и визуальных материалов существенно повышает эффективность восприятия новой информации благодаря высокой интерактивности. Например, при изучения детьми дошкольного возраста лексической темы
«Дикие животные», педагоги или родители могут использовать ИКТтехнологии в качестве наглядного материала, а также подготовить игру
«Угадай животное по звуку».
В современной педагогической практике существует достаточной
большой опыт эффективного использования цифровых технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, на примере
которых и можно рассмотреть принципы реализации таких технологий.
Индивидуально-психологические особенности этой категории детей
формируют их предрасположенность к определенной деятельности.
«У таких детей наблюдается низкий уровень развития восприятия.
Это проявляется в необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, недостаточны знания этих
детей об окружающем мире» [4, с. 31].
Как правило, всем детям с ОВЗ свойственны нарушения внимания. По
данным психолога Г. И. Жаренковой, «снижение устойчивости внимания
у этих ребят может носить разный характер: максимальное напряжение
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внимания в начале выполнения задания и последующее его снижение;
наступление сосредоточения внимания после некоторого периода работы; периодические смены напряжения внимания и его спада на протяжении всего времени работы. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей,
несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению» [4, с.51].
«Детям с ОВЗ нужно больше времени для приема и переработки
зрительных, слуховых и прочих впечатлений. Особенно ярко это проявляется в сложных условиях (например, при наличии одновременно
действующих речевых раздражителей, имеющих значимое для ребенка
смысловое и эмоциональное содержание). Как правило у этой категории
детей может встречаться недостаточная сформированность пространственных представлений: ориентировка в направлениях пространства
осуществляется на уровне практических действий, возникают трудности
при пространственном анализе и синтезе ситуации. У детей с ОВЗ могут возникать трудности в понимании логико-грамматических структур,
выражающих пространственные отношения, им сложно дать словесный
отчет при выполнении заданий, основанных на осознании этих отношений. Память у таких детей снижена. Особенно страдают те ее виды,
которые требуют участия мыслительных процессов (опосредованное запоминание). Снижены и наиболее элементарные виды памяти» [5, с.37].
«Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. Игровая деятельность окончательно не сформирована. Сюжеты
игры обычны, способы общения и сами игровые роли бедны.
Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной
расторможенности. Наблюдается несформированность произвольного
поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность
влечений, учебной мотивации.
Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности формирования
учебных умений (планирование предстоящей работы, определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности,
умение работать в определенном темпе)» [4, с.25].
На первых этапах работы с такими детьми для педагога более важно сформировать у ребенка желание воспринимать новый материал
и включаться в процесс обучения, чем добиваться усвоения материала
[5, с. 101].
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Включение ребенка с ОВЗ в образовательный процесс значительно
облегчит визуальное электронное планирование занятия, что позволит
снизить проявление нежелательного поведения. А использование приложения для смартфонов “Говори Молча” для детей с проблемами речи
позволит ребенку сказать о своих желаниях и потребностях родителям и педагогу. Данное приложение создано на основе методики PECS
(Picture Exchange Communication System) – система альтернативной коммуникации.
Использование сенсорного цифрового оборудования с включением
свето– и цветотерапии в условиях сенсорной комнаты, позволяют психологу развить или скорректировать тактильную и проприоцептивную
чувствительность, вестибулярный аппарат, а также позволит работать
с эмоциональным состоянием ребенка с особенностями развития.
В связи с распространением COVID – 19 большая роль стала отводиться дистанционной форме работы в любой сфере деятельности.
Практически все образовательные организации, включая дошкольные
учреждения, попробовали внедрить новую форму работы.
Например, международная сеть центров развития детей «Бэби-клуб»,
проводили занятия по адаптированным программам с помощью дистанционных технологий, а также ввели систему домашних задания в форме
компьютерной игр. Процесс цифровизации в образовании предполагает
формирование информационной культуры общества и отдельного человека, позволяющей качественно использовать возможности информационных технологий.
Большим преимуществом использования онлайн-формата является
сохранение принципа непрерывности педагогического воздействия, что
гарантирует более эффективные результаты. По-нашему мнению, дистанционный режим работы для детей дошкольного возраста должен осуществляться посредством обучения родителей, что, конечно, создает дополнительные сложности. Например, желание и возможность родителей
обучаться и готовить материал к занятиям.
Таким образом, цифровые технологии можно использовать во всех видах детской деятельности, правильно подобранные материалы цифровой
среды и временные рамки могут положительно сказываться на развитие
ребенка, а также помогут подготовить его к жизни в информационном
веке. Действительно, мобильность, интерактивность, качественная графика, многофункциональность, простота в использовании технический
средств позволяют родителям и педагогам включать их в образовательный процесс.
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Статья отражает одну из проблем современного иноязычного образования: разработку и определение характеристики дополнительного
образования в современной образовательной среде. Известно, что важнейшим требованием современности к образовательной системе является развитие у учащихся так называемых «мягких навыков» (soft skills),
т. е. навыков критического мышления, работы в команде, умения управлять временем, эмоционального интеллекта, ответственности, креативности и т. д. В этом плане сфера дополнительного образования как источник современных навыков и умений, а также как система развития
мотивации школьников приобретает все большее значение для меняющейся сферы отечественного образования в целом. В рамках преподавательской деятельности дополнительное образование подразумевает
большую гибкость и возможность реструктурирования учебного процесса в соответствии с динамикой и учебными приоритетами школьников,
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Дополнительное образование с его гибкими рамками, инновационными программами, междисциплинарным характером, современными
подходами и готовностью адаптироваться под требования социального заказа сегодня являет собой не только «площадку для тестирования»
образовательных инноваций, но и важный центр формирования уникальной личности каждого школьника. Дополнительное иноязычное
образование, при этом, успешно сочетает в себе многие характеристики
«школы будущего», обладая особым потенциалом в формирования вторичной языковой личности обучающихся.
Дополнительное образование, в отличие от урока, имеет много значимых и полезных характеристик для школьника. В частности, оно предполагает:
– свободу выбора видов и направлений деятельности;
– создание личного пространства в рамках учебной группы;
– ориентацию на индивидуальные интересы, потребности и запросы
школьника;
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– творческий подход в ходе выполнения домашнего задания или практических заданий на уроке;
– свободу проявления себя как личности в группах и индивидуально;
– формирование толерантного отношения и многоуровневого мышления у школьника;
– расширение спектра социализации школьника и развитие конверсационных способностей.
Для того, чтобы выявить характеристики дополнительного образования в рамках второй главы исследования перед нами ставятся следующие задачи:
1. Рассмотреть научную литературу по обозначенной проблематике
(исследования в области дополнительного иноязычного образования).
2. Охарактеризовать специфику регламентации ДО в обучении ИЯв
основной школе (выявив степень соотношения неформального и формального образования).
3. Описать основные принципы дополнительного образования с целью определения его методических задач.
4. Определить роль и место факультативных занятий в структуре дополнительного иноязычного образования в школе.
5. Проанализировать дидактические функции дополнительного иноязычного образования.
В ходе исследования нами использовались следующие подходы:
теоретический анализ литературы по теме исследования; обобщение
и систематизация педагогического опыта в рамках учебного процесса
в общеобразовательных учреждениях; обоснование результатов исследования; метод экспертной оценки с применением опытно-поискового
подхода, а также статистический метод. Кроме того, в работе рассмотрены следующие научные методы: теория систем (В. Г. Афанасьева,
Н. Ф. Коряковцев, Э.Г. Юдина и др.), системный метод в дополнительном иноязычном образовании основного этапа (В.П. Беспалько,
В. И. Байденко, Н.В. Кузьмина и др.); теория деятельностного подхода
(C. Выготский, В. Д. Шадриков, B. Трубайчук).
Регламентация дополнительного образования (далее – ДО) в обучении
иностранным языкам (далее – ИЯ) в основной школе сегодня происходит
на основании трех важнейших нормативно-правовых актов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – Закон «Об образовании»).
2. Федеральный закон «О дополнительном образовании) (далее – Закон о ДО).
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС).
Поскольку требования Закона «Об образовании» являются наиболее
общими, мы не будем останавливаться на их рассмотрении подробно,
а перейдем к характеристике ФГОС и Закона о ДО.
В первую очередь, отметим, что ДО по ИЯ сегодня основано на определенных педагогических технологиях, формах и средствах их реализации, осуществляясь по программам, дополняющим и расширяющим
требования ФГОС.
В связи с этим ФГОС определяет ДО как «вид образования, который
направлен на всестороннее удовлетворение образовательной потребности человека в интеллектуальном, духовно нравственном, физическом
и(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования» [3].
Как известно, содержательно-целевой компонент в школьном обучении ИЯ подразумевает собой сумму требований к речевой иноязычной
деятельности и минимально достаточный для общения языковой уровень, что определяет такие основные цели обучения ИЯ в школе как
практическую (овладение ИЯ как средством общения), общеобразовательную (использование ИЯ для повышения общего культурного уровня развития), воспитательную (формирование уважительного отношения к изучаемому языку и народу, говорящему на нем), развивающую
(деятельность педагога по развитию языковых способностей учеников) и стратегическую (формирование вторичной языковой личности)
[1 с. 153-155].
Закон о ДО определяет понятие системы ДО, описывает специфику
дополнительных образовательных программ, характеризует порядок
их разработки и утверждения, перечисляет государственные образовательные стандарты ДО, определяет формы реализации дополнительных
образовательных программ, описывает образовательные учреждения
ДО детей и взрослых, а также специфику ДО для данных категорий
обучающихся, отличительные черты образовательно-информационной
деятельности, порядок приема граждан в образовательные учреждения
ДО, необходимую для этого документацию, требования к специалистам,
финансированию, государственной поддержке ДО и мн. др. [3].
По мнению Г.В. Сороковых, ДО по ИЯ сегодня «отвечает вызовам
современного общества, в котором растет значимость изучения иностранных языков в условиях усиления глобализации и межкультурной
коммуникации, <…> обладает набором уникальных возможностей для
формирования вторичной языковой личности, которая заключается в ин84

теграции индивида в иноязычную среду через усвоение им социокультурных норм и ценностей, к которым принадлежит и язык» [2, с. 264].
Формирование коммуникативной компетенции и ускоренного обучения, нацеленного на результат, возможно при условии высокого уровня
учебной вовлеченности школьника, а также при должной персонализации обучения, включающей рефлексию и самооценку личностных достижений. Это в дальнейшем позволит школьнику применять полученные умения в реальной жизни.
Перспективы дальнейшего научного исследования включают апробацию методологической базы, а также разработку УМК. Кроме того, требуется дальнейшее изучение отобранных методик ДО с использованием
интернета и другого современного функционала; необходимо апробирование эффективности методических разработок в ходе обучения школьников основного этапа, а также выявление результатов и проведение их
количественно– качественного подсчета с целью внесения возможных
корректив в теоретическо– методологический базис исследования. Вопросы изучения возрастных и психологических особенностей школьников на разных этапах обучения ИЯ также представляют важность для
будущего исследования.
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Современный этап развития российского образования характеризуется большим набором форм повышения квалификации. Развитие компетентности педагогов, их творческого потенциала и профессиональных
качеств во многом определяется активностью и включенностью учителей в процесс повышения профессионального мастерства имеющего
целью дальнейшее углубление наличного уровня профессиональных
знаний и опыта деятельности.
Вместе с тем следует учитывать, что система повышения квалификации педагогов всегда обусловлена конкретно-историческими и региональными особенностями развития системы образования, что весьма
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важно для объективного анализа становления системы повышения квалификации в Томской губернии в конце XIX – начале XX веков.
Важность вопроса совершенствования уровня профессиональной
подготовки через различные формы повышения квалификации педагогов была вызвана рядом особенностей развития образовательной системы региона.
Одной из характерных особенностей развития начального образования в рассматриваемый период в Томской губернии были весьма высокие
темпы роста начальных городских и сельских училищ. Так, сравнительный анализ данных, приведенных в Памятных книжках Западно-Сибирского учебного округа за 1897 и 1916 годы по Томской губернии показывает почти двукратный рост городских и сельских начальных училищ
(Табл.1).
Таблица 1

Развитие начальных школ Томской губернии [1;2]
Виды начальных школ
Городские
Сельские, подведомственные МНП
Сельские, подведомственные МВД

1897 г.
33
18
178

1915 г.
64
55
351

В связи с количественным ростом учебных заведений важным вопросом являлась обеспеченность начальных школ региона учительскими
кадрами. По данным Министерства Народного Просвещения за 1907
год для обеспечения потребности школ педагогическими кадрами в Западносибирском учебном округе требовалось более девяти с половиной
тысяч учителей, из расчета, что один педагог будет обучать 50 обучающихся [3, с. 219].
Во-вторых, подготовкой учителей для начальной школы занимались
различные образовательные организации: учительские семинарии, педагогические классы женских гимназий и городских повышенных училищ.
Как следствие выпускники имели различный уровень теоретической
и особенной практической подготовки, что в свою очередь актуализировало вопрос повышения квалификации педагогических работников
училищ.
В-третьих, потребность в организации повышения квалификации вызывалась достаточно большой текучестью педагогических кадров. Исследования архивных материалов, проведенные Ф.Ф. Шамаховым, свидетельствуют о том, что в течение года из 728 учителей школы покидало
216 педагогов [4, с. 11].
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Анализ региональной системы повышения квалификации учителей
в конце XIX – начале XX века позволяет выделить разнообразные форм
ее осуществления: преподаватели гимназий и реальных училищ повышали свой профессиональный уровень через деятельность педагогических советов, учительские конференции, важную роль играла деятельность библиотек и педагогических музеев.
На уровне начальных народных училищ наиболее распространенной
формой были краткосрочные педагогические курсы, которые имели своей целью повышение предметного и методического уровня педагогов.
Как правило, такие курсы проводились в каникулярное время на базе
уездных училищ или административных зданий, где была соответствующая материальная база.
Так в июле 1881 году на базе Томской городской думы были проведены первые краткосрочные курсы (съезд) учителей начальных училищ,
которые проходили в течение четырех дней. Инициатором и организатором этих курсов был Б.И. Сциборский, который в этот период руководил
мужской гимназией в г. Томске.
Исследования архивных материалов, проведенные Л.М. Найбороденко показывают, что занятия проводились на общественных началах, поскольку губернские власти отказались финансировать данное мероприятие, но за ходом курсов осуществлялся контроль со стороны инспектора
училищ, членов Томской думы [5].
Последнее было вызвано тем, что на уровне Министерства Народного
Просвещения в 1875 году были разработаны специальные правила проведения подобных курсов, которые устанавливали достаточно жесткий
регламент и контроль за ходом их проведения со стороны уездных и губернских инспекторов. Следует отметить и тот факт, что занятия проходили в вечернее время, так как днем здание Думы было занято.
По мнению организаторов, курсы должны были активизировать
желание учителей к самообразованию и совершенствованию. В связи
с этим основное внимание было уделено практическим методическим
вопросам, что привлекало внимание учителей: способы обучения детей
начальной школы грамоте, обучение объяснительному чтению, вопросы наглядности в обучении, анализу учебной нагрузки и др. В качестве
лекторов выступали преподаватели Томской гимназии и учительской
семинарии.
По результатам работы курсов были разработаны методические материалы в виде рекомендаций для учителей народных училищ региона по
планированию учебных занятий, организации и контроля самостоятельной работы учащихся с перспективой их обсуждения на последующих
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курсах. В целом проведенные курсы можно расценивать как первую попытку объединения учительского сообщества региона, вынесения актуальных вопросов образования на общественное обсуждение.
В начале XX века в Томской губернии, как и в целом по России стали
проводить педагогические совещания и так называемые «постоянные»
двух и трех летние курсы, в ходе которых осуществлялась весьма глубокая теоретическая и практическая подготовка учителей по различным
направлениям. Программы курсов разрабатывались в соответствии
с потребностями слушателей. Для проведения занятий на курсах приглашались преподаватели университета, учительского института. Деятельность данного вида курсов применительно к Западносибирскому региону мы в своей статье упускаем, так как он достаточно полно раскрыт
в исследовании Ф.Ф. Шамахова [6].
На основании вышеизложенного можно констатировать, что в конце
XIX – начале XX веков начинает складываться определенная система
повышения и усовершенствования учительских кадров, которая была
представлена временными и постоянными курсами, педагогическими
совещаниями, конференциями.
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Состояние физического здоровья обучающихся в вузе является одной
из актуальных проблем современного общества. Поэтому КГПУ им. В.П.
Астафьева создает благоприятных условия для здоровья своих обучающихся [1].
Многочисленные научные исследования здоровья студенческой молодежи, опыт педагогической практики свидетельствуют, о том, что в вузы
поступают как здоровые, так и абитуриенты с различными заболеваниями.
Т.А. Голикова отмечает, что в России сегодня проживает более 11,5 млн.
человек с инвалидностью, из них 700 тысяч школьники и 900 тысяч подростки в возрасте от 18 до 35 лет. Она считает, что, несмотря на этот
факт, молодежь с данными проблемами должна получать не только среднее образование, но и поступать в высшие учебные заведения [2].
По данным Министерства здравоохранения Красноярского края
(2020) отмечаются отклонения по заболеванию церебральный паралич
и других паралитических синдромов [3] (табл.1).
Таблица 1

Распределение детей-инвалидов по заболеванию церебральный
паралич и другие паралитические синдромы
Число детей-инвалидов
(0-17 лет)
2016 2017 2018
2019 2020
2160 2168 2166
2154 2177

Общая инвалидность детей
(на 10000 человек населения 0-17 лет)
2016
2017 2018
2019
2020
35,8
35,2
34,7
34,1
34,4

В Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П. Астафьева за последние три учебных года поступили 6 человек
с ДЦП, которые были отнесены в СМГ. Все обучающиеся вуза обязаны
в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ пройти курс обучения дисциплинам «Физическая культура» (72 час.) и «Элективные курсы по физической культуре» (328 час.) [4].
Известно, что базовой основой жизнедеятельности человека является
движение, главный фактор укрепления и повышения уровня здоровья.
Обучающихся вуза на протяжении длительного времени мы учим двигательному умению, которое совершенствуется при помощи повторения,
устранения технических ошибок, со временем оно переходит в навык.
Двигательные умения и навыки представляют собой форму проявления
основных двигательных способностей (качеств). Для их развития мы используют три метода: равномерный, повторный и повторно-интерваль91

ный. Отметим, что их целевое применение для развития того или иного
физического качества более разнообразно.
В КГПУ им. В.П. Астафьева на уроках «Элективные курсы по физической культуре» для обучающихся с ДЦП мы используем индивидуальный подход, который заключается в подборе и разработке физических упражнений корригирующей гимнастики, комплексов физических
упражнений, спортивного инвентаря, так как моторные нарушения при
данном заболевании могут быть связаны с нарушением зрения, речи,
двигательным дефицитом и др.
Для выполнения физических упражнений, мы используем круговую
тренировку, как одну из форм занятий физического воспитания, где подобраны упражнения корригирующей гимнастики из различных исходных положений (стоя, сидя, лежа).
Обучающиеся с заболеванием ДЦП выполняют упражнения на четырех станциях самостоятельно, следуя рекомендациям преподавателя по
физической культуре, или с его помощью. На каждой станции 2-3 серии;
8-12 повторов; интервал отдыха по самочувствию (табл. 2).
Таблица 2

Примерная круговая тренировка по станциям для студентов с ДЦП
Физические упражнения на станциях
II
III
IV
№
На гимнастичеС ракеткой
С мячом
Без предмета
ских мячах
бадминтона
1
2
3
4
5
И.п. – руки вверх
И.п. – сидя на
1
И.п. − стойка ноги И.п. – о.с.
с ракетками, крумяче, держась
врозь, мяч в руках, Ходьба на
за него, пооче- говые движения
согнутых под углом месте, подвперед, назад
нимая вперед редное подтя90° в локтевом
прямую ногу гивание правой,
суставе. Касание
левой согнутой
мяча коленом, поноги к животу
очередно левой и
правой ноги
И.п. – узкая стой2
И.п. – стойка ноги И.п. – широ- И.п. – сидя
ка, подбрасывана мяче, ноги
врозь, руки с мячом кая стойка,
ние и отбивание
руки на поясе, врозь, руки
вверху, бросок
внизу, поочеред- волана ракеткой
мяча на дальность приседание
двумя руками из-за на двух ногах, ные наклоны к
прямой правой
руки в стоголовы
и левой ноге
роны
1
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Окончание табл. 2
1
3

2
И.п. – стойка ноги
врозь, бросок мяча
снизу вверх двумя
руками

4

И.п. – стойка ноги
врозь, отбивание
мяча о пол двумя
руками

3
И.п. – узкая
стойка, руки
внизу, поочередное отведение правой,
левой
ноги в сторону, руки
вперед
И.п. – руки на
поясе, подскоки на одной
или двух
ногах, с одной
на другую

4
И.п. – сидя на
мяче, подскоки с опорой
на ноги, руки
согнуты перед
грудью

5
И.п. – узкая
стойка, удар по
волану сверху
или снизу с
набрасывания волана от партнера

И.п. – сидя
на мяче ноги
врозь, согнутые
в коленном
суставе, руки на
поясе. Наклоны
вправо и влево

И.п. – стойка
правой ногой
вперед. Удар ракеткой снизу по
волану, выпущенному из вытянутой вперед левой
руки

При данном методе круговой тренировки необходимо помнить о характере физической нагрузки. Для обучающихся с ДЦП на занятиях использовали малую (частота сердечных сокращений до 130 ударов в минуту) и умеренную (до 150) интенсивность нагрузки.
За время обучения в вузе на I-III курсах при регулярных занятиях
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» мы моделировали комплексы упражнений и организовывали обучающихся СМГ
для выполнения конкретных действий, вели контроль над качеством выполнения заданий.
В результате занятий дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре» появились незначительные, но положительные сдвиги у обучающихся с диагнозом ДЦП двигательных способностей – общей выносливости в силу аэробного характера упражнений; координации (ловкости), которая проявилась в двигательном опыте; пассивной гибкости
за счет внешних сил.
Таким образом, мы считаем, что для улучшения двигательных способностей, обучающихся в вузе с диагнозом детский церебральный паралич
средствами физической культуры необходимы целевое применение методов, развивающих их двигательные способности, использовать кор93

рекционную и оздоровительную направленность нагрузки и регулярно
осуществлять оценку выполнения физических упражнений.
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ЛИЧНОСТИ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В статье рассматривается вопрос о психологической безопасности
личности в цифровой трансформации образовательного процесса. Описаны подходы и сферы психологической безопасности, а также решение
проблемы психологической защищенности личности возможно через
активизацию ее внутренних ресурсов.
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В период бурного развития информационной среды интенсивно меняются ценности, мышление приобретает новые формы [1], что приводит к возникновению и развитию инновационных форм обучения и, как
следствие, появляются новые электронные средства обучения. В свете
событий последних лет, связанных с пандемией COVID-19, и переходом
не только на дистанционное обучение и обратно, но и комбинированное
(в сочетании с традиционным), возникает потребность в оптимальном
формировании информационной образовательной среды таким образом, чтобы она могла эффективно функционировать в любых условиях.
Этот процесс затрагивает также психолого-педагогические дисциплины
в педагогическом университете, в процессе изучения которых целесообразным является использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) не только как для общей организации обучения, но
и для применения различных электронных обучающих средств.
Так как «профессиональное становление предполагает включение
в различные виды деятельности, имеющие целью формировать систему
профессионально важных качеств» [2], то разрабатываемые электронные средства обучения должны способствовать формированию необходимых компетенций. В связи с этим важным шагом на пути цифровых
трансформаций системы образования должно стать создание системы
безопасной коммуникативно-образовательной среды, защищенной от
угроз нарушения прав и свобод личности, с обеспечением защиты персональных данных, а также с возможностью гибкого реагирования на
формирование аддиктивного поведения, ослабления мотивации к учебе
и когнитивных навыков, утраты навыков социальной адаптации и коммуникации и др.
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В широкой трактовке О.Ю. Зотова отмечает, что под психологической
безопасностью рассматривается состояние защищенности психической
деятельности человека, создающая условия для нормального функционирования психических процессов исключает антиобщественное поведение человека [3]. Изучая подходы относительно безопасности человека, выделяют следующие три группы основных подходов:
1. Подходы, в которых объектом опасности-безопасности является человек как объект воздействия, результатом – функциональное и психологическое состояние, а исходным понятием – «психологическая среда»[4].
2. Подходы, в которых объектом опасности-безопасности является
тело, результатом – соматическое состояние, психосоматическое состояние, а исходным понятием является «физическая среда.
3. Подходы, в которых объектом опасности-безопасности является человек как объект воздействия, результатом – психологическое здоровье,
а исходным понятием – «человек (субъект)»[5].
Таким образом, можно выделить следующие сферы психологической
безопасности:
• социальная и социально-психологическая безопасность
(В. В. Абраменкова, Д. Бар-Таль, Д. Боули, Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова,
А. Н. Сухов, Т. В. Эксакусто и т. п.);
• информационно-психологическая безопасность (А. В. Непомнящий,
Г.В. Грачев, Т. С. Кабаченко, С. Ю. Решетина и др.);
• безопасность образовательной среды и личности (И. В. Абакумова,
И. А. Баева, Е. В. Бурмистрова, Э. Болдуин, Л. А. Гаязова. и др.);
• безопасность труда (Ю. Джонг, М. А. Котик, Д. Мэй, С. П. Никаноров, Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников, Р. Тунан, Э. Эдмондсон, и др.).
А.Н. Сухов, под психологической безопасностью понимает состояние общественного сознания, при котором каждая отдельная личность
и общество в целом воспринимают существующее качество жизни как
адекватное и надежное [6].
Концепция психологической безопасности личности наиболее разработана в трудах И.А Баевой, автор утверждает, что «здоровое чувство
безопасности является одним из базовых ощущений нормального человека». И.А. Баева рассматривает психологическую безопасность как
основание для эффективного проектирования и адекватного моделирования психолого-педагогических условий обучения и воспитания, одновременно способствуя развитию и укреплению психологического здоровья всех без исключения участников образовательных процессов [7].
Психологическая безопасность образовательной среды – состояние,
свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии,
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способствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников.
Психологическая безопасность личности в образовательном процессе
понимается как состояние сохранности психики, находящейся под влиянием различных педагогических воздействий, что предполагает поддержание определенного баланса между педагогическими воздействиями
на человека, окружающей средой и его устойчивостью, т. е. способностью преодолеть такие воздействия собственными ресурсами или с помощью защитных факторов среды [8].
Л.А. Гаязова использует понятия комплексной безопасности образовательного пространства в целом и образовательного учреждения, и предлагает рассматривать безопасность образовательного пространства, как
«... такое состояние организационных, пространственно-предметных
и социальных аспектов сферы образования, которое помимо обеспечения жизни и здоровья субъекта образования выступает необходимым
условием для успешного развития и формирования его личности и обеспечивает правовую, социальную, психологическую, информационную
защищенность учащихся, педагогов, родителей» [9].
Через активизацию внутренних ресурсов личности возможно решение проблемы ее психологической защищенности, к ним относят:
1. Система личностных ценностей.
2. Сохранение психологического здоровья.
3. Субъективное чувство удовлетворённости или неудовлетворённости.
4. Мотивационная включенность в достижении цели.
5. Адаптированность личности.
6. Адекватность отражения окружающего мира.
7. Жизнестойкость.
8. Локус контроль (по Дж. Роттеру).
9. Устойчивость личности к различным информационным воздействиям.
Цифровизация сегодня является главным трендом российского образования. Отношения к цифровизации колеблется от крайне негативного до крайне позитивного. Рассматривая вопросы о психологической
безопасности личности в цифровой трансформации образовательного
процесса, можно отметить, что каждая сторона цифровизации содержит определенные ресурсы и угрозы безопасности пользователя новых информационных технологий. Итак, на уровне личности это будет
социально-психологическая безопасность, на уровне индивида — это
информационно-психологическая безопасность, на уровне индивиду97

альности — психологическая безопасность человека, а на уровне субъекта — субъектная безопасность.
Т. М. Краснянская и В.Г. Тылец утверждают, что оптимизация включения человека в процессы цифровизации связана с максимизации возможностей создаваемых ими ресурсов и преодолением всех уровней угроз
безопасности[10]. То есть, цифровизация стала неотъемлемой реальностью и во многом делает нашу жизнь проще, улучшает ее качество: это
и электронные платежи, государственные услуги, электронные записи
в медицинские учреждения, быстрый доступ к необходимой информации, экономия времени и материальных ресурсов, возможности общения,
и даже возможности управления бытовой техникой на расстоянии и т.д.
Психологическая безопасность личности в цифровой трансформации
образовательного процесса обеспечивает как вариативность, так и выбор
самого процесса обучения в современных условиях. Развитие образования в направлении цифровизации может стать как источником новых
перспективных возможностей, так и зоной высокого риска, поэтому настройка системы безопасной коммуникативно-образовательной среды
является важным этапом для позитивных цифровых трансформаций
с учетом выбора со стороны родителей (в системе основного образования) и обучающихся (в системе высшего образования).
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Современная жизнь диктует новые правила, которые касаются всех
областей нашей жизни. Образовательная среда также претерпевает из99

менения. В новых условиях перед педагогами встала задача осуществления практико-ориентированности процесса обучения. Как никогда остро
обозначен вопрос синтеза новых педагогических технологий и имеющегося педагогического опыта, в частности, использования интерактивных
технологий для решения необходимых задач.
Современное образование использует различные формы, средства,
методы активной педагогики, получившие название интерактивных.
Интерактивные методы обучения — это методы обучения, построенные
на активном взаимодействии обучающихся с преподавателем, контентом
и между собой в совместном обучении.
Интерактивные методы обучения являются неотъемлемым элементом
современного образования высшей школы. Они стали особенно актуальными с формированием в российском образовании компетентностного
подхода, который диктует изменения процесса обучения в его структуре,
формах организации деятельности, принципах взаимодействия субъектов. Всё это реализуется при применении интерактивных методов обучения. Интерактивные методы позволяют обеспечить высокий уровень педагогической деятельности, значительно увеличивая её дидактические,
методические, информационные и технологические возможности. Эти
методы являются основой для организации самообразования и непрерывного образования человека.
Дистанционное обучение в высшем учебном заведении – это процесс
взаимодействия студента и преподавателя на расстоянии с сохранением
всех необходимых обучению компонентов (целей, содержания, методов,
организационных форм, средств обучения) и с применением специфических технических средств (интернет-технологий или других интерактивных сред).
В процессе анализа научной литературы мы выяснили, что некоторые
аспекты интерактивного обучения студентов рассматривали в своих работах Косолапова М.А., Ефанов В.И., Кормилин В.А., Боков Л.А., Добрынина Т.Н., Каурцев М.Н., Пескова Л.А. и другие исследователи. Данные работы послужили основой для изучения вопроса использования
интерактивных форм дистанционного обучения в современной системе
высшего образования.
В настоящее время вопросы использования интерактивных форм
и методов дистанционного обучения получают новое развитие. Многочисленные научные публикации 2020-2022 гг. свидетельствуют об этом.
В педагогике проводятся исследования по вопросам влияния интерактивных методов на дистанционное обучение, рассматривается роль
преподавателя в организации дистанционного обучения с применением
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интерактивных методов обучения, изучаются вопросы активизации познавательной деятельности студентов, организации их самостоятельной
работы с использованием интерактивных форм дистанционного обучения.
В аспекте проблематики нашего исследования привлекают внимание
работы Арбузова С.С., Ивлева Н.А., Смирновой Н.Б., Калашникова С.Б.,
Матвеевой И.И., Гаврилиной О.В., Симкиной В.С. и др., которые рассматривают некоторые формы и методы дистанционного обучения, способствующие включению студентов в активную познавательную и коммуникативную деятельность.
Арбузов С.С. рассматривает применение активных и интерактивных
видео-методов обучения. Он подробно описывает содержание интерактивного метода «видео-интервью», которое заключается в выдаче обучающимся теоретического материала в рамках одной темы (видеоуроки,
текст в формате PDF) и задания, в процессе выполнения которого студенты должны самостоятельно сформулировать контрольные вопросы по
выданному материалу и проинтервьюировать нескольких своих сокурсников. Все интервью записываются на видео и высылаются на проверку
преподавателю [1].
Необходимость использования Web-квестов для повышения мотивации студентов к обучению и самостоятельной работе исследует Ивлев
Н.А. Он отмечает особенность web-квеста, которая заключается в том,
что преподаватель, составляя задания, подбирает информацию в Интернете, где можно найти необходимые материалы, давая студентам соответствующие гиперссылки. Всё это сохраняется на каком-либо web-ресурсе,
оформленном и структурированном как web-квест. Учащиеся в группах
или индивидуально выполняют предложенные задания web-квеста, по
завершении которого представляют собственные web-страницы по данной теме, либо какие-то другие творческие работы в электронной, печатной или устной форме.
По мнению автора, главная ценность Web-квестов заключается в том,
что они учат грамотному поиску, отбору и анализу информации; развивают умения оценивать достоверность, полноту полученной информации;
умения представлять информацию в различных видах, умения этичного
и безопасного поведения в сети Интернет, учат эффективному использованию различных цифровых инструментов [2].
Среди нестандартных методов дистанционного обучения Смирнова
Н.Б. выделяет виртуальную экскурсию и виртуальный тур, которые способствуют формированию конструктивной профессиональной мотивации студентов. Виртуальная экскурсия – это мультимедийный способ
представления трёхмерного пространства, позволяющий приблизить
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или удалить интересующий объект, переместиться из одного места
в другое и т.п. Каждый конкретный студент может выстроить индивидуальный маршрут экскурсии для понимания и выполнения заданий преподавателя [3].
Калашников С.Б., Матвеева И.И., Гаврилина О.В., Симкина В.С.
предлагают свою модель вузовской онлайн-лекции, призванной максимально обеспечить единство содержания и формы. Они выделили пять
основных вариантов такого взаимодействия: 1) лекция, перенесенная
в онлайн-пространство с использованием одного из сервисов для проведения онлайн-конференций (Zoom, Google Meet, Skype и иные); 2) вебинары — синхронный формат, при котором происходит непосредственное
взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения; 3) асинхронное обучение, когда студенты выполняют задания самостоятельно,
взаимодействие с преподавателем происходит в переписке, в которой
осуществляется обратная связь; 4) смешанное обучение — взаимодействие в синхронном и асинхронном формате; 5) перевернутое обучение — взаимодействие, при котором теоретический материал студенты
осваивают самостоятельно, набирая определённый уровень знаний до
встречи с преподавателем в аудитории (по видео-лекции или взятым
из банка данных учебных материалов). При встрече с преподавателем
выполняются задания повышенной сложности, обсуждаются вопросы
обобщающего характера и т.д. [4].
Анализируя активные методики обучения студентов в высших учебных заведениях, Демидов В.П., Долженкова Е., Мохорова А.Ю., Мохоров Д.А. подчёркивают, что существенную значимость для усвоения
обучающимися актуальных научных концептов конкретных академических дисциплин, имеют такие методики как личностно-ориентированный и системно-деятельностный подход, кейс-стади и сотрудничествосоперничество. Их комплексное использование позволяет в наибольшей
степени заинтересовать студентов в более глубоком изучении основных
положений тех отраслей знаний, которые они осваивают в рамках учебного процесса [5].
Рассматривая методы «круглого стола», «конкретных ситуаций»
и игровые методы, Мотина О.А. определяет преимущества и недостатки данных методов в дистанционном обучении. Говоря о достоинствах
интерактивного метода «круглый стол», она отмечает, что благодаря
этому методу студенты могут обучиться культуре ведения дискуссий,
закрепить полученные знания, научиться решать проблемы, отстаивать
свою точку зрения. Основное достоинство данного метода – это комбинирование групповой консультации и дискуссии на заданную тему.
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Говоря о методе конкретных ситуаций, автор подчёркивает, что данный метод основан на решении конкретных задач-ситуаций, что позволит
«погрузить» студентов в определённую учебную ситуацию, для решения
которой они должны найти выход либо индивидуально, либо объединившись в малые группы. Достоинством метода является возможность анализировать, сортировать информацию, выявлять главные проблемы, вырабатывать альтернативные пути решения, оценивая их. Данный метод
позволяет развивать творческие способности студентов, обеспечивает
практико-ориентированность. Рассматривая игровые методы обучения,
Мотина О.А. отмечает, что они вызывают формирование положительной
мотивации изучения данного предмета. Автор в своей работе даёт описание «игры-аукциона», игры «Продолжи фразу» и др. [6].
На основе выполненного анализа исследований по обозначенной
нами теме, можно утверждать, что вопросы использования интерактивных форм и методов дистанционного обучения находятся в зоне актуальности современной высшей школы. Рассмотренные интерактивные
методы обучения имеют собственные дидактические и методические
преимущества, что даёт возможность формировать у студентов знания
по изучаемой дисциплине, эмоционально-ценностное отношение к ним,
а затем применять полученные компетенции в нестандартных ситуациях.
Выбор того или иного интерактивного метода дистанционного обучения,
либо их интеграция, зависит от целей и задач, стоящих перед конкретным преподавателем. Использование интерактивных методов и форм
дистанционного обучения повышает качество профессиональной подготовки студентов и отвечает требованиям и целям современных ФГОС.
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это средства обучения, разработанные и реализуемые на базе компьютерных технологий.
Каждый ЭОР характеризуется определенной структурой, содержанием
(контентом) и метаданными. В связи с постоянно увеличивающимся
информационным потоком, в которым вынуждены существовать современные студенты, как никогда актуален «поиск новых форм доведения учебного материала до обучающегося и форм контроля усвоенного
материала, особенно на промежуточном этапе усвоения дисциплины»
[1, с.128].
Неоспоримое преимущество электронных образовательных ресурсов
заключается в том, что они в наименьшей степени оказались подвержены влиянию происходящих в 2020-2021 гг. событий, заставивших видоизмениться всю образовательную парадигму в сторону дистанционного
обучения. Будучи до пандемии вспомогательным инструментом при реализации дошкольного, школьного, среднего специального и высшего
образования, в период тотального локдауна ЭОР стали играть ведущую
роль в традиционном обучении. С другой стороны, «столь стремительный переход образовательных организаций на дистанционную форму
обучения остро ставит вопросы о том, способны ли сейчас цифровые
технологии предложить адекватные инструменты, ресурсы и сервисы
для организации удобной и продуктивной работы в цифровой среде
и обеспечить в ней реализацию полноценного образовательного процесса» [2, с.5].
В специальном выпуске «Современной аналитики образования»,
подготовленном авторским коллективом Институтом образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2020 году с связи с массовым переходом российских школ на
дистанционные форматы обучения в условиях эпидемии коронавируса
был представлен анализ имеющихся в распоряжении преподавателей
электронных образовательных ресурсов. В «Экспресс-анализе…» было
рассмотрено 13 российских цифровых образовательных платформ («Яндекс.Учебник», «Учи.ру», «ЯКласс», «Фоксфорд», «Edu.Skyeng», экстернат и домашняя школа «Foxford», домашняя школа «InternetUrok.ru»,
библиотека видеоуроков «InternetUrok.ru», мобильное электронное образование (МЭО), «1С: Образование 5. Школа», «Просвещение», «Lecta»,
«Новый диск»), а также «сервисы и инструменты, позволяющие реализовать эффективное взаимодействие и организацию деятельности учителей и учеников в цифровой среде» [2, с.3].
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Проанализировав различные доступные на тот момент электронные
образовательные ресурсы, исследователи сделали ряд выводов, из которых наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие: российское педагогическое сообщество располагает довольно обширным и разнообразным корпусом учебных материалов, к которому имеют доступ
обучающиеся (часто бесплатно); однако данный корпус пока не в полной
мере соответствует современным мировым стандартам, уступая им в части удобства использования и навигации.
Система управления образовательным процессом в режиме онлайн
практически отсутствует, в связи с чем нуждается в значительной доработке с учетом полученного при дистанционной реализации образовательных программ опыта.
Исследователи считают недостаточным для повсеместного дистанционного обучения «предложение интерактивных образовательных ресурсов, прежде всего, тренажеров — комплексов интерактивных заданий
с обратной связью и аналитикой» [2, с.8], обращая внимание на тот факт,
что преподаватели «не используют современные технологические решения» [2, с.8], не имеют опыта работы с ЭОР, ограничиваются тестовыми заданиями. Подобные виды работы не интересны обучающимся,
не вовлекают их в учебный процесс и снижают мотивацию. По мнению
аналитиков, «этот дефицит не позволяет ни облегчить рутинные задачи
учителя по проверке выполнения заданий, ни реализовать функцию самоучителя» [2, с.8].
Помимо обязательного обучения преподавателей цифровой грамотности, их знакомства с современными ЭОР, насущной проблемой является
обеспечение свободного доступа ко всем задействованным в образовательном процессе платформам и ресурсам как обучающих, так и обучающихся. Вопрос технической оснащенности образовательных организаций и обучающихся, а также бесплатного доступа к ЭОР требует
скорейшего решения.
Поскольку дистанционное обучение относительно молодое направление в педагогике, методологическая база еще находится в стадии разработки. Накопленный преподавателями опыт нуждается в аналитике,
систематизации, административной интеграции в учебный процесс различных категорий обучающихся. Есть большое количество индивидуальных наработок для конкретных учеников, классов, специальностей,
однако отсутствует унификация данных знаний и умений, способствующая созданию единой системы.
Ситуация пандемии за короткий промежуток создала уникальный испытательный образовательный полигон, когда на первый план выходят
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конкретные методики, разрабатываемые учителями с целью реализации
образования на прежнем уровне, и они тут же проходят апробацию. Вся
система образования сейчас представляет собой глобальный эксперимент, где активно ведется разработка и апробация методик комплексного использования ЭОР, оценка их эффективности, а также разработка
новых ресурсов и инструментов с учетом постоянно обновляющихся
данных. Важным вопросом, требующим решения, является нормативная
база, регламентирующая применение внешних образовательных сервисов, сетевое взаимодействие, а также санитарные нормы.
ЭОР в равной мере актуальны и востребованы как в очном формате обучения, так и в дистанционном. Период пандемии доказал эффективность их применения в работе онлайн посредством различных
мессенжеров и образовательных платформ. Педагоги дополнительного
образования, тьюторы, репетиторы уже давно успешно используют интернет-ресурсы в своей работе. Их опыт оказался полезным и для учителей традиционной школы.
Педагогические интернет-сообщества значительно расширились. На
различных интернет-платформах преподаватели активно обмениваются
материалами, методическими разработками и идеями. Так, в сервисе для
создания презентаций, плакатов и другого иллюстративного материала
для занятий Canva есть возможность предоставлять доступ коллегам для
скачивания заинтересовавшего их шаблона. Сервисы Wordwall и Quizlet
позволяют использовать задания, разработанные коллегами, для своих
уроков. Созданные вами упражнения также будут внесены в общедоступную базу и помогут кому-то при подготовке к занятиям.
Благодаря дестандартизированности и многообразию форм и видов ЭОР обеспечивают высокий уровень вовлеченности обучающихся
в образовательный процесс. Предъявление заданий в форме викторины,
игры мотивирует обучающихся, им интересен такой формат. Фокус их
внимания смещается с боязни сделать ошибку на желание ответить, преуспеть. Кроме того, применение ЭОР позволяет осуществлять объективный контроль (и самоконтроль) усвоения материала.
Использование электронных образовательных ресурсов на занятиях
по иностранному языку – залог интерактивности урока. Для работы над
различными аспектами иностранного языка преподаватели используют
цифровые инструменты. Наглядность и красочность предоставления материала при применении ЭОР способствует снятию языкового барьера
и стимуляции как перцептивных (слушание, просмотр видеофильмов),
так и продуктивных видов деятельности (говорение, обсуждение уви107

денного). Благодаря ЭОР интенсифицируются такие этапы урока, как
речевая разминка и рефлексия.
Для отработки лексики полезны сервисы работы с карточками. Например, Quizlet предоставляет возможность создать систему заданий на
отработку определенного лексического минимума. Задания направлены
на запоминание и отработку новых слов, их значений и правописания.
В случае необходимости можно вернуться и повторить или переделать
упражнение. Завершается цикл заданий тестом. Выполняя упражнения
от простого к сложному, обучающийся усваивает необходимый материал. Результат фиксируется, что позволяет преподавателю делать выводы.
Для отработки устойчивых грамматических навыков используются
тесты с множественным выбором, задания на соотнесение (например,
слова и его формы) и подстановку. Есть возможность варьировать уровень сложности и сократить время на повторение, отработку или закрепление материала в зависимости от конкретных задач занятия.
Следует отметить, что несмотря на положительный опыт использования ЭОР в образовательном процессе, на данный момент преждевременно говорить о реальной возможности полного перехода на дистанционный формат обучения на длительный срок. Большинство платформ,
сервисов и ресурсов для изучения иностранных языков носят прикладной характер, удобный для использования в качестве дополнительного
материала и для самостоятельной работы обучающихся, в то время как
необходимо комплексное переосмысление самого подхода к обучению
в контексте беспрецедентной современной реальности.
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В условиях цифровой трансформации образования особенно актуальным становится развитие компетенций классного руководителя, обеспечивающего процесс воспитания на более эффективной цифровой основе.
Необходимость перевода образовательной среды в цифровой формат
продиктовано приоритетным проектом «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическо109

му развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г.
№ 9) [4].
Отличительная черта трансформационных преобразований – их высокая скорость, неспособность инерционных институтов угнаться за происходящими переменами в условиях обновления целей и содержания
обучения, инструментов, методов и организационных форм учебной
работы в развивающейся цифровой среде [7].
Анализ трудовых функций профстандарта «Педагог» представляет требования к ИКТ-компетенциям преподавателя, которые условно
можно разделить на два уровня – деятельностно-технологический и методический. К первому следует отнести владение на базовом уровне
информационными технологиями. Второй уровень требований – методический – предполагает владение преподавателем методами реализации дистанционных технологий и цифрового обучения в учебной и воспитательной работе с учащимися [5].
На государственном уровне в рамках реализации проекта «Цифровая
школа» особое внимание уделяется изменению роли учителя, который
становится куратором, наставником и тьютором в построении индивидуальной траектории развития каждого школьника. Использование цифрового контента в процессе организации воспитательной деятельности
позволяет родителям и учителю знакомиться с прогрессом развития воспитанника и выстраивать дальнейшую его персонализацию [3].
Ограничение мер в общеобразовательных школах в связи с COVID
подтолкнуло педагогов работать в принципиально новой цифровой
среде, к активной реализации дистанционных технологий в обучении,
включая организацию воспитательной работы классными руководителями в дистанте [6].
Однако анализ практики в рамках нашего исследования показал, что
большинство классных руководителей переносят практики в электронную образовательную среду, не изменяя подходы к организации коммуникации с воспитанниками и их родителями. В этой связи необходимым
для классных руководителей становится овладение новыми современными цифровыми компетенциями.
Таким образом, стремительное развитие интерактивных технологий
требует от классного руководителя владения основами организации взаимодействия обучающихся и их родителей в цифровой среде образовательной организации на интерактивной основе.
Процесс воспитания в школе пронизывает не только организацию
внеучебной деятельности со школьниками, но и онлайн-урок, который
должен содержать воспитательный аспект. В этой связи возникает не110

обходимость в построении системы развития цифровых компетенций
классного руководителя на основе выявления его дефицитов в воспитательной работе с классом.
С целью развития методических цифровых компетенций классных
руководителей, в число которых входят и студенты, и выпускники университета, на базе института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университета
имени В. М. Шукшина» реализуется проект «Классный руководитель
4.0: перезагрузка». На площадке коворкинг-центра университета осуществляется работа смешанных команд студентов, выпускников университета, работающих в образовательных организациях не более трех лет,
и опытных классных руководителей.
В исследовании использовались методы самоанализа и самооценки
классными руководителями, в рамках которых составлялась карта оценки сформированности цифровых компетенций в области организации
воспитательной деятельности с классным коллективом, а также заполнялись диагностические анкеты.
Диагностика профессиональных дефицитов педагогов продемонстрировала следующее:
– затруднения в использовании цифровых ресурсов в организации
групповой и индивидуальной коммуникации с учителем – 78% от числа
опрошенных;
– невладение цифровыми ресурсами, обеспечивающими организацию
воспитательных событий со школьниками – 68%;
– недостаточный уровень готовности к организации различных игровых технологий на цифровых сервисах (квестов, игр, викторин) – 76%.
На основе принятых классными руководителями собственных затруднений как мотивирующего фактора выстраивалась программа развития
их цифровых компетенций.
Для устранения дефицитов классных руководителей, реализации
системы наставничества и сопровождения в процессе их устранения
на базе института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный гуманитарно-педагогический университет имени
В.М. Шукшина» организован виртуальный «Интеракториум классного
руководителя», в задачи которого входит проведение вебинаров, мастерклассов, которые могут облегчить работу классных руководителей и аккумулировать их опыт. Для классных руководителей создан портал, на
котором предлагаются современные решения для организации классных
часов и образовательных активностей в цифровой среде при организации воспитательной работы с классом [3].
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Спикерами мастер-классов выступают победители региональных
и всероссийских конкурсов «Лучший классный руководитель года», учителя базовых школ университета, в которых определен высокий уровень
цифровых компетенций воспитательной работы.
Для участников методических мероприятий демонстрируется передовой опыт мастеров-учителей: онлайн-консультации для родителей,
база материалов для проведения классных часов онлайн, возможности
сервисов для проведения выставок, походов в виртуальные музеи и театры, полезные инструменты для организации командной работы над
проектом и т.п.
Учитывая тот факт, что большую часть времени классный руководитель тратит на организацию взаимодействия с ученическим коллективом
в процессе реализации воспитательных событий, мы выделяем следующие важные компетенции: осуществление кооперации в цифровой среде
(коллективная и групповая работа); организация коммуникации внутри
цифровых сервисов и приложений; организация различных игровых технологий на цифровых сервисах (квестов, игр, викторин).
Для осуществления кооперации в цифровой среде (коллективной
и групповой работе) будущие и действующие классные руководители
осваивают навыки работы в приложении Google Docs, одного из самых
эффективных инструментов для групповой работы, включающего возможность редактировать тексты, работать с таблицами вместе со своими
коллегами.
Для коммуникации в группе отрабатываются навыки работы в Zoom
(сессионных залах), Webinar (комнатах), социальных сетях.
В качестве цифровых инструментов для групповой работы классных
руководителей выступают:
– совместные документы, презентации, таблицы (Google, Яндекс,
Microsoft и др.);
– онлайн доски (Miro, Whiteboard, Twiddla, Google Meet и др.);
– ментальные карты (Mind42, Coggle, Mindmeister, Xmind и др.).
Для организации игровых технологий на цифровых сервисах при организации и проведении квестов, игр, викторин классные руководители
овладевают навыками работы на известном сервисе для преподавателей
Kahoot. Данный сервис позволяет создавать интерактивный контент для
вовлечения обучающихся, использовать его как в классе, так и для самостоятельной работы слушателей [2].
С целью создания обучающих игр осваиваются навыки классных руководителей на бесплатном сервисе LearningApps. Преимуществом сервиса является возможность для классного руководителя создавать клас112

сы и мониторить, как ученики проходят игровые упражнения в рамках
воспитательных мероприятий.
В процессе учебной практики будущего классного руководителя
студенты университета навыки использования LearningApps – онлайнсервиса, который позволяет вовлечь учащихся в процесс внеучебной
деятельности, создавать и проводить с воспитанниками интерактивные
олимпиады, конкурсы и викторины, включать ученика в активную познавательную, исследовательскую, проектную, творческую деятельность.
На следующем этапе классные руководители апробируют выбранные
методические решения организации воспитательной работы с классом,
используя цифровые инструменты. Важным аспектом возмещения дефицитов, повышения уровня цифровых компетенций классных руководителей стало тьюторское сопровождение и наставничество.
Целью аналитического этапа является представление достижений
классных руководителей в процессе демонстрации педагогических мастерских [1] и обобщение трудностей, что послужило основой для проектирования дальнейшей методической работы с учетом их индивидуальных запросов.
В контексте исследования было выявлено, что использование классными руководителями игровых сервисов и приемов на цифровых платформах несет воспитательную ценность в развитии умственных способностей, познавательных интересов, духовно-нравственных основ
и самостоятельности школьников.
Таким образом, в условиях динамичных изменений в системе образования и активной его цифровой трансформации актуальным и значимым
становится развитие цифровых компетенций классных руководителей.
Система педагогического наставничества и сопровождения в условиях
устранения дефицитов в процессе развития цифровых навыков классных
руководителей позволяет организовать воспитательную работу наиболее
эффективно.
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Технологическая проблематика объединяет проблемы способности
и готовности человека работать с информацией, действовать в информационном пространстве, использовать информационные ресурсы, т.е.,
собственно говоря, проблему набора информационно-технологических
компетенций человека информационного общества.
В контексте проблемы человека, информационно-технологические
компетенции могут быть определены нами как операциональное оснащение, сформировавшиеся у человека и непрерывно развивающиеся потенциальные способности и психологическая готовность к преобразованию информационной реальности, к выполнению операций
с информацией с использованием актуальных и доступных информационных технологий для жизнедеятельности, профессиональной и личностной самореализации в новых социокультурных условиях. На основе
информационного мировоззрения и информационной культуры человека
информационно-технологические компетенции создают его информационно-технологическую компетентность.
Можно выделить три группы информационно-технологических компетенций информационного общества:
– когнитивные, объединяющие способности обработки информации
сознанием;
– психологические и социально-психологические, включающие в себя
способности восприятия информации, участия в социальных отношениях информационного общества;
– операциональные, группирующие способности использования технологий и средств в действиях с информацией. Список компетенций
остается открытым и должен постоянно расширяться по мере разработки технологической проблематики человека в информационном обществе (рис.1).
Задача современного образования, преемственная на всех его уровнях
и в обобщенном виде заключающаяся в формировании информационнотехнологической компетентности обучающегося.
Информационно-технологическая компетентность (через призму
образования) рассматривается как интегральная характеристика личности, отражающая ее общую способность к жизнедеятельности в условиях информационного общества, результат личностного развития,
приводящий к рациональной и успешной деятельности в определенной
области, способность и готовность использовать информационно-технологические компетенции на основе личной информационной культуры
и мировоззрения.
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ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
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КОГНИТИВНЫЕ

Логические и алгоритмические (владение
машинной логикой и символическими языками)
Моделирующие (абстрагирование, создание
представлений об объектах и процессах
информационной реальности)
Мульти- и гипермедийные (восприятие информации в
различных форматах: видеоряд, анимированная
компьютерная графика, звук, комбинированный пакет,
«чтение» с экрана )

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ и СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

Коммуникационные (взаимодействие в
информационном пространстве, сетевое
взаимодействие)
Организационные (организация жизнедеятельности
в информационном пространстве, с
использованием информационных ресурсов,
информационное управление и самоуправление)
Методологические (конструирование решений, метода
действий в конкретных ситуациях, на основе селекции и
выбора ИКТ)

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ

Ориентировочно-поисковые (ориентация в
информационном пространстве, получение
доступа к актуальной информации)
Преобразующие (отбор, проверка, защита,
обработка, представление информации)

Рис. 1. Основные информационно-технологические компетенции.

За проблемой информационно-технологической компетентности
представителя любой профессии стоит более глубокая проблема компетенций, присущих человеку информационного общества, разрешение
которой предполагает ревизию компетентностных моделей в профессиональном образовании, как минимум в их общекультурной и общепрофессиональной части. Не лишено оснований мнение о том, что в условиях
информационного общества информационно-технологическую компетентность следует рассматривать в трех аспектах: как универсальную,
свойственную образованному человеку; как общепрофессиональную,
обеспечивающую компетентность в информационно и технологически
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насыщенных видах профессиональной деятельности, а также как специальную, позволяющую использовать специфические ИКТ-технологии
в профессиональной деятельности [1].
Анализ и обобщение работ, посвященных информационно-технологической компетентности представителей различных профессий, позволяет сделать заключение о том, что в подавляющем большинстве
случаев, подразумевают под этим понятием свойство, уровень развития
личности, определяющий принципиальную возможность освоения и использования общепринятых информационных технологий для решения
профессиональных задач, или специализированных информационных
технологий конкретной специальности и профессии.
Проблематика человека в информационном обществе через информатизацию военного дела и образования актуализирует задачу формирования информационно-технологической компетентности курсанта
военного вуза – будущего офицера для решения проблем:
– профессиональных компетенций, отвечающих новым технологиям
и тенденциям развития военного дела;
– субъекта образования, способного к эффективной учебной деятельности;
– социализации офицера-выпускника военного вуза, его эффективного участия в системе общественных связей и отношений.
Задача формирования информационно-технологической компетентности курсантов военного вуза в новых условиях активно разрабатывается военными педагогами, но, к сожалению, в силу традиций
и определенного консерватизма в ней преобладает узко-специальный,
практико-ориентированный и прикладной подход. Исследования военных педагогов, выполненные с позиции компетентностного подхода,
можно условно разделить на три группы:
– первая группа основывается на идее о том, что информация – это
только одна из сторон военно-профессиональной деятельности, а информационные и коммуникационные технологии, при всей своей сложности, остаются ее средством, не меняющим сути и содержания [2], [3], [4].
Становится понятно, что с такой точки зрения информационно-технологические компетенции – это часть, составляющие профессиональной
компетентности офицера, формирующиеся внутри предметных профессиональных компетенций. Информационно-технологические компетенции,
по сути, сводятся к навыкам, бессмысленно рассматривать их интеллектуальные, психологические и эмоционально-волевые составляющие;
– вторая группа включает в себя условия, при которых возможности
информационно-коммуникационных технологий используются для фор117

мирования профессиональной компетентности (или отдельных компетенций) будущих офицеров [5], [6], [7]. Это, промежуточная логика, где
образовательный процесс военного вуза уже рассматривается в контексте информатизации и даже позиционируется в информационной картине мира, а соответствующие изменения военно-профессиональной деятельности лишь подразумеваются. Информационно-технологические
компетенции в этой группе работ равнозначны всем остальным предметным компетенциям, причем чаще всего, они связаны с компетентностью
образования и самообразования;
– наконец, третья группа работ, опирается на идею о том, что в информационном обществе меняется не только содержание, но и суть всех
человеческих практик, в т.ч. и военного дела [8], [9]. В информационном
обществе, сама суть социально-профессионального взаимодействия –
это информационный процесс, осуществляемый с использованием современных технологий. Информация – уже не средство, а, в силу своей
связи с безопасностью страны, одна из сторон предмета военно-профессиональной деятельности. Информационные и коммуникационные технологии определяют большую часть содержания профессиональной деятельности, а владение информационно-технологическими компетенциями
образует надпрофессиональную личностную характеристику офицера –
его информационно-технологическую компетентность, проявляющуюся
во всех областях профессиональной деятельности – от образования (самообразования) до управления подразделением на поле боя.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗВОСПИТАНИЮ
И СПОРТУ В УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье представлены аспекты психологической подготовки участников соревнований. Предложены способы, приемы, упражнения для
снижения психоэмоционального напряжения и повышения стрессоустойчивости спортсменов в соревновательной деятельности; рекомендации
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TRAINING OF SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION
AND SPORTS IN THE CONDITIONS
OF COMPETITIVE ACTIVITY
The article presents aspects of psychological training of participants Competitions. Methods, techniques, exercises to reduce psycho-emotional stress
and increase the stress resistance of athletes in competitive activities are proposed; recommendations to coaches on improving the conditions of the psychological situation in sports teams.
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В учебно-воспитательной деятельности специалист по физвоспитанию, пытается реализовать: воспитательную, образовательную, оздоровительную и соревновательную компетенции. Учитель по физической
культуре, тренер заинтересован в будущих победах своих воспитанников на соревновательных состязаниях разного уровня. Важно уделять
внимание психологической подготовке не меньше, чем физической, тактической и технической. Не всегда психологическая помощь доступна
обучающимся, выступающим на школьных или районных соревнованиях, поэтому современный учитель по физической культуре должен не
только физически подготовить участника соревнований, но и морально,
психологически укрепить его личность. В соревновательном процессе
спортсмену необходимо проявить способности, сформированные на
протяжении длительного тренировочного периода в условиях ответственности, которую нужно преодолеть [1; 2].
Роль учителя, тренера заключается в том, чтобы научить воспитанника необходимым способам и приёмам повышения стрессоустойчивости.
Важно правильно оценивать ситуативную тревожность, которая тесно
связана с взаимодействием спортсменов в команде и зависит от учителя
физической культуры, от тренера. Дискуссии, обсуждение, тренинги –
это методы повышающие психологическое самообразование тренера
и спортсмена. Раскрывают содержание психических состояний (страх,
тревога, паника, агрессия, гнев и т.д.), сопровождающих спортивную
120

жизнь; обучение специфическим приемам и способам коррекции данных
состояний. Например, уже из собственного профессионального педагогического опыта замечено, что наставление студентов из команды перед
стартом о выступлениях на соревнованиях как на контрольной тренировке снижает излишний психо-эмоциональный фон и тем самым повышает результативность на соревнованиях. Эффективным методом может
стать беседа о проявлении воли, упорства, желания победить. Косвенное
воздействие на разум спортсмена может приумножать его уверенность
в своих силах [3].
В период спортивных неудач психологической помощью для спортсменов может быть смена природных условий, ситуаций, обстановки
на неформальную. Всем вместе с командой провести время, посетить
концерт, выставку, устроить чаепитие, вспомнить истории великих
спортсменов в подобных ситуациях. Стремление побеждать, спортивная конкуренция, желание продемонстрировать высокие достижения,
присутствие болельщиков, зрителей, родителей, знакомых, друзей, руководителей как оказывается способствует повышению стрессоустойчивости. Успешно применяются психофизиологические приёмы и упражнения. Так, использование физических упражнений общеразвивающей
направленности; технических и тактических приёмов, интеллектуальные задания [4].
Таким образом, студентам, обучающимся по физвоспитанию можно
рекомендовать в психологической подготовке: индивидуальную психологическую самоподготовку выступающего; объяснение участникам
соревнований основных методов повышения стрессоустойчивости;
обучение специалистов по спорту психологическому сопровождению
спортсменов.
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Два последних года стали временем повышенного внимания власти
и общества к сфере детского отдыха и к процессам в ней происходящим.
Это вызвано с одной стороны нарастающим кризисом данной сферы,
с другой – необходимости совершить резкий качественный переход данной сферы на другой уровень своего существования и развития. Стратеги выживания должна смениться стратегией развития. Тем более, что
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одним из самых востребованных форм детского отдыха являются загородные детские лагеря, представляющие собой крайне недооценный социокультурный феномен.
Именно с точки зрения культуры и социальности данного явления
и необходимо в полной мере оценить уникальность психолого-педагогического и социально-культурного феномена – современного детского
лагеря. Именно он уже много десятилетий является местом притяжения
для миллионов мальчишек и девчонок, сотен тысяч молодых людей – вожатых, десятков тысяч опытных педагогов. Именно он уже давно стал
явлением, которое вышло за рамки педагогики и стало явлением культуры, социума, самостоятельным и самодостаточным сегментом образовательной системы нашей страны. Детский лагерь – это уже давно не
только и не столько педагогика, сколько пространство душевного комфорта и уюта, место познания новых видов деятельности, конструктивного общения, жизнеопределения, самореализации детей и молодёжи.
Речь, конечно же, идет о детских лагерях, в которых есть своя мощная
воспитательная система, преемственность, система ценностей. И одним
из важнейших элементов данной системы является психолого-педагогичская программа детского лагеря. Именно она является мощным ресурсом его развития, привлечения детей и родителей, педагогов и специалистов. Именно программа детского лагеря может в корне отличать
один детский лагерь от другого, формируя его «самость», уникальность
и неповторимость.
Для раскрытия характеристик детского лагеря необходимо выяснить
подходы исследователей к определению самого феномена детского лагеря и его места в системе образования и воспитания.
Так, например, В.Н. Антонов [1] определяет лагерь как учреждение
дополнительного образования, реализующее оздоровительно-образовательные программы, представляющее комплекс условий и услуг, обеспечивающих профилактику и укрепление здоровья детей, а также самоопределение и самореализацию ребенка.
В монографии Д.Ю. и Ю.Г. Листопадовых [3] мы находим авторское
определение понятия детского лагеря: Детский лагерь – это заранее
спланированный способ организации жизнедеятельности группы детей
в условиях непрерывного пребывания данной группы вне обычной среды
обитания на протяжении не менее 72 часов и не более 3 месяцев.
При всём вышесказанном мы считаем, что детский лагерь – это саморазвивающаяся, саморегулирующаяся, открытая система организации
каникулярного отдыха детей, органично интегрированная в социальную
среду. Именно из внешней среды она черпает ресурсы для своего су123

ществования и развития: материальные, интеллектуальные, кадровые,
рекреативные, информационные и др. Действующий детский оздоровительный лагерь необходимо рассматривать как уникальную организационно-педагогическую систему. Её уникальность определяется непохожестью на другие педагогические системы (детские сады, школы,
учреждения дополнительного образования и т.п.). Многие исследователи считают детские лагеря наиболее перспективной и эффективной
формой организации каникулярного отдыха детей и их оздоровления.
И это действительно так!
Какие же лагеря по форме и содержанию можно выделить в современной России?
В самом общем виде можно выделить лагеря по следующим, явно
выраженным направлениям их деятельности:
1. Сезонные детские оздоровительные центры – летние лагеря, работающие только в летний период или только в период всех детский
каникул (лето-осень-зима-весна). Такие лагеря могут принадлежать как
государственным органам образования и управления, так и предприятиям, находиться в частной собственности. Как правило, это лагеря с достаточным минимумом санитарно-гигиенических и бытовых удобств,
простыми условиями размещения, принимающие детей в летних корпусах, не имеющие современных систем водоснабжения, канализации,
отопления и т.д.;
2. Детские санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного
действия – оказывают услуги по оздоровлению и профилактическому
лечению детей в течение всего года. Совершенно очевидно, что в период учебного года, помимо лечения и досуга, дети осваивают основные
школьные предметы – в таких лагерях работают школы. В этих лагерях
хорошо организованный досуг занимает не последнее место;
3. Детские санатории (в том числе круглогодичные) – профильные
лечебные детские учреждения, в которых основной упор делается на
лечение детей. Как правило, эти санатории отличаются друг от друга
направлением (профилем) лечения: опорно-двигательная система, бронхо-легочная система, заболевания нервной системы и т.д. При необходимости в них организуется работа школ, где дети занимаются по основным школьным предметам. В связи с особенностями деятельности, в них
минимально организован досуг детей;
4. Детские оздоровительные лагеря специальных детских учреждений: детских домов, интернатов (в том числе для детей инвалидов,
умственно отсталых детей) и т.д. Организуют оздоровление своих воспитанников в летний период, как правило, силами своих педагогов или
124

с привлечением минимального количество дополнительного педагогического персонала;
5. Спортивные лагеря, базирующиеся на специальных площадках,
имеющих возможность обеспечить тренировочный процесс. Часто спортивные лагеря организуются на базе стационарных детских лагерей или
на территории баз отдыха, домов отдыха, пансионатов, санаториев. Организуются как комитетами по физкультуре и спорту по месту жительства, так и спортивными школами, отдельными секциями или спортивными клубами. Основным направлением деятельности является спорт.
Процесс тренировок и организации жизнедеятельности организуется
тренерским составом с минимальным привлечением педагогических
кадров.
6. Военно-спортивные или военно-патриотические лагеря, организованные для знакомства детей с навыками армейской службы, подготовке
их к службе в армии. Как правило, создаются на базе кадетских корпусов, общественными организациями бывших военнослужащих разных
родов войск, общественными движениями и политическими партиями
при посредничестве военкоматов. Большое внимание уделяется военноспортивной, туристической, физической подготовке.
7. Языковые лагеря – достаточно характерное явление современной
жизни. Работают в период всех школьных каникул. Основная цель –
изучение одного (как правило, английского) языка или его совершенствование. Зачастую в них работают носители языка – иностранцы (как
правило, приглашенные специалисты или волонтеры). Редко, но встречаются лагеря с изучением иностранных языков российскими детьми за
рубежами России;
8. Туристические лагеря – специально организованные программы,
предназначенные как для развития познавательного интереса детей, так
и для их физического развития. Организуются, как правило, на туристических базах, в кемпингах, палаточных лагерях. Подразделяются на:
стационарные (с организацией радиальных туристических выходов);
тренировочные (основное время отводится туристической подготовке
и обучению навыкам туризма, в конце проводится 3-5-дневный поход);
профильные (водные виды спорта – сплавы, водные походы; конные,
смешанные, альпинистские и т.д.);
9. Палаточные лагеря – не зависимо от тематики, профиля смен и организации основным критерием для их определения является категория
проживания – палатки. Необходимо учитывать, что палатки бывают разных типов, размеров, сделанные из различных материалов и т.д.
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10. Тематические (профильные) лагеря – или лагеря по интересам.
Специально организованные программы для развития познавательной
активности детей, расширения их интересов и объединения по направлению интересов. Встречаются лагеря сюжетно-ролевых игр (исторические; посвященные отдельным литературным произведениям (например,
хоббиты); культурно-исторические (имитация жизни в определенные
исторические эпохи, с воспроизведением культуры, обычаев, обрядов,
ремесел), школы лидеров, КВН-школы, кино-лагеря, театральные лалгеря и т.д.);
11. Креативно-творческие лагеря – специальные программы организации развивающего детского досуга и личностного роста детей. Включают
в себя творчески направленные программы (художественное творчество,
танец, вокал, журналистику, театр и т.д.), психолого-педагогические программы (тренинги, психологические и коммуникативные игры, программы личностного роста и т.д.), лагеря прикладного творчества, лагеря-школы (компьютерные, изобретательские, математические и т.д.);
12. Религиозные лагеря. Организуются различными конфессиями
в целях популяризации религиозных знаний, организации досуга детей
своих прихожан, привлечения новых молодых членов религиозных организаций. Как правило, носят не только явно выраженный религиозный
характер, а сочетаются с другими видами деятельности: досуг, спорт,
образование, труд.
13. Лагеря труда и отдыха. Организуются для помощи сельскохозяйственным предприятиям: посадка овощных, ягодных культур, обработка полей, сбор урожая. Как правило, в них выезжают дети одной
школы (или одного городского района). Работа детей в данных лагерях
оплачивается, но практика показывает, что зачастую эти деньги уходят
на оплату проживания и питания. В связи с неполной занятостью подростков, в данных лагерях осуществляются другие виды деятельности:
спорт, досуг, туризм.
14. Лагеря навыка. Организуются как площадки для освоения новых
практических видов деятельности. По сути, являются профориентационными лагерями, где дети могут попробовать себя в той или профессии.
Данные лагеря могут включать в себя программы по развитию навыков
самообслуживания, выживания в живой природе и т.д.
15. Лагеря дневного пребывания. Организуются в летнее время как
пришкольные лагеря. Дети пребывают в них в рабочие дни в дневное
время. Обеспечивают детей организованным досугом, питанием, экскурсиями, посещением кинотеатров, цирка, театров, парков культуры
и отдыха и т.д. Являются одной из малобюджетных форм существую126

щего детского отдыха. Эти лагеря работаю при школах в течение всего
одного-полутора месяцев.
16. Всероссийские, республиканские и международные центры. На
территории России: ВДЦ «Орленок» (г.Туапсе) и ВДЦ «Океан» (г. Владивосток), МДЦ «Артек» (г.Ялта), «Смена» (г.Анапа). На базе таких лагерей часто проводятся всероссийские или международные фестивали детского творчества, детские кинофестивали, обменные программы и т.д.
17. Российские лагеря за рубежом. Принадлежат некоторым субъектам Российской федерации или крупным российским предприятиям. Находятся, как правило, на Средиземном, Адриатическом, Черном морях.
Имеют явно выраженный досуговый характер (спорт, экскурсии, анимация, пляжный отдых). Их количество ограничено, но при этом растет
год от года.
18. Семейные лагеря. Количество таких лагерей настолько мало, что
говорить о них как об особой категории можно только с большой натяжкой. Как правило, такие лагеря имеют достаточно узкую направленность
и объединяют людей, которые имеют очень схожие интересы, увлечения
или проблемы. Коррекционные, игровые, коммуникативные, развивающие программы способствуют тому, что эти дети и их родители живут
полноценной жизнью здесь и сейчас, постигают радости и трудности
преодоления, муки творчества и ещё многое другое, что традиционно
считалось уделом «нормальных» детей.
19. Лагеря актива. Лагеря для юных лидеров, активистов. Организуются как государственными учреждениями, так и общественными движениями и партиями, школами, общественными организациями. Проходят как
в форме обычного лагеря (но со специфической, обучающей программой),
так и в форме сборов актива. В качестве примеров: лагеря «Актив-релакс»
и «Комсорг» в Костроме, «Товарищ» в Новосибирске, «Ньюландия» – молодежного общественного движения «Новое поколение».
20. Скаутские лагеря. Организуются скаут-центрами и различными
общественно-политическими организациями, движениями. Достаточно
часто (но не всегда) финансируются средствами иностранных организаций. Используется лучший опыт мировых скаут-лагерей. Возможны лагеря бой-скаутов, герл-скаутов и совместные (для мальчиков и девочек).
Мы нисколько не претендуем на то, что смогли выделить из многообразия существующих лагерей все их типы. Мы также не претендуем
на какую-либо их классификацию. Нам просто хотелось показать разновариантность организации детского оздоровительного отдыха в России.
При всем многообразии существующих лагерей и форм оздоровления, их объединяет одно – явно выраженная направленность на органи127

зованный развивающий досуг детей. В лагеря принимаются дети от 7 до
15 лет. Нередки случаи, когда в лагерях отдыхают дети 16-17 лет. В наше
время это не является исключением, т.к. введение одиннадцатилетнего
образования приводит к тому, что дети оканчивают школу в 18 лет. Это
весьма актуально.
Организация полноценного развития детей в период их пребывания
в лагере – основная задача педагогического коллектива любого лагеря.
Ведь развитие ребенка (физическое, духовное, личностное, социальное)
не останавливается за рамками школы. Более того, по мнению ряда специалистов, каникулы – это период более интенсивного личностного развития ребенка, чем период учебного года. Причина этого явления в том,
что основная функция современной школы по большей части образовательная. Воспитательная же составляющая с разрушением системы
классической советской школы, ушла на второй план (если не сказать
большего). В силу этого обстоятельства, необходимо с максимумом отдачи использовать детские лагеря для дальнейшей социализации ребенка,
вхождения его во все виды практической деятельности, ожидающей его
за порогом школы.
Анализ программ детских оздоровительных лагерей со всей очевидностью выявляет тенденцию к тому, что детские лагеря все больше
и больше становятся своеобразной стартовой площадкой, дающей возможность выбора ребенком будущего вида деятельности во взрослой
жизни. Возможность «примерить» на себя будущие социальные роли,
попробовать свои силы в тех или иных видах деятельности, осознать
свою индивидуальность и ценность, развить свои познавательные интересы и конструктивные личностные качества – это то, что возможно
сделать за маленькую лагерную смену и, увы, недоступно современной
школе. Итак, в качестве промежуточного вывода, можно отметить, что
при организации детского оздоровления и отдыха, все больше намечается отход от количественных его показателей (количество отдохнувших
детей, количество работающих лагерей, «прирост-привес» детей за лагерную смену и т.д.).
Тенденция такова, что эти показатели уходят на второй план, а происходит смещение к качественному изменению оздоровления и детского отдыха: создание полноценных развивающих психолого-педагогических программ, реализуемых узкими специалистами-профессионалами.
Именно эта тенденция прослеживается в том, что все больше и больше
возникает лагерей круглогодичного цикла, которые работают не в сезонном режиме, когда производится набор педагогического штата из числа
случайных людей, зачастую не имеющих педагогического образования.
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На смену таким сотрудникам приходят квалифицированные педагогические кадры, очень часто получившие специальную психолого-педагогическую подготовку, для которых работа в качестве педагога временного
детского коллектива является основной.
Для позиционирования лагерей по направленности деятельности,
необходимо ещё раз определить основные функции детских лагерей
в системе образовательного и воспитательного пространства. На наш
взгляд из всего многообразия функций основными для детского лагеря
являются:
– воспитательная, в силу того, что период летних каникул является
одним из важных этапов личностного становления и развития индивидуальности;
– образовательная, в силу того, что ребенок, так или иначе, в рамках
лагерной смены получает новые знания, умения и навыки;
– развивающая, вытекающая из первых двух функций и основанная
на явном преобладании программ развивающего детского досуга и личностного роста детей;
– социализирующая, основанная на усвоении ребенком в рамках лагерной смены общественно-исторического опыта человечества, его ценностей;
– смыслообразующая, основанная на формировании и развитии у детей представлений о себе, окружающем мире и своем месте и предназначении в жизни.
Исследователи выделяют ещё целый ряд функций: рекреативно-экологическую, лечебно-оздоровительную, психотерапевтическую, социокультурную, пропедевтическую, компенсаторно-профилактическую.
Совершенно очевидно, что если взять за основу другие критерии, то
можно выделить ещё не одну функцию детских оздоровительных лагерей в современной системе воспитания и образования. Мы же ограничимся приведенными выше.
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Актуальность программного обеспечения детского отдыха в настоящее время не вызывает никакого сомнения. Качество деятельности детского лагеря зависит от множества факторов, в том числе и от реализации актуальной, современной, востребованной детьми и их родителями
программы детского лагеря.
Психолого-педагогическая программа детского лагеря – это структурированное описание педагогической идеи, механизмов и шансов её реализации. В структуре педагогических документов программа занимает
промежуточное место между концепцией деятельности или программой
развития детского лагеря (как системоописанием) и планом работы (как
распределением конкретных действий во времени и в пространстве).
Психолого-педагогическая программа должна быть первым этапом
в организации деятельности по развитию лагеря, т.к. именно от её содержания зависят дальнейшие шаги в направлениях развития материально-технического и имущественного комплекса, кадрового ресурса.
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По сути, психолого-педагогическая программа детского лагеря –по
одному или нескольким направлениям, рассчитанной на достижение
определенных результатов в обозримой перспективе.
Психолого-педагогическая программа детского лагеря – это подробное описание модели будущей воспитательной деятельности, т.е. комплексный документ. В нём отражена педагогическая концепция команды
лагеря в соответствии с заявленными целями деятельности, содержащая
условия, методы и технологию достижения целей, а также предполагаемый конечный результат. Это документ, раскрывающий структуру
детского лагеря, последовательность осуществления, информационное,
технологическое и ресурсное обеспечение воспитательного процесса.
Содержание программы основано на цели и задачах, обозначенных как
системообразующие в процессе развития того или иного лагеря.
В отличие от образовательных программ (в соответствии с Законом
РФ «Об образовании»), где они подразделяются на основные и дополнительные, а основные «привязаны» к образовательным стандартам,
в сфере детского отдыха нет жесткого регламентирования по данному
признаку. Главной особенностью создания программ детских лагерей
является их нацеленность на удовлетворение разнообразных конструктивных потребностей ребенка.
Необходимо чётко различать психолого-педагогическую программу детского лагеря и программу смены. Программа смены, может быть
составной частью программы лагеря. Если такое не предусмотрено, то
в комплексной программе лагеря должны быть чётко и подробно описаны
каждая из всех проводимых смен – идея, замысел, механизм реализации.
Необходимо также понимать, что программы лагерей могут зависеть
от типа детского лагеря:
– программа круглогодичного загородного лагеря с круглосуточным
пребыванием детей;
– программа сезонного загородного лагеря с круглосуточным пребыванием детей;
– программа палаточного лагеря;
– программа детского санаторно-оздоровительного лагеря (детского
санатория);
– программа лагеря с дневным пребыванием детей (пришкольный лагерь).
В сфере детского отдыха и оздоровления существуют программы,
различающиеся по своим философско-концептуальным основам, направленности, решаемым задачам, по продолжительности реализации
(долгосрочные и краткосрочные). Специалистами выделяются:
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Модифицированная или адаптированная программа – изменяемая
с учетом особенностей организации (лагеря), формирования разновозрастных и разноуровневых групп детей, режимом и временными параметрами осуществления деятельности лагеря, нестандартностью индивидуальных результатов оздоровления и воспитания. Обычно в основе
таких программ лежат уже разработанные и внедренные кем-то и где-то
программы детских лагерей.
Экспериментальная программа – связана с изменением содержания,
организационно-педагогических основ и методов оздоровления, развития и воспитания; предложение новых областей знания, внедрение новых психолого-педагогических технологий; по мере прохождения апробации, обсуждения и утверждения на экспертном совете данная форма
переходит в статус авторской.
Авторская программа – полностью написанная педагогом или группой педагогов, которая содержит предложения по решению не только
проблемы организации летнего отдыха детей, но и их развития и воспитания. Такая программа обязательно отличается новизной и актуальностью, содержит гипотезу и концептуальное обоснование: цель, задачи
и ожидаемые результаты; способы диагностики результатов на промежуточных и конечных этапах, разработанные по логике замысла учебно-тематического плана с кратким описанием занятий, характера форм
организации образовательно-воспитательной деятельности; описание
методики, способов и средств достижения программной цели, обеспечение ресурсами (материально-техническими, кадровыми и пр.) и средствами дополнительного образования и воспитания.
Вариативная программа – тип программы, целью которой является
обеспечение максимально возможной степени индивидуализации детей,
в ней участвующих. При её реализации детям предоставляется большое
количество разнообразных качественно специфичных и привлекательных вариантов своего развития и участия в программе (познание, формирование навыков и умений, освоение новых видов деятельности т.д.).
При этом у каждого ребенка должна быть безусловная свобода выбора
занятий и участия в программе. По сути, ребенку на время его пребывания в детском лагере дается право выбора индивидуальной траектории своего развития, осуществляемая через степень его включенности
в программу и жизнь самого лагеря. Вариативные программы могут
создаваться и реализовываться как авторские, экспериментальные или
адаптивные.
Социокультурная программа – тип программы, отвечающей целям
учёта национальных, конфессиональных, региональных, местных соци132

окультурных особенностей и традиций, обеспечивающих индивидуальный характер развития ребенка и включенность его в группы, в соответствии с его склонностями и интересами. Это программы, отвечающие
интересам и целям тех или иных национальностей (в том числе и их
мультикультурным интересам и целям, если таковые имеются), конфессий, этнических групп или географических регионов. Основная цель таких программ – сохранение и приумножение этнических и культурных
традиций, их интеграция в социум и трансляция форм культуры.
Комплексная программа – программа разноплановой деятельности
лагеря, объединяющая различные направления отдыха, оздоровления
и воспитания детей в специфических условиях ДОЛ. В такой программе реализуется несколько направлений развития одновременно, и могут
быть объединены воедино несколько сфер деятельности. Совершенно
очевидно, что данные направления объединены общей идеей и в определенной части реализации программы имеют точки соприкосновения –
общие дела, события или даже дни. Большинство программ детских лагерей являются именно комплексными.
Специализированная (профильная) программа – программа основной
целью которой является организация деятельности лагеря по тому или
иному профилю (специализации). Как правило, профильные программы
могут различаться по сфере интересов: спортивные, творческие, технические, научно-исследовательские, профориентационные, навыковые
и т.д. Основным содержанием данных программ является формирование и развитие у детей интереса к той или иной отрасли знаний или
практике. В реализации таких программ, как правило, наряду с педагогами и вожатыми принимают участие узкие специалисты в той отрасли,
профиль которой заявлен в программе (например, краеведение, туризм,
медиа, робототехника и т.д.).
Программы различаются также и по времени (срокам) их осуществления. Долгосрочная программа – программа, предполагающая работу
и реализацию задач в течение нескольких лет с разными детьми или же
с одними и теми же детьми (более пяти лет). По аналогии с этим типом
программ, существуют среднесрочные и краткосрочные программы.
При написании и реализации программ детских лагерей необходимо
иметь в виду, что данные программы должны соответствовать нескольким основополагающим характеристикам. К таковым по праву можно
отнести:
1. Актуальность, т.е. свойство программы быть ориентированной на
решение наиболее значимых для будущего учреждения проблем, решение которых в совокупности может дать максимально полезный эффект.
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2. Реалистичность – свойство программы обеспечивать соответствие
между желаемым и возможным, т.е. между планируемыми целями и необходимыми для их достижения средствами.
3. Прогностичность, т.е. свойство программы отражать в своих целях
и планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к лагерю и изменения в условиях его деятельности.
4. Рациональность, т.е. свойство программы определять такие цели
и способы их достижения, которые для данного комплекса решаемых
проблем и имеющихся ресурсов позволяют получать максимально полезный результат.
5. Целостность – свойство программы обеспечивать полноту состава
действий, необходимых для достижения поставленных целей, а также
согласованность связей между ними.
6. Контролируемость (измеряемость) – свойство программы операционально определять конечные и промежуточные цели (ожидаемые результаты) таким образом, чтобы существовал способ проверки реально
полученных результатов на их соответствие целям.
7. Практикоориентированность – свойство программы, заключающееся в формировании у детей конкретных навыков, приобретения ими
опыта и новых практик. Критерий наличия данной характеристики –
остаточные умения, навыки, опыт.
8. Интегративность – свойство, заключающееся во встраивании программы как во внутреннюю среду детского лагеря, так и в его внешние
связи. Другая сторона интегративности – объединение ресурсов организаций и людей, участвующих в реализации той или иной программы.
9. Повторяемость результата – свойство программы показывать из
раза в раз при её реализации близкие по своим характеристикам результаты (в основном качественные, содержательные).
При создании программы детского лагеря необходимо, прежде всего,
говорить о развитии личности ребенка в образовательном и развивающем пространстве детского лагеря. Пространство это формируется как
самой программой, так и теми людьми, которые её реализуют. И основным принципом создания программы детского лагеря должен стать
принцип детоцентризма как основной принцип гуманной педагогики.
В центре лагерного пространства, его программы должен быть ребенок,
его интересы, его индивидуальность, его потенциал.
В течение нескольких лет мы отслеживали тенденции создаваемых
программ каникулярного отдыха. Очевидно, что при создании программы детского лагеря необходимо учитывать данные тенденции, среди которых мы выделяем:
134

1. Коммуникативно-деятельностный характер реализуемых психолого-педагогических технологий и самих программ. Деятельностный
подход к развитию, образованию и воспитанию как отдельного ребенка,
так и детских коллективов был сформулирован в 70-е годы прошлого
века и внедрялся во все возможные формы образовательных учреждений. Детские лагеря не избежали применения данного подхода и стали одной из площадок, на которой стали апробироваться и внедряться
данные технологии в сочетании с постоянно организуемой коммуникативной деятельностью. Постоянная смена объектов коммуникации, изменение (расширение или сужение) коммуникативного пространства,
организованное и управляемое налаживание коммуникативных связей
в коллективе пронзает все сферы деятельности временного детского
коллектива и является необходимым элементом современных программ
детского лагеря. Используемые при этом технологии при осуществлении
деятельности (в основном творческой деятельности) направлены, в первую очередь, на формирование и развитие коммуникативных навыков
отдельного ребенка и на формирование и развитие коммуникативных
связей всего детского коллектива.
2. Личностно-ориентированный характер – основная часть программ
ориентированы на развитие личности ребенка или групп детей. Данная
ориентация определена целью реализуемых психолого-педагогических
программ детских лагерей – создание полноценных условий для развития личности ребенка. К таким условиям могут относиться психологопедагогические, рекреативные, бытовые, средовые (создание уникального пространства для развития), коммуникативные и другие. Совершенно
очевидно, что согласно лично-деятельностному подходу, распространённому в отечественной психологии (Л.С. Выготский А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн и др.) данное развитие личности идёт через организации деятельности. Без деятельности нет развития ни психики, ни личности, а детский лагерь – это уникальное для ребенка пространство, в котором он осуществляет разные по своей направленности деятельности
(игра, общение, труд, учение).
3. Интерактивность. Этот компонент современных технологий подразумевает включенность в деятельность детского коллектива каждого
ребенка, активно-деятельностный аспект его отношений, поведения,
коммуникации, творчества. При данном подходе ребенок выступает не
как пассивный наблюдатель, зритель, а как активный участник, принимающий на себя ответственность за определенный участок реализуемой коллективной деятельности. Этот компонент подразумевает также
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проявление ребенком не показной инициативы, а реальной активности
в стремлении его самореализации и личностного роста.
4. Вариативность. Данная тенденция позволяет в рамках одной программы, одной смены реализовывать несколько подпрограмм, направленных на удовлетворение конструктивных потребностей детей, обладающих разными интересами, уровнем развития, направленностью
личности и т.д. Т.е. в одном лагере, в одной лагерной смене одновременно реализуются несколько линий или траекторий развития ребенка и его
личностного роста. Совершенно очевидно, что при таком подходе все
реализуемые подпрограммы имеют одну методологическую базу и базовую платформу. Помимо всего, эти подпрограммы объединены общими
модулями, которые и являются объединяющим компонентом, задающим
как основной вектор развития ребенка, так и направление всей реализуемой лагерем программы.
5. Интегрированность. Данная тенденция подразумевает включенность лагерных программ в жизнь социума. В данном процессе явно
прослеживаются три явления:
– в структуру и содержание лагерных программ успешно интегрируются программы (или элементы программы), осуществляемые различными творческими, молодежными, детскими и другими объединениями,
учреждениями за рамками лагеря. Данные программы являются самостоятельными, самодостаточными. Но в силу определенной необходимости они переносятся на платформу лагеря (временно или постоянно).
Совершенно очевидно, что лагерь в данном случае использует ресурсы
сторонних организаций (лиц) или дополнительные ресурсы своих сотрудников;
– программы (или подпрограммы), реализуемые лагерем со временем
выходят за лагерные рамки и имеют свое продолжение в определенных
сообществах детей и молодежи, организациях, учреждениях, общественных объединениях. Данное явление имеет существенную особенность:
в реализации программ за рамками лагеря и лагерной смены принимают
участие дети, вожатые и другие сотрудники данного лагеря.
– явление, объединяющее два вышеназванных: программа, интегрированная в лагерь сторонними организациями или лицами, пройдя
«лагерный» этап своего существования или реализации опять выходит
за рамки лагеря или лагерной смены. На этапе внедрения в лагерную
программу данная программа может существенно измениться, впитать
в себя новые ресурсы: людей, компоненты, продукт и т.д. В данном случае за рамки лагеря выходит уже видоизмененная программа или программа нового качественного уровня.
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6. Психологизация. Эта тенденция заключается в применении в практике развивающих программ детского лагеря как общепсихологических,
так и специальных психологических методов формирования, развития
и управления детским коллективом (систематизированные командообразующие упражнения, отдельные упражнения социально-психологического тренинга и т.д.). Эта же тенденция относится к организации
психологического воздействия на отдельных детей и касается применения психотехнических игр и упражнений для организации личностного
роста детей, изменения их настроения, актуальных состояний.
7. Технологизация. Данная тенденция вытекает из определенной необходимости в реализации развивающих, досуговых программ детского
лагеря – сведению к минимуму временных, интеллектуальных и других
затрат. Освоение педагогом, вожатым или другим специалистов лагеря
определенной технологии – залог успешности при реализации программы. Все процессы выверены, отточены, имеют определенную логику
и последовательность, персонал не отвлекается на творчество, поиск,
исследование и т.д. Данный подход современен и оправдан, но ровно до
тех пор, пока не возникают нестандартные ситуации или необходимость
более глубокой проработки содержательной и смысловой интерпретации
осуществления программы. В данном случае возникает необходимость
осмысления процессов целеполагания, выбора методов работы с детьми
или детскими коллективами, выбора методов и содержания деятельности. Это уже методический уровень, а значит более высокий по качеству
уровень, который, к сожалению, всё больше уходит из содержания деятельности детских лагерей, подготовки педагогических кадров.
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Проблема самосовершенствования личности реализуется как феномен саморазвития, самовоспитания и самообразования. Она, безусловно,
представляет ценность для любого человека, который стремится к деятельному росту собственной индивидуальности в любой сфере жизни,
однако, для педагога это один из обязательных факторов профессионального соответствия. Именно в этой связи феномен саморазвития личности
становится объектом для глубокого осмысления в контексте педагогической науки, как на современном этапе развития, так и на основе осмысления наследия ведущих педагогических концепций мира.
«Накопление» энергии саморазвития обусловлено наличием природных истоков саморазвития (как следствие естественных эволюционных
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процессов) в человеке с последующим обогащением этих истоков социальными аспектами [2]. При ориентировании системы образования на
обращение к «внутренним сферам» человека, через побуждение к самопреобразованию «перерождению самого себя», через осознание самоответственности за свою духовную сущность происходит возрастание,
усиление в человеке его социального, духовного начала, что в свою очередь является важной предпосылкой возрастания активности человека
в процессе нравственного и духовного саморазвития [4].
Принимая волевую природу саморазвития, философия выделяет совокупность смыслов саморазвития: реализация полноты себя, выполнение своего человеческого предназначения (Хайдеггер М., Бахтин М. Н.,
Библер В. С.), единение с людьми (Соловьев В. С., Батищев Г. С.), приобщение к ценностям человечества (Шелер М.), служение благу сообщества, принесение максимальной пользы людям (Чернышевский Н. Г.,
Вышеславцев Б. П.) [1,2, 3, 4, 11].
Ряд авторов: Мамардашвили М. К., Каган М. С. и др., рассматривают
как статус процесса феномен саморазвития личности, причем присущего самой природе человека, принцип природосообразности воспроизводится в жизнедеятельности, то есть саморазвитие рассматривается
как исходное естественно заданное состояние, которое культивируется
воспитанием, самовоспитанием. Определенные уточнения, в понимании развития, экстраполируемые и на саморазвитие человека, даются
Миклиным А. М. и Подольским А. И., которые представляют развитие
как сочетание прогресса, регресса и стагнации традиционного и инновационного [3,5].
Развитие человеческой личности можно представить как «актуалгенез» – развитие в сложных «ситуациях событий» – усиление личностной
персоны [4]. Данной идеи касался Юнг К., который акцентировал внимание на развитии – как движении к достижениям личности: «Вся наша
дорога, обходящаяся нам жизненная достигнутость есть приспособление
к окружающему; частью этого приспособления является опредленно-направленное мышление, которое выражается биологически, представляет
собой процесс душевной ассимиляции» [13, C. 26]. Идею актуалгенеза
анализирует в своих трудах Орлов А. Б., обосновывая особенности развития «эмпирической личности», расхождением при развитии «личности и сущности человека» [7]. Экзистенциальное понимание сущности
саморазвития личности отличается «пред-посланием» духовного самосознания и самосовершенствования.
Такой подход разработан в трудах Хайдеггера М., Кьеркегора С.,
Камю А., Сартра [11]. Наиболее широко распространенным является
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понимание саморазвития как всего развития в целом, рассматриваемого с точки зрения его механизмов, в частности такой подход прослеживается в работах Маркса К., Рубинштейна С. Л., Кагана М. С. и других. Саморазвитие человека в перспективах личности как психическое
самоукрепление, постепенное обогащение личного в человеке – достаточно широкий пласт саморазвития человека в контексте психологического развития. Приобретая определенную личную зрелость человек,
осуществляет целенаправленное психологическо-личностное духовное
преобразование.
Понимание саморазвития как движения вверх по «духовной вертикали» анализируется Соловьевым В. С., он определяет его как необходимое
соединяющее сочетание – связь активного человеческого начала (личного) с воплощенной в социальном духовно-телесном организме всеединою идеей [8]. Идея возвышения, как познание самого себя и духовного
роста, освобождения от бессознательного считается Юнгом К. задачей
человека. Достижение полноты своей «самости» – это цель жизни каждого человека [14]. Он считает познание себя определяющим фактором,
реализация которого возможна благодаря выполнению духовного переворота, равноценного новому рождению [13].
Мамардашвили М. К. анализирует необходимость осознания личного
роста личности человеком для всего процесса саморазвития [5]. Представление о многослойной структуре процесса саморазвития личности,
протекающего одновременно, в условиях, когда менее зрелые его процессы-пласты отражены в пластах более высокого порядка, что позволяет осмыслить многосложные психологические механизмы этого процесса на уровне современного человекознания [3].
При этом осознание необходимости саморазвития и самовоспитания
человеком можно в определенной степени считать началом качественно
нового уровня развития личности, для которого принципиальное значение будут иметь активность, в частности воля и свобода, духовность,
способность к целеобразованию.
Определяя идеал как инструмент самоопределения, который настоящее мотивирует будущим, философы подчеркивают его значение для
саморазвития. «Истинный идеал – тот, который позволяет человеку
совершенствовать самого себя и пытается сделать мир чище, светлее,
добрее» [6]. Роль идеального в развитии человека, с точки зрения Дубровского Д. И. выражается в соединении альтернатив: свобода и воля.
В самом сознании человека заложена возможность самосовершенствования. Эту мысль поддерживает Фишман Е. Б.: «Опыт свободы возмо140

жен при условии сориентированности личности на идеальные ценности,
приближаемые посредством осуществления реальных целей» [10].
Однако саморазвитие человека может пойти по опасному для него
пути, каждая эпоха таит в себе определенные опасности, в современном
мире беспокойство вызывает технократизм. Технический мир, с одной
стороны – это нечто, уже предопределенное человеком, как его продукт, а с другой стороны – план, созданный человеком, который, в конце концов, вынуждает человека, давит, загоняет в безысходность, безответственность [11]. Хайдеггер М. отмечает искусительную природу
рассчитывающего мышления, оно калькулирует множество многообещающих выгодных возможностей, при этом оно не является осмыслением, не дает возможности подумать о глубинном смысле происходящего
вокруг человека и с его личностью. Технократизм ведет наступление на
жизнь и сущность человека, хотя он является одной из возможностей
саморазвития, но способствует выхолащиванию души, противоречит
природе человека. Человеку необходимо научится размышлять, освоить
«осмысленное мышление», воспитать у себя «отрешенность от вещей
и открытость для тайн» [11]. Таким образом, Хайдеггер М. усматривает
сущность саморазвития в осознании развития и самообразовании у себя
человеком социально-ценных, духовно-нравственных качеств подлинно
гуманных человеческих характеристик.
Драматизм в процессе самостановления человека исследовал в рамках
концепции диалога культур Библер В. С., считая драматизм универсальной характеристикой самосознания повседневного человека, он работает
с феноменами драматизма становления всех его духовных достижений –
нравственности, философии, культуры. Библер В. С. рассматривает культуросообразность развития личности человека, определил, что «индивид
в горизонте культуры – это индивид в горизонте » [1]. Рассматривая роль
поступка как определяющего момента в саморазвитии человеческой
личности, считая, что сам поступок может быть импульсивным и случайным, но главным смыслом его влияния на саморазвитие личности
является не само совершение поступка, а его «проекция внутрь» – «рефлексия в наше сознание, его внутренний смысл в жизни личности», что
определяет дальнейшую самодетерминацию личности, акты волевой
саморегуляции [1].
Саморазвитие личности представлено на основе интеграции знания
различных наук и обозначено в предмете исследования синергетики,
исходящей из того, что человек является живой саморегулирующей,
саморефлектирующей, социальной системой. Ушинский К. Д. даже
обосновывает физиологическую пользу умственного труда, как одного
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из компонентов процесса саморазвития для человеческого организма:
«Сильное развитие нервной системы умственным трудом дает необыкновенную живучесть телу человека» [9].
Ушинский К. Д. неоднократно подчеркивает необходимость создания базы сотрудничества между педагогами, обладающими различной
степенью опыта и подготовки для развертывания творческой сути педагогической науки. Так как если педагог будет заниматься своим делом
только в классе, а выход за порог школы не встретят ни в литературе,
ни в обществе участия к своему занятию, то он очень быстро охладеет к профессии. Или превратится в учителя «вошедшего в должность»,
который будет пребывать в состоянии профессиональной спячки, несмотря на всю его внешнюю, но на деле поверхностную активность.
Обновленная педагогическая деятельность является групповой, в ней
очень активно личность контактирует с другими ее участниками, проектирует совместные концепции и проекты, реализуя в последствии их
на практике, обменивается опытом, обобщает, рефлексивно осмысляет
полученные результаты. Результативность совместной педагогической
деятельности определяется активностью, атмосферой творчества и групповой работы, особенностями социокультурной среды, в которую погружен учитель [9].
Не только внешние (объективные) факторы способствуют саморазвитию и самостановлению учителя (общение с коллегами, включенность
учителя в методологическую работу, новаторский опыт, оценка и помощь руководителя, взаимопонимание с учащимися), но и ряд внутренних (субъективных) факторов: личные качества учителя, анализ своей
деятельности, желание творить добро, радость от успеха, собственные
принципы и убеждения; желание добиться повышения в должности;
чувство свободы в профессиональной деятельности, возникающее при
совершенствовании знания своего предмета; желание иметь авторитет
среди коллег учащихся и родителей [12].
Как отмечает Шаповалова О. Е., работая над собой, педагог обязан
учитывать собственную психическую индивидуальность: интеллектуальный, поведенческий, эмоциональный компонент [12]. Следовательно,
саморазвитие в процессе педагогической деятельности должно осуществляться применительно к каждому компоненту личности.
Фишман Б. Е. говорит о системе интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру, которые определяют позицию педагога в профессиональной деятельности, требования, ожидания
и возможности, предъявляемые обществом к личности педагога, к самому себе [10].
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В системе личностных ценностей саморазвитие занимает одно из
ведущих мест, т.к., наличие способности и самомотивации к личностному росту определяется зрелостью личности, что в свою очередь дает
моральное право уважать себя, адекватно самореализовываться в обществе, что особенно принципиально для профессиональной деятельности
педагога. Общество в целом и исследователи проблемы саморазвития
и самовоспитания личности педагога ставят очень высокую планку
личных качеств учителя в связи с важностью его социальных функций,
формулируя тезисы, они, однако, признают, что эти критерии являются скорее ориентирами, чем реально достижимыми целями. Признание
этого полностью соответствует сущностной характеристике процесса
саморазвития и всех его компонентов: самовоспитания, самообразования и др., как динамично-бесконечных духовных, творческих актов личности направляемых ею вовне.
Таким образом, разнообразие подходов к реализации саморазвития
личности в системе образования в частности, к этому феномену в целом
позволяет удовлетворить различные требования, присущие специфике
разных наук. Кроме того, гибкость и разнообразие подходов позволяет
учитывать любые особенности, неповторимость человеческой индивидуальности, что соответствует гуманности – основному принципу педагогики.
Список литературы
1. Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. ‒ М.: Изд-во полит. литературы, 1991. ‒ 414 с.
2. Добрынина Т. Н. Саморазвитие личности педагога в историко-педагогическом контексте. // Сибирский педагогический журнал. ‒ 2015. ‒ № 6. ‒
С. 141‒146.
3. Куликова Л. Н. Проблемы саморазвития личности. ‒ Хабаровск, 2009. ‒
199 с.
4. Кун Т. Структура научных революций. ‒ М.: АСТ, 2009. ‒ 362 с.
5. Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. ‒ М.: Прогресс,
2001. ‒ 302 с.
6. Мудрагей И. С. Идеал ‒ проблемы выбора, или Воля к разуму // Вопросы
философии. ‒ 1995. ‒ № 9. ‒ С. 43‒54.
7. Орлов А. Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека // Вопросы психологии. ‒ 1995. ‒ № 2. ‒ С. 5‒19.
8. Соловьев В. С. Красота в природе. Смысл любви // Русский космизм: Антология философской мысли. ‒ М.: Академ. проект, 2019. ‒ 431 с.
9. Ушинский К. Д. Труд в его психическом и воспитательном значении. // Полное собрание педагогических сочинений. Т. 2. ‒ М.; Ленинград, 1948. ‒ 659 с. ‒

143

https://imwerden.de/pdf/ushinsky_sobranie_sochineny_tom02_1948_text.pdf (дата
обращения: 06.02.2022).
10. Фишман Б. Е. Педагогическая поддержка постдипломного развития педагогов. ‒М., 2002. ‒ 79 с.
11. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. ‒ М.: Гнозис, 1993. ‒
464 с.
12. Шаповалова О. Е. Стремление к саморазвитию личности – необходимое
условие овладение профессией педагога // Саморазвитие личности в воспитательной системе образовательного учреждения. Ч. 1. ‒ Комсомольск-на-Амуре,
1999. ‒ 106 с.
13. Юнг К. Архетип и символ. ‒ М.: Канон плюс, 2015. ‒ 304 с.
14. Юнг К. Избранные работы. Либидо, его метаморфозы и символы. ‒ М.:
Изд-во Русской Христианской гуманитарной академии, 2014. ‒ 416 с.

УДК 378
О. П. Жигалова

канд. пед. наук, доц., Департамент теории и практики преподавания
математики, информатики и естественных наук, Школа педагогики,
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ, ОПОСРЕДОВАННОЙ
СРЕДСТВАМИ VR-ТЕХНОЛОГИЙ
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VR-средств в обучении. Автором определены актуальные профессиональные задачи, которые предстоит решать педагогу в образовательной
среде, опосредованной средствами VR-технологий. Эти задачи связаны
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Проектирование и использование средств обучения, разработанных
на основе технологии виртуальной реальности следует рассматривать
как одно из направлений, связанных с формированием цифровой образовательной среды [1]. Использование VR-средств в обучении предполагает актуализации профессиональных задач педагога. В образовательной среде, опосредованной средствами VR-технологий, перед педагогом
возникает ряд задач, которые ориентированы на обеспечение условий
для организации учебной деятельности в безопасной для обучающихся
среде; на создание условий для достижения образовательных результатов в среде виртуальной реальности; на формирование информационной
культуры обучающихся в области применения VR-технологий.
При создании условий для достижения образовательных результатов
в среде виртуальной реальности возникает необходимость в актуализации механизма взаимодействия участников процесса, форм и методов
обучения [2]. Данные изменения связаны с тем, что на данном этапе
проектирования VR-средств отсутствуют протоколы и стандартизированные процедуры к проектированию адаптивных автоматизированных
систем обучения. Это значительно осложняет процесс применения программных продуктов данного класса в сфере образования. Проектирование данных средств обучения основывается, в основном, на практике
разработки игровых приложений, либо представляет собой простой перенос текстовых инструкций в визуализированный формат. Как правило,
данные продукты нельзя отнести к классу адаптивных автоматизированных систем обучения, которые учитывают когнитивный профиль обучающегося и не предусматривают участия педагога в процессе обучения.
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Использование существующих, на данный момент, на рынке образовательных услуг программных продуктов требует обязательного сопровождения со стороны преподавателя в процессе организации учебной
деятельности обучающихся.
Процесс организации обучения в среде виртуальной реальности имеет ряд ключевых характеристик: избыточность и насыщенность учебной
информации, представленной с использованием 3D визуализации; интерактивность, иммерсивность и мультисенсорность средового окружения;
ориентированность на субъекта учебного процесса. Модель обучения,
реализуемая в среде виртуальной реальности, опирается на контекстный,
деятельностный и средо-ориентированный подходы в обучении. В основе организации учебной деятельности в среде виртуальной реальности
заложены приемы реализации информационного и программированного
обучения. Отсутствует единое образовательное пространство, в котором
субъекты образовательного процесса (педагог и обучающийся) могут
оперировать едиными объектами и инструментами, в котором разворачиваются совместные процессы деятельности. В результате, возникают
барьеры, которые изменяют педагогические условия реализации учебной задачи в среде, опосредованной средствами VR-технологий.
Следует заметить, что роль педагога в среде, опосредованной
VR-технологиями, становится многогранной. Педагог обеспечивает сопровождение учебной деятельности обучающегося как в реальной среде, так и в среде виртуальной реальности, выступая в роли проводника
или инструментального агента [3]. Выступая в данной роли, педагог,
решает задачи, связанные с донесением до обучающегося информации,
связанной с использованием манипуляторов управления и виртуальных
инструментов обеспечения деятельности в среде виртуальной реальности. Помимо этого, педагог обеспечивает смысловую ориентацию
обучающегося в процессе выполнения учебных задач в среде виртуальной реальности. Смысловая ориентация осуществляется: на уровне
идентификации виртуального 3D окружения и его элементов; на уровне
выполнения действий и осуществления манипуляций с виртуальным
инструментарием; на уровне понимания и осознания результатов деятельности. В педагогических исследованиях поднимается вопрос о том,
что в среде, опосредованной средствами VR-технологий педагогу придется выступать в роли мотиватора (фасиллитатора), действия которого
направлены на усиление продуктивности взаимодействия с элементами
среды виртуальной реальности, оптимизацию результатов обучения [4].
Педагог задает параметры обучения, определяет условия выполнения
учебной задачи, корректирует ход деятельности обучающегося в среде
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виртуальной реальности, обеспечивает смысловую ориентацию и создает условия для осознания обучающимся результатов деятельности.
Использование VR-средств в обучении обуславливает необходимость
совершенствования методов обучения и форм организации деятельности обучающихся. Организация учебной ситуации с использованием
VR-средств обучения осуществляется с учетом средо-ориентированных
подходов к проектированию процесса обучения. В рамках данного подхода обучаемый рассматривается в контексте агента, включенный в активную коммуникацию со средой и действующего в условиях активного, постоянно изменяющегося динамического окружения. Деятельность
педагога направлена на включение обучающегося в учебную деятельность и ориентацию в зоне «учебных смыслов» в условиях виртуального
3D окружения через активную коммуникацию. В отсутствии полного
интерактивного погружения преподавателю необходимо осуществлять
активный диалог с обучающимся, направленный на оказание консультативной помощи, связанной с ориентацией обучающегося, с выполнением
действий. Диалог выступает основной формой учебной коммуникации.
Со стороны педагога формируется стратегическая модель поведения
в среде, как набор рекомендаций для обучающегося, отражающих приемы и порядок действий, ориентированных на достижение той или иной
цели. Рекомендации должны касаться конкретного действия обучающегося; высказывание должно касаться наблюдаемой ситуации как в реальной среде, так и в среде виртуальной реальности; высказывание должно
быть сформулировано в описательном ключе; поддержка со стороны
педагога должна быть предложена в оптимально достаточном объеме,
доступного качества (посильной); рекомендация должна быть своевременной, т.е. соответствовать учебной ситуации и содержанию деятельности. Составляющими стратегической модели поведения выступают
инструкции и рекомендации со стороны педагога, ориентированные на
включение обучающегося в учебную виртуальную среду; на формирование его готовности к реализации деятельности в условиях среды виртуальной реальности; на понимание смысла и содержания деятельности;
планируемого результата деятельности.
Формирование информационной культуры у обучающихся в области
использования VR-технологий должно быть ориентировано на создание
условий для формирования ответственной активной модели поведения
в условиях среды виртуальной реальности. К ключевым составляющим
ответственной модели поведения в условиях VR-среды следует отнести:
осознание цели и планируемого результата деятельности, понимание со147

держания деятельности, прогнозирование хода деятельности, планирование результата деятельности, самооценка физического состояния.
Таким образом, использование технологии виртуальной реальности
в образовательном процессе сопряжено с изменением и уточнением
профессиональных задач педагога. В зоне профессиональной деятельности педагога актуализируются задачи, связанные с обеспечением информационной безопасности и безопасности здоровья обучающихся.
От педагога требуется: панорамное видение учебной ситуации в среде,
опосредованной VR-технологиями; умение проектировать многомодальные модели поведения обучающегося в среде виртуальной реальности;
готовность к непрерывному сопровождению и регулированию действий
обучающегося в среде виртуальной реальности; способность к организации диалога, ориентированного на формирование учебных смыслов
и культуры поведения в среде виртуальной реальности.
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В истории отечественной педагогики, в педагогических исследованиях современного периода мы можем увидеть достаточно большое число
работ, обращенных к вопросу понимании участия всех субъектов образовательного процесса, их ролей, органов управления и соуправления
[1‒3; 6‒8]. К числу наиболее часто встречаемых вопросов относится
проблема организации взаимодействия образовательного учреждения
и семьи учащегося. Данная проблема не является принципиально новой,
она всегда была актуальной, но при этом решалась как исследователями
так и практиками с учетом уровня и этапа развития системы общего
образования, социально-экономических условий в обществе. Например,
в педагогических исследованиях поднимались такие проблемы, как проблема психолого-педагогического просвещения родителей (воздействие)
и участие родителей в деятельности общеобразовательного учреждения
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(взаимодействие); вопрос о влиянии семейного воспитательного стиля
на учебную успешность ребенка и т.д.
В педагогических исследованиях последних лет, достаточно много
внимания уделяется определению задач, которые может решать школа
в ходе взаимодействия с семьей учащегося, принципов и механизмов
взаимодействия, решаются вопросы профессиональной педагогической
подготовки учителей предметников и классных руководителей при работе с родителями. Но, к сожалению, достаточно редко в исследованиях, в качестве специальной задачи, поднимаются вопросы о способах
адаптации различных форм работы с семьей с учетом особенностей
региона и типа образовательно-воспитательного учреждения. Несмотря
на активное развитие процессов информатизации и цифровизации в системе образования, практически не обсуждается вопрос об увеличении
доли информации по отношению к родителям, как к активному участнику образовательного процесса в информационных ресурсах; актуальна
проблема признания со стороны школы вклада семьи в воспитательные
и образовательные достижения ребенка. На наш взгляд, к сожалению,
можно увидеть достаточно четкий водораздел, между исследованиями научного характера по данной проблеме и описанием опыта работы школ с семьей у практиков. Значительно снизилось число работы,
посвященных анализу исследований в области истории отечественной
педагогики с точки зрения актуальности сегодняшних изменений, что
на наш взгляд, неправомерно. Нам кажется, что в современной историко-культурной и социально-экономической ситуации России, особенно
значимыми становятся работы отечественных педагогов XIX – начала
XX века о формах и методах, о сущности взаимодействия школы и семьи
учащегося.
Конечно, в рамках статьи невозможно провести обзор вклада отечественных педагогов в решении данной проблемы, поскольку это огромное число работ, например, исследования Н.К. Крупской, П.Ф. Лесгафта,
А.С. Макаренко, Н.И. Пирогова С.Т. Шацкого и многих других. В нашем
случае, мы обратимся к двум исследователям, чьи работы посвящены
системе образования XIX века – Н.И. Пирогова и П.Ф. Лесгафта.
Н.И. Пирогов в своих работах, анализируя сложившуюся на тот момент систему образования, подчеркивает, что наблюдает разъединение
школы и жизни. По его мнению, такая ситуация не может говорить
о прогрессе как системы образования, так и всего общества в целом.
Это скорее сообщает нам о невысоком уровне образованности общества в целом и системы образования в частности «…воспитание и учение идут сами по себе, а жизнь идет своим чередом, сама по себе. …
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Мы привыкли думать, что требования школы не сходятся с требованиями жизни …», это вызывает «насмешливые улыбки», пишет Н.И. Пирогов. Если же мы хотим повышать уровень общества, то необходимо, по
его мнению, найти точки соприкосновения с общественными целями,
в том числе и с семьей, которая является не только представителем ребенка, но и в некоторой степени представляет большинство типов граждан со стороны общества [5].
Школа делает что-то свое, не соприкасаясь с жизнь, семья в свою
очередь не понимает, сопротивляется и начинает предпринимать свои
мероприятия «… учат нехотя или стараются вытолкнуть в жизнь, или
ведут дальше по той дороге, которая им знакома …». Школа должна понять, что без признания жизни она есть «нелепость», а общество должно
признать, что в направлении прогресса участвует школа. Да, у семьи
может быть ограниченность средств, недостаточность образования,
«ограниченность ума», но и у школы и у семьи есть одна общая цель,
Н.И. Пирогов ее обозначает как «будущность детей». Школа богаче
и мыслями и средствами, она должна «… помогать достижению всецелого и всестороннего развития способностей и добрых склонностей
ребенка [5, с. 200].
Понимание счастливой будущности ребенка педагогами и родителями, порой, по его мнению, не поднимается выше частных и узких задач.
И педагоги и родители, направляя жизнь ребенка в счастливое русло,
организуют его жизнь как многочисленную череду, праздников и спектаклей, экзаменов, но так ли уж это важно для самого ребенка, или может быть взрослыми двигают совсем другие мотивы «…я думаю, что
родители были легкомысленны, а наставник близорук …. родители под
благовидным предлогом утешить детей, утешали свою суетность. Не раз
педагоги ошибались в выборе средств, ослепленные случайной неудачей
или стараясь приноровиться к вкусу общества [5, с. 92].
Да, в современной социальной ситуации изменения в обществе наступают очень быстро, порой стремительно и школа как и семья порой
выглядит консерватором или напротив старается успеть за всеми веяниями. И школа и семья заинтересованы в том, чтобы договориться о путях
объективного оценивания результатов образованности, обученности или
воспитанности детей, сделать их понятными всем.
Характеризуя проблемы современной ему школы, Н.И. Пирогов указывает, что мы (то есть школа) увлеклись «рапортичками с численными
отметками» по каждому предмету, в то время как действия или бездействие ребенка необходимо понимать гораздо глубже. Мы применяем те
же понятия к ребенку, что и ко взрослому «… но если у взрослого в прак151

тической жизни так трудно бывает провести точные границы между
здравомыслием и помешательством, между убеждением и ложью, то еще
осторожнее мы должны оценивать поступки ребенка. У ребенка кажущуюся нам непоследовательность поступков и мыслей, сознательная ложь
и бессознательная так незаметно переходят одна в другую, что почти
каждого из детей можно назвать глупым или лгуном, применяя к нему
слова и понятия, взятые из жизни взрослых …» [5, с. 95]. Мы стараемся
так быстро перенести ребенка в наш мир, мир взрослых, в то время, как
нам самим, надо перенестись в мир ребенка, это именно тот вопрос, по
которому родителям и педагогам надо найти согласие и тогда, возможно,
ребенку придется меньше метаться между позицией школы и семьи.
Увеличивая объективированные способы оценивания учащегося,
школа идет по пути увеличения непонимания со стороны семьи. Обе
стороны по отношению к ребенку, и педагоги и родители, отмечает
Н.И. Пирогов, стремятся сделать его жизнь счастливее, но вступают
в конфликты, например «… вероятно с целью увеличить доверие … …..
родители сделались через это не только адвокатами детей, но и контролерами дирекции, так что если при последнем переводном экзамене дети
не удостаиваются по последнему экзамену перевода в следующий класс,
то родители, сделав по собранным рапортичкам известную им арифметическую выкладку, являются с упреками в пристрастии и несоблюдении законных правил. То же делают иногда и сами ученики..» [5, с. 59].
Педагог должен как можно больше узнавать, изучать семью своего
воспитанника или учащегося, чтобы глубже понять ребенка, его внутренние движения «… если поступок не будет описан подробно и если
ни слова не будет упомянуто о сопровождающей его обстановке и о других, по-видимому мелочных, но тем не менее характеристических обстоятельствах, то потом …. трудно будет судить о мотивах проступка
и трудно будет узнать, что было его причиной: легкомыслие, темперамент, предшествовавшее воспитание или испорченность [5, с. 181].
По мнению Н.И. Пирогова, в образовательном процессе с детьми,
при выстраивании взаимодействия с родителями учащегося, педагог не
должен стремиться занять место родителя, ему следует оставаться «Наставником», но помнить, что у них один образ, образ отца. «… члены
педагогических советов по отношению к ребенку и его семье иногда воображают себя присяжными, но дети не есть подсудимые …» [5, с. 165].
Педагогу необходимо задаться вопросом, можем ли мы занимая крайнюю позицию (то есть беря на себя роль самого понимающего и самого знающего) назначать призвание ребенка, настаивать на его выгодной
карьере, не превращаемся ли мы сами, педагоги, в таких же родителей,
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которые решают сиюминутные задачи. По мнению Н.И. Пирогова у родителей и педагогов есть много общего, но разные поля деятельности
и влияния на детей, роль отцовства, в этом случае может принимать как
прямое так и метафорическое значение. Один направляет внутри семьи,
другой – в обществе. Но при реализации своих педагогических функций
педагогу нужно четко понимать, в чем именно состоит его «отцовство»,
поскольку это не только власть, но и разумность и гуманность и вера
в будущее ребенка. Каждый из них стремиться многое вложить в ребенка, а где же тогда место самого ребенка, его право на самостоятельную
жизнь, но всегда эим распоряжаются им разумно и гуманно.
Н.И. Пирогов, характеризуя неправильные воспитательные позиции
родителей по отношению к мечтам и надеждам ребенка, отмечает, что
и педагог имеет риск стать на них похожим, если он преувеличит собственную педагогическую роль в жизни ребенка, он станет таким же
автократичным.
П.Ф. Лесгафт описывая типы воспитательной микросреды в семье
с позиции школы выделяет несколько проблем с которыми может встретиться педагог организуя взаимодействие с ребенком, как с представителем семьи, так и с самими родителями:
– есть необходимость понимания воспитательной позиций и мнений
каждого родителя. Но эти позиции и мнения могут быть недостаточно
понимаемыми не только педагогами, но и самими их носителями, то есть
родителями;
– потребность со стороны родителей быть понятыми и одновременно
нежелание идти на уступки, при которой вмешательство педагога рассматривается ими как конкуренция. И эту конкуренцию усиливает настаивание со стороны школы на приоритетность позиции, чем больше
школа отодвигает родителей, тем больше они сопротивляются;
– необходимость научить педагогов увидеть за конкретным частным
случаем, за конкретной конфликтной ситуацией при взаимодействии
с родителями не отдельное, изолированное, частное, а нечто большее
и глобальное, что проявляется ежедневно и ежечасно ребенком в образовательной среде;
– потребность семьи в признании со стороны школы и педагогов их
родительской роли, их влияния в жизни и воспитании ребенка и в то
же время, озвучивание педагогами собственной ясной педагогической
позиции;
– актуальность научения педагогов, не только в понимании родительских позиций, но и формировании умений в сдерживании собственных
негативных эмоций и перевода их в педагогические эмоции. Да, с неко153

торыми родителями неприятно взаимодействовать и педагог их избегает,
придумывает формальные способы воздействия на них, а в итоге, теряет
связь с ребенком, ощущает собственную личностную и педагогическую
беспомощность. Научить педагога видеть за родительскими поступками
причины, которые привели к этим воспитательным последствиям, проникнуться верой, надеждой и сочувствием, чтобы найти верный путь для
установления взаимодействия [4].
В некоторых современных школах, в дополнительных образовательных учреждениях на фоне ограничительных мер в период пандемии стали проводить родительские чаты, но не всегда педагогически верно ими
руководят; реализуют голосование родителей за тот или иной формат
обучения.
Педагоги, в частном порядке, обращают внимание, что на сайтах
образовательных учреждениях есть информация о заслугах учителя,
классного руководителя в образовательных достижениях учащихся, но
не названы его родители, которые в первую очередь привели ребенка
к победам и делают попытки это решить через организацию праздников «День матери» и «День отца» в школах, пишут и публикуют благодарственные письма родителям. Создают при школах «Советы отцов»
и «Советы матерей».
Современные педагоги приходят к решению перечисленных проблем
интуитивно, на опыте оценивания побед и неудач, в то время как подход должен быть более подробным и многосторонним, поскольку сам
процесс взаимодействия с родителями и в целом с семьей учащегося
сложнее, чем мы полагаем, требует научной педагогической оценки,
анализа имеющихся педагогических позиции в истории отечественной
педагогики.
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Информационный и технических прогресс, развитие телекоммуникационных инструментов и программ способствовали развитию дистанционных образовательных технологий, применение которых становится
особенно актуально в период пандемии. При том, что применение информационных образовательных технологий – не новое явление и активно используется преподавателями в процессе образовательной деятельности, вынужденный переход на непосредственно дистанционное
обучение обозначил ряд особенностей взаимодействия преподавателя
и студентов педагогических университетов, которые влияют на качество
получения и усвоения знаний.
Проблемы применения дистанционных технологий обучения рассматривают в своих работах А. А. Андреев, М. И. Колдина, О. В. Ибрагимова, Т. Г. Бондаренко, А. А. Коренев, Д. В. Грамма. Так, А. А. Андреев
подчеркивает, что решение актуальных проблем удаленного обучения
позволит в будущем повысить уровень образованности общества, обеспечит непрерывный образовательный процесс, удовлетворит потребность студентов в получении профессиональных компетенций [2, с. 3].
О. В. Ибрагимова указывает на необходимость использования традиционных методов преподавания вместе с нетрадиционными для повышения уровня знаний студентов [3, с. 421]. М. И. Колдина считает применение дистанционных образовательных технологий перспективным
явлением, вызванным актуальной потребностью общества [4, с. 115].
Коммуникационные особенности взаимодействия преподавателей и студентов рассматриваются в исследованиях А. А. Коренева,
Т. Г. Бондаренко, В. Б. Чимбирь, Э. Х. Джанибековой, В. А. Сластенина.
А. А. Коренев обозначает положительные моменты удаленного общения: приобретение новых навыков коммуникации, трансформация взаимоотношений в модели «преподаватель-студент» с обоюдным развитием
информационно-технических компетенций [5, с. 20]. Э. Х. Джанибекова
акцентирует внимание на вопросах саморазвития субъектов дистанционного взаимодействия, определяя его как гуманистически ориентированную взаимосвязь [6, с. 129]. В исследованиях В. Б. Чимбирь в ка156

честве основного принципа дистанционных коммуникаций обозначено
педагогическое общение, организованное для познавательной, образовательной, исследовательской или трудовой деятельности [7, с.5]. Анализ
работ других исследователей показывает, что педагогическое взаимодействие наиболее полно проявляется при совокупной реализации всех
принципов педагогики, включая воспитание, обучение, саморазвитие.
Проведенный анализ публикаций работ авторов, практикующих преподавательскую деятельность в онлайн-формате, позволяет предположить, что применение методов и приемов, характерных для проведения
аудиторных занятий, малоэффективен для удаленного формата обучения. Несмотря на открытый доступ к онлайн-библиотекам, трансляциям
занятий, разнообразие онлайн-ресурсов, видео-лекций и образовательных онлайн-каналов, государственную поддержку университетов в сфере применения онлайн-технологий [1, с. 2], участники образовательного
процесса неизменно сталкиваются с рядом проблем:
– длительное пребывание перед экраном;
– отсутствие полноценного общения между преподавателями и студентами, а также между студентами;
– недостаточный профессиональный уровень владения современными онлайн-технологиями обучения;
– несовершенство материально-технической базы, скорости интернета, доступа к Сети в нужное время;
– высокие требования к самодисциплине студентов, стремлению обучатся;
– специфические условия контроля полученных знаний удаленных
студентов, имеющих доступ к различным гаджетам, источникам информации непосредственно во время тестирования или написания контрольных работ.
Исходя из вышесказанного предположим, что важнейшим условием
взаимодействия преподавателя и студентов при реализации дистанционных технологий обучения является наличие профессиональных и технологических компетенций педагога, а также корректировка методов
преподавания с учетом особенностей дистанционного взаимодействия
и внедрения телекоммуникационных средств. Рассмотрим основные отличия взаимодействия преподавателя и студентов педагогических университетов в дистанционном и аудиторном формате:
– физическая удаленность влияет на способы управления аудиторией,
не позволяет ощущать мгновенную обратную связь и выстраивать педагогическое общение в соответствии с реакцией студентов;
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– ограниченные возможности для одновременного обсуждения темы
из-за особенностей пропускной систем конференцсвязи, онлайн-чатов;
– увеличение экранного времени и неподвижного образа деятельности;
– технические трудности разного характера, требующие повышенного
внимания и времени для устранения;
– открытые возможности использования виртуальной среды;
– возможность удаленного общения независимо от обстоятельств;
– уменьшение отвлекающих моментов в реальной жизни и увеличение отвлекающих факторов в онлайн-пространстве.
На основании вышеизложенных отличий аудиторного и дистанционного взаимодействия преподавателя и студентов определим условия, необходимые для повышения эффективности образовательного процесса:
– повышение технологической компетентности преподавателей и студентов;
– учет времени, затрачиваемого на подготовку к занятиям;
– свободный доступ в Интернет, минимум технических проблем;
– выбор эффективных форм контроля знаний студентов с применением современных технических средств, онлайн-программ, игр.
Как подчеркивает М. И. Колдина, необходимость применения дистанционных технологий на данном этапе развития образовательной системы, не оспаривается [4, с. 115]. Также заметим, что преимущества
использования дистанционных технологий становятся заметны только
при реализации необходимых условий, обозначенных выше. Таким образом, одной из главных особенностей реализации дистанционных технологий при обучении студентов педагогических университетов можно
назвать наличие технических условий, позволяющих организовать учебную, творческую, исследовательскую деятельность на высоком уровне.
Второй особенностью является организация эффективного взаимодействия преподавателей и студентов, позволяющая удовлетворить коммуникативные потребности всех субъектов образовательного процесса
(рисунок 1).
Таким образом, ясность построения занятий, доступность общения,
геймификация деятельности, использование принципов мультимодальности, а также учет времени на качественную подготовку к занятию
также являются неотъемлемыми особенностями реализации дистанционных технологий при обучении студентов. Их учет может помочь преподавателю эффективно организовать педагогических процесс, обеспечить мотивацию и грамотный контроль полученных знаний, способствуя
проведению воспитательной работы и социализации студентов.
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Рис. 1. Модель эффективного взаимодействия преподавателя
и студентов при реализации дистанционных технологий
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Развитие речи детей считается основополагающей задачей обучения
и воспитания ребенка-дошкольника. Речь – это основа освоения детьми культурно – исторического опыта, является инструментом общения,
важнейшим условием воспитания и обучения детей; помогает формированию когнитивной сферы.
Овладевая речью, ребенок познает мир предметов, признаков, действий, отношений, представленный в определенных словах. Навык ис160

пользования детьми правильной речи в общении с социумом, понятное
выражение собственных мыслей, умение выразительно, правильно общаться на родном языке – это необходимый критерий полного формирования личности ребенка.
А. Г. Арушанова отмечает, что связная речь является главным показателем уровня развития речи, включающей в себя: владение определенным запасом слов; приобретением таких вербальных норм и законов, как
освоение грамматического строя речи; искусство полно, последовательно, точно демонстрировать обществу суть готового текста либо лично
составленного связного текста [1]. По утверждению А. М. Бородич [3],
Н.В. Новоторцевой [5], Е. И. Тихеевой [6] обладание связной речью – это
высшее достижение формирования речи дошкольников, которое показывает зрелость всех направлений речи: фонетики, лексики, грамматики.
Данные утверждения ученых наталкивают нас на необходимость более
детального изучения специфики формирования связной речи в период
дошкольного детства.
В своих публикациях Н. В. Новоторцевауказывает, что ключевые части развития речи заканчивают свое формирование в старшем дошкольном периоде. В первую очередь это касается грамматической системы
языка, главного элемента механизма развития речи. Ребенок научается
использовать простые распространенные, сложносочиненные предложения, управлять собственной речью, видеть неточности в грамматике [5].
Большое значение в становлении связной речи детей – дошкольников
играют художественные произведения. Именно ресурсы устного народного творчества: потешки, пословицы, загадки, сказки – имеют значимый развивающий и воспитательный потенциал.
По мнению А. М. Викулинойсказка – это кладезь народной педагогики, считается, что в ней заключены педагогические идеи. Она представляет собой важные воспитательные приемы, выработанные и неоднократно проверенные народом. Эффективность, красота, сочность речи
представленные в сказке оказывают значительную помощь в речевом
развитии ребенка – дошкольника, что наделяет её педагогической ценностью [4].
Е. И. Тихеева подчеркивает, что применение народных сказок для
формирования связной речи детей–дошкольников показывает необходимый элемент деятельности, так как сказки помогают обогащать и активизировать словарь детей, овладевать грамматическим строем речи,
осознанно употреблять образные слова и выражения, последовательно
излагать мысли [6].
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В результате чтения сказок у ребенка не только создается ясность
к живописным приемам художественной речи, но и возможность воспроизвести эти приемы. Во многих народных сказках встречаются однозвучные слова и художественно–литературные обороты, из них создается
что-то неразрывное, гармоничное, исполненное движений, существования и увлеченности, позволяющие с легкостью восприниматься и воспроизводиться детьми.
Анализ научно–методических разработок Г. В. Барташкиной [2],
А. М. Бородич [3], А. М. Викулиной [4] позволил выделить этапы и особенности педагогической работы с народной сказкой в контексте развития связной речи детей дошкольного возраста.
I этап педагогической работы с народной сказкой в контексте развития
связной речи – ознакомление детей с народной сказкой.
Отличительной чертой организации педагогической работы на данном
этапе, является: первичное чтение или рассказывание сказки в сочетании
с рассматриванием иллюстраций, дает возможность точнее представить
детям сюжет сказки, увидеть образы персонажей, понять словесные зарисовки. Применение педагогом вопросов, позволяет, во-первых, акцентировать внимание на словах, которые редко встречаются в речевой
среде; во-вторых в интеграции с игровым методом – «представь себя художником», способствуют введению воссоздания образа литературного
героя, занимательного момента в сказке.
II этап педагогической работы с народной сказкой в контексте развития связной речи – эмоциональное восприятие сказки.
Принципиальной особенностью второго этапа работы с народной
сказкой, считается – повторное чтение частей текста, способствующее
лучшему восприятию литературно-художественных средств, усвоению
содержания. Организация игрового момента – «Вспомни что было до…»,
«Что было сначала…», «Что произошло потом…» позволяет вспоминать
конкретные моменты сказки, детализировать определенные события.
Средства мнемотехники при пересказе сказки, обеспечивают развитие
способности устанавливать причинно-следственные связи событий происходящих в сказке. Элементы драматизации, настольный театр расширяют возможности в познании настроения, характера героя, формируют
отношение к героям сказки.
III этап педагогической работы с народной сказкой в контексте развития связной речи – работа над формированием словарной части.
Реализация задач третьего этапа, осуществляется за счет включения
в педагогическую работу игр и игровых упражнений направленных на
знакомство со значением слов, на составление словосочетаний и предло162

жений с заданным словом, подбор слов с противоположным значением;
формирование синтаксической части речи (конструирование фраз, развитие техники постановки паузы в нужных местах; разбор предложений
из сказки, строительство фраз по аналогии, придумывание новых высказываний о персонажах сказки, исправление неверных фраз предлагаемых педагогом помогают развивать грамматический строй речи.
IV этаппедагогической работы с народной сказкой в контексте развития связной речи – художественная творческая деятельность.
На данном этапе можно выделить два направления педагогической
работы. Первое направление, это использование возможностей аппликации, конструирования, лепки, рисования с включением словесного
сопровождения как средства передачи личного отношения к персонажу
сказки. Второе направление, это речевая творческая деятельность, включение в педагогическую работу таких методов, как «Метод каталога»,
«Салат из сказок», «Сочини сказку» позволяет не только сформировать
навыки самостоятельной творческой речевой деятельности, но и закрепить понимание структуры построения сказки, грамматически и фонетически правильной фразы.
Реализация поэтапной педагогической работы с народной сказкой,
как средством развития связной речи, содействует расширению всех
сторон речи, созданию понятий о построении текста, о способах связи
слов в предложении, формированию семантической стороны языка на
увлекательном, простом, доходчивом материале.
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На сегодняшний день в России реализуется ряд инициативных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности нашей страны в различных областях. На первом месте выступают качество жизни
граждан, экономический рост и качество Российского образования. В условиях современных процессов информатизации и цифровизации становится крайне важным повышать уровень информационной и цифровой
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грамотности населения, а также повышать доступность качественного
образования для школ сельской местности и малых городов.
Для того чтобы достичь таких результатов, необходимо качественно
модернизировать систему образования и профессиональной подготовки,
преобразовать образовательные программы в соответствии с условиями
современных реалий, широко распространить цифровые инструменты
в образовательной среде, обновить материально-техническую базу учебных заведений, обеспечить возможность доступного и индивидуального
обучения вне зависимости от места и времени.
В том числе и для решения части этих проблем в 2019 году Министерством Просвещения Российской Федерации был запущен глобальный
национальный проект «Точка роста». Основными задачами, на решение
которых направлен этот проект, являются:
• повышение конкурентоспособности Российского образования, закрепление Российской Федерации в ряду десяти лучших стран по качеству образования;
• обеспечение доступности качественного образования для учащихся
вне зависимости от их проживания, а также развитие и продвижение
школ в сельской местности;
• формирование всесторонне-развитой и социально-активной личности, а также повышение уровня информационной и цифровой грамотности.
В рамках данного проекта также предполагается активное включение
обучающихся из сельской местности в проектно-исследовательскую деятельность в технически и педагогически оснащённых образовательных
центрах с цифровой и гуманитарной направленностью. Процент обучающихся сельских школ, вовлечённых в проектно-исследовательскую
деятельность с помощью нового проекта, планируется поднять до 80%.
Для реализации данного проекта созданы инновационные центры
доступного образования, которые являются структурной единицей подразделения образовательных учреждений и организаций, начиная с сельских школ и заканчивая учреждениями в малых городах. Данные центры могут иметь различные направленности: цифровую, гуманитарную,
естественнонаучную и технологическую.
Согласно утверждённым требованиям технологические центры «Точки роста» должны быть оснащены новейшим оборудованием и техникой.
Сюда относят мощнейшие компьютеры, 3D-принтеры, очки виртуальной реальности, видеооборудование, тренажеры и манекены, квадрокоптеры и другие ресурсы Центра, которые послужат повышению качества и доступности образования. Центры должны создавать все условия
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для повышения уровня информационной грамотности обучающихся,
для возможности принимать участие в масштабных конкурсах, связанных со сферой инновационных технологий.
Создателями проекта проделывается также огромная работа с кадровым составом. Для работы с новейшим оборудованием необходимы
квалифицированные специалисты и педагоги. В рамках проекта были
созданы условия как для очного, так и для дистанционного повышения
квалификации учителей сельских и городских школ, организованы очные образовательные сессии для участников проекта [1; 2]. Учителя,
преподающие в организациях, обеспечены единой системой научно-педагогического сопровождения.
Использование технологических центров возможно не только в контексте образовательного процесса, а также и в свободное от основной
учёбы время. Это делается для развития общетехнических компетенций, повышения цифровой и технологической грамотности населения,
улучшения проектной и творческой деятельности для саморазвития и самореализации детей, педагогов. А также это позволяет повысить охват
населения, заинтересованного в собственном развитии, распространить
использование новых образовательных и цифровых технологий среди
сельских школ и школ малых городов.
Данное развивающееся направление решает ряд важнейших задач,
главными из которых являются:
• интеграция в школы учебных программ по школьным техническим
и гуманитарным предметам;
• формирование соответствующих условий, при которых наравне
с общеобразовательными программами для гуманитарного, цифрового
и технического профиля можно успешно реализовать программы различного уровня для дополнительных занятий;
• формирование полноценной системы дополнительного образования
на базе сельских и городских школ;
• усовершенствование и своевременное обновление методов дополнительного и базового образования за счет современных образовательных
технологий [3].
Создание новых образовательных центров позволяет «дать жизнь»
малокомплектным школам. Что играет немаловажную роль в развитии
сельской местности, так как в случае, если такая школа закрывается, зачастую останавливается и жизнь населённого пункта. При помощи центров проекта «Точка роста» учащиеся из отдалённых уголков страны
приобретают возможность развиваться на равных с учащимися крупных
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городов, а также и составлять им серьёзную конкуренцию в различных
олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах.
При помощи реализации данного проекта сельским школам удаётся
найти решение проблемы внеурочной занятости учащихся и обеспечить
профессиональный рост педагогов, а также привлечь к сотрудничеству
родителей, которые заинтересованы в успешности своих детей [4].
Подобные технологические центры являются центром притяжения
социокультурной жизни, развития цифрового и информационного пространства и имеют ряд важных функций, таких как:
• центры технологического роста являют собой структурные единицы
образовательных организаций, которые функционируют как образовательные центры, направленные на реализацию методических и образовательных программ по всем направлениям;
• информационно-технологические центры реализуют проект федерального уровня «Современная школа» для дополнительного образования;
• в разнообразную проектно-исследовательскую, научно-исследовательскую деятельность и шахматное образование будет вовлечено до
80% учеников сельской местности;
• дистанционные формы обучения дают возможность применить
и протестировать самые современные технологии;
• современные технологии позволяют реализовывать инклюзивное
обучение, то есть включать в образовательный процесс абсолютно всех
обучающихся, в том числе и учащихся с ограниченными возможностями
здоровья;
• сетевое взаимодействие между различными учебными учреждениями позволяет добиться больших успехов в образовательно-воспитательной деятельности.
Центры «Точка роста» несут не только миссию по внедрению инновационных технологий, но также направлены на достижение определенного социального эффекта:
• федеральная сеть информационно-технологических центров играет
роль полноценного обучения и развития возможностей всех школьников,
повышает престиж сельского образования и уровня российской экономики;
• новейшие информационно-технологические центры полноценно рассматривают обучение по гуманитарному и техническому направлениям,
плюс ко всему – формируют среду для выбора профессиональной деятельности школьников с учетом их особенностей, интересов и увлечений;
• центры «Точка роста» заявляют и гарантируют наличие высокого
уровня образования, которое соответствует всем нормам и требованиям
современного общества;
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• рынок труда с каждым разом требует все более универсальных и квалифицированных специалистов во всех сферах, где, так или иначе, внедряются современные технологии и робототехника, поэтому внедрение
новых образовательных технологий затронуло все общеобразовательные
организации, в том числе и сельские школы;
• единое учебное пространство, сформированное на основе взаимодействия центров и школ, функционирует как на региональном уровне,
так и показывает первые результаты в масштабах всей страны;
• ученики сельских школ часто выбирают профессию исходя из того,
что видят, а новые центры позволят исправить это упущение и дадут
ученикам полноценную картинку современного мира, его требований
и нужд [3; 5].
Одновременно с национальным проектом «Точка роста» в России
также реализуется еще один масштабный проект «Современная школа».
Согласно установленным срокам оба проекта должны быть внедрены
и реализованы к 2024 году.
Основной задачей проекта «Современная школа» является использование в школах новых методов воспитания и обучения, развитие научнообразовательных технологий и обновление текущего содержания методической базы и методов обучения в школах. А также в рамках проекта
большая роль отводится модернизации образовательного пространства,
применению и внедрению новых технологий [6].
Проект также ставит перед педагогом запрос на индивидуализацию
обучения – в первую очередь с точки зрения и движения в своем ритме:
иногда хочется иметь возможность погрузиться в работу, доделать, иногда не хочется долго зацикливаться на чем-либо. Сюда же входит такая
задача, как обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
России, исторических и национально-культурных традиций.
Если говорить кратко о предстоящих мероприятиях по проектам, можно выделить следующие направления работы:
• реструктуризация методик, стандартов и непосредственно самих
технологий обучения;
• создание и развитие соответствующих условий для повышения
уровня усвоения отдельных предметов и развитие этой программы посредством сетевой формы;
• создание центров образования регионального уровня;
• повышение качества педагогических кадров образовательных учреждений [5].
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Основная цель регионального проекта – вхождение России в число
десяти стран по качеству общего образования, что подразумевает активное вовлечение всех участников образовательного процесса. Этому
должно способствовать активное формирование и развитие научно-технической базы образовательной системы.
Если говорить о результатах реализации этих двух проектов, то в качестве примера можно привести уроки информатики. В условиях реализации проектов, на уроках информатики обучающиеся учатся создавать
сайты на основе современных и востребованных технологий по созданию веб-контента, постигают основы 3D-моделирования при помощи
3D-принтеров. Также школьники осваивают базовые и востребованные
языки программирования, что дает возможность писать элементарные
программы, как для мобильных платформ, так и для работы на компьютере. Для повышения уровня и развития этих базовых навыков обучающиеся могут, как посещать специальные «кружки», так и изучать самостоятельно материал, имея общее представление о данном направлении.
Большое внимание уделяется такому виду деятельности как робототехника. Учащиеся учатся создавать элементарные модели роботов,
писать для них программы и алгоритмы действий. Организуются также
внеклассные занятия по темам компьютерной грамотности и безопасности, реализуется проектная деятельность и подготовка различной направленности к научно-практическим конференциям.
Занятия для детей организуются не только в традиционной форме, но
и в виде различных семинаров, экскурсий, проектов, деловых дебатов,
обсуждений и коллабораций. Каждое занятие превращается для учащихся в увлекательное приключение. Благодаря новым образовательным технологиям у обучающихся развивается творческое, логическое,
критическое и аналитическое мышление.
Помимо овладения новыми знаниями и компетенциями, работа в условиях коворкинг-зон позволит школьникам совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное
мышление, психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях.
При помощи современного инновационного оборудования учащиеся
могут реализовывать свои инженерные и конструкторские идеи. Все это
в целом повышает уровень общекультурных компетенций, цифровой
грамотности и проектно-творческой деятельности посредством сетевой
формы интеграции национальных проектов.
Плюс ко всему государство успешно решает насущные кадровые проблемы, обеспечивая российские регионы высококвалифицированными
специалистами с глубокими познаниями в сфере цифровых технологий.
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Следовательно, разрабатываемые и реализуемые программы несут за собой перспективное развитие образовательной среды [7; 8].
Таким образом, национальные проекты «Точка роста» и «Современная школа» являются отличным примером высокотехнологичного интегрирования в образовательные системы новейших технологий.
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Для дальнейшего развития системы образования, необходимо ускорить отмирание старых традиционных структур управления. Нужно серьезно заниматься созданием управленческого информационного банка,
обеспечением непрерывного информационного потока на современной
технической основе [1].
Системы сбора, анализа и управления информацией – неотъемлемая
частью системы планирования, системы качества, процессного подхода,
управления образовательными программами в высшем учебном заведении.
В университете совершенствуется программное обеспечение. Разработаны: веб-приложение «Электронный гербарий ЗКГУ им. М. Утеми171

сова» – данный сервис предназначен для размещения и каталогизации
оцифрованных материалов гербарного фонда ЗКГУ. Разработан «Фонд
редких книг ЗКГУ имени М.Утемисова» – на этом сервисе размещены
оцифрованные варианты фонда редких книг. Ведется разработка виртуального тура по музею ЗКГУ с использованием 3-D сканирования экспонатов [2].
Для управления образовательной программой по специальности Физическая культура и спорт используются разнообразные методы для
сбора и анализа информации, анализа решений коллегиальных органов
и руководства; обследования информационных систем и программных
средств, используемых с целью управления информацией; обследования информационных ресурсов организации образования, интервьюирования и анкетирования студентов, профессорско-преподавательского
состава и заинтересованных сторон. Заинтересованные лица, а это директора общеобразовательных школ, спортивных школ и спортивных
организаций, учителя, преподаватели, тренеры и др., черпают необходимую информацию через сайт университета.
В Западно-Казахстанском университете им. М.Утемисова распространение информации обо всех аспектах разработки, формирования,
утверждения и реализации плана осуществляется разными способами,
в том числе важное значение имеет использование специальных информационных ресурсов. Полученная информация о деятельности кафедры,
факультета, университета, включая образовательные программы, ожидаемые результаты обучения, присваиваемые квалификации, сведения
о преподавании, обучении, оценочных процедурах, проходных баллах
и учебных возможностях (студентам), возможности трудоустройства
выпускников, полезна абитуриентам, студентам, выпускникам, другим
стейкхолдерам.
Официальный сайт Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова функционирует на 3 языках: казахском, русском, английском На
сайте размещена Стратегия университета, его Миссия, информация научно-образовательного характера, информация о вузовской и послевузовской подготовке, международных программах, результаты аккредитации и рейтинга образовательных программ и др. [2].
На сайте кафедры, ведущей подготовку специалистов в области физической культуры и спорта представлен план развития образовательной
программы – физическая культура и спорт, конкурентные преимущества
образовательной программы и другая необходимая информация, которая
обновляется по мере поступления на сайте кафедры.
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В университете действует единая автоматизированная информационная система.
Автоматизированная информационная система (АИС)- совокупность программно– аппаратных средств, предназначенных для автоматизации деятельности, связанной с хранением, передачей и обработкой информации [3].
Университет широко использует систему электронного документооборота на базе различных программных продуктов, того или иного функционального назначения. Имеется в сети Интернет WEB-портал, в котором открыт доступ к единой информационно-образовательной среде
университета, включающей как внутренние, так и внешние электронные
ресурсы. Все процессы управления информацией автоматизированы на
базе корпоративной компьютерной сети университета. Локальный корпоративный мессенджер «Commfort» поддерживает обмен индивидуальными и групповыми сообщениями и обмен файлами между подразделениями и факультетами университета.
Центр информационных технологий обеспечивает защиту используемых программных средств – лицензированием программных продуктов;
электронных ресурсов, публикуемых в сети Интернет – использованием
протокола https и резервного копирования; корпоративной сети – настройкой межсетевых экранов; компьютерной техники – установкой
антивирусных средств; конфиденциальной информации – разграничением доступа; корпоративной информации – применением средств авторизации и аутентификации. На факультете и кафедрах действует система
информирования профессорско-преподавательского состава, студентов
и магистрантов посредством как бумажной, так и электронной рассылки внутренних и внешних документов по структурным подразделениям,
публикации информации на сайте факультета, через прямую рассылку
электронной почтой, размещения на стендах и др.
В качестве источников информирования студентов широко используются официальный сайт университета и сайт педагогического факультета, справочные терминалы в учебных корпусах, настенные стенды деканатов, на которых размещается расписание учебных занятий, графики
учебного процесса, расписание экзаменов и т.д.
С целью выявления и прогнозирования рисков предусмотрен анализ
внешней и внутренней среды и в частности, уровня развития социального партнерства; международного сотрудничества; профориентационной
работы и набора контингента; трудоустройства и т.д.
Ведь, чем меньше изучены риски, тем больше ущерб. В связи с этим
возникает потребность в сборе и анализе информации о различных не173

благоприятных явлениях с целью выявления общих тенденций развития
и закономерностей их проявления [4]. А в вузе одним из рисков будет
низкий процент трудоустройства выпускников.
Механизм управления информацией в университете осуществляется
следующим образом:
– информация собирается на кафедре, обслуживающей специальность – Физическая культура и спорт, в данном случае, и выставляется
на сайте;
– вывешивается на информационной доске факультета;
– собирается в банк информации кафедры.
Широко используются результаты сбора и анализа информации высшего учебного заведения по результатам набора на специальность, результаты успеваемости по итогам летней и зимней экзаменационных
сессий, движению контингента, количеству выпускников, договоров
с зарубежными вузами и т.п., которые представляются в регулярных
отчетах. В университете установлена процедура управления записями
(идентификация, хранение, защита, доступ, сроки использования, местонахождение).
За достоверность и своевременность предоставляемой информации
ответственными являются заведующий кафедрой и ведущие специалисты кафедры. Основная информация о штатных преподавателях кафедры
является общедоступной. Заинтересованные лица могут быстро и свободно получить информацию о квалификации профессорско-преподавательского состава, например, на сайте кафедры. В автономном режиме
(на сайте, в библиотеке) доступна информация, касающаяся квалификации профессорско-преподавательского состава, а информация, касающаяся сферы личной жизни доступна только по запросу.
Основным связующим звеном системы сбора и анализа информации
являются преподаватели кафедры, которые разрабатывают всю документацию по кафедре, разрабатывают образовательные программы, изучают
внешнюю и внутреннюю среду.
Кафедра разрабатывает процедуры для сбора и анализа информации о своих программах и своей деятельности, куда вовлекаются студенты и преподаватели. Основной информацией являются сведения
о контингенте студентов; уровень успеваемости, достижения студентов;
удовлетворенность студентов реализацией программ; доступность образовательных ресурсов и служб поддержки студентов; показатели трудоустройства выпускников. Кафедра систематически проводит мониторинг и периодическую оценку программ путем опроса обучающихся,
преподавательского состава. Основной целью мониторинга является не174

прерывное совершенствование образовательных программ. По итогам
оценки осуществляется пересмотр образовательных программ с учетом
мнения студентов, работодателей и других стейкхолдеров.
Сбор и анализ информации включает такие показатели, как, динамику
контингента обучающихся по формам обучения; уровень успеваемости;
удовлетворенность обучающихся реализацией образовательной программой и качеством обучения; доступность образовательных ресурсов и систем поддержки для обучающихся; трудоустройство и карьерный рост выпускников. Данные информации используются для обеспечения качества
реализации образовательной программы и оптимизации управления.
Для управления образовательным процессом образовательной программы при подготовке кадров используются результаты сбора и анализа
информации о контингенте обучающихся. На кафедре ведется анализ
динамики численности студентов по реализуемым программам.
Информационная поддержка научных исследований осуществляется
посредством сайта университета, университетской газеты, СМИ области
и республики. Вся информация размещается на сайте университета как
в разделе новостей, так и в тематических разделах.
В нашем университете созданы и активно действуют механизмы коммуникации с обучающимися, профессорско-преподавательским составом и другими заинтересованными лицами. Данные механизмы включают в себя инструменты мониторинга, диалоговые площадки в лице
коллегиальных органов управления, студенческого самоуправления.
В университете разработано программное обеспечение для пользователей услуг в удаленном доступе с помощью мобильного устройства.
Студенты и преподаватели могут пользоваться периодическими изданиями электронной базы PQOT, РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований), НАБ РК (Национальная Академическая Библиотека
РК), Единой электронной библиотеки, Международного научно-инновационного центра, Электронные журналы «Вестник спортивной науки»,
«Вопросы педагогики», «Наука и спорт: современные тенденции», «Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта», «Проблемы совершенствования физической
культуры, спорта и олимпизма», «Спортивно-педагогическое образование», «Теория и методика физической культуры» на сайтах.
Для обеспечения доступа к мировой информации, оперативного и эффективного поиска используются современные технологии, возможности удаленного доступа к зарубежным полнотекстовым ресурсам.
Таким образом, в Западно-Казахстанском университете им. М. Утемисова действует система сбора, анализа и управления информации о вузе
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в целом и образовательных программах в частности для эффективного
осуществления процесса управления, которая отражается в данных автоматизированной информационной системы и в документированных записях структурных подразделений. Сбор и анализ информации включает
следующие обязательные показатели – динамику контингента; уровень
успеваемости; удовлетворенность обучающихся; доступность образовательных ресурсов и систем поддержки для обучающихся; трудоустройство и карьерный рост выпускников.
Система сбора, анализа и управления информацией на уровне образовательных программ позволяет принимать решения на основе фактов, обеспечивать качество образования, выявлять и прогнозировать риски. Действует система информирования и обратной связи, ориентированная на
студентов, работников и заинтересованных лиц, которые вовлечены в процессы сбора и анализа информации и принятия решений на их основе.
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В процессе обучения в современной школе высокую роль играет дистанционное обучение. Интернет прочно вошёл в жизнь современного
школьника. Ведь это необходимо для того, чтобы совершенствовать
и расширять свои знания, уметь работать с информационными ресурсами, активно применяя их на практике. Дистанционное обучение в школе
играет высокую роль в образовательном процессе. В жизнь современного ученика прочно вошёл интернет. Ведь это необходимая вещь для
совершенствования своих знаний. Сейчас трудно представить себя без
компьютера, сотового телефона, планшетов и других гаджетов. В современном мире школьники активно используют информационные технологии в образовательном процессе и в повседневной жизни: решение
тестов, знакомство с новым материалом через образовательные площадки ЯКласс, Учи.ру и другие.
В XXI веке идея «Образования через всю жизнь» приводит к острой
необходимости поиска новых методов передачи знаний и технологий
обучения. При быстром потоке информации всем необходимо учиться
практически всю жизнь. При получении дополнительного образования
в Великобритании была изобретена новая демократическая и свободная
система образования – дистанционное обучение, которое активно использовалось жителями Европы. В Российской Федерации официальная дата развития дистанционного обучения считается 30 мая 1997 года.
Приказ был издан Минобразования РФ №1050 от 30 мая 1997 года, позволяющий провести первый эксперимент по ДО в сфере образования.
Развитие информационных технологий даёт уникальную возможность
внедрять дистанционное обучение на всех уроках. Очевидны положи177

тельные стороны дистанционного обучения: во-первых, предоставляется обучающемуся самостоятельно выбирать время и место обучения; вовторых, предоставляет возможность получить образование людям, которые
по разным причинам лишены традиционного образования; в-третьих, помогает использовать в обучении новые информационно-коммуникационные
технологии, образовательные площадки. Еще более успешно в дистанционной форме решаются многие задачи, например, индивидуализация, дифференциация обучения. Процесс обучения в дистанционной форме является
более трудоёмким и многомерным. Чем в очной форме.
В современном мире идея «Образования в жизнь» вызвала острую
потребность в поисках новых методов передачи знаний и технологий обучения в новом информационном мире образования. При быстрой передаче информации всем нужно учиться почти всю свою сознательную
и активную жизнь.
В Великобритании при получении дополнительного образования
была создана новая свободная демократическая система образования –дистанционное образование, которое активно стало применяться
жителями Европейского
В Российской Федерации официальная дата развития дистанционного
обучения считается 30 мая 1997 года. Приказ был издан Минобразования
РФ от 30 мая 1997 года, позволяющий провести первый эксперимент
по ДО в сфере образования. Развитие информационной техники позволяет внедрить дистанционную подготовку на всех занятиях. Очевидно
позитивные стороны дистанционной подготовки: в первую очередь
предоставляется обучающимся самостоятельно: выбор времени и места
для обучения; во-вторую очередь предоставляется обучающимся выбор
времени и места для обучения; в третий раз это позволяет использовать новые технологии и образовательные ресурсы для обучения. Ещё
успешнее в дистанционном режиме решается множество задач, таких
как индивидуальная, дифференциальная подготовка. Процесс дистанционного обучения более трудоёмкий и многоплановый, что не соврем
в обычной форме.
Рассматривая зарубежный опыт, можно выделить следующие аспекты: преподаватель, учитель выступает не как распространитель информации, а как консультант, помощник, советчик. Всё это даёт положительные моменты: учащиеся активно участвуют в любом процессе, учатся
самостоятельно мыслить, используют информационные ресурсы, моделируют реальные ситуации, выдвигают и доказывают свою точку зрения.
При взаимодействиях с учениками необходимо определить направление учебной мотивации. Существуют два направления – мотивы успеха,
178

мотивы избежать неудачи. П.М. Якобсон считает, что для организации творческой деятельности нужно учитывать мотивы познавательного характера.
Постановка проблемных задач, создание и решение проблемных ситуаций, нахождение возможных способов их решения, обсуждение альтернативных подходов, оценка достигнутых итогов, рефлексия – все это
направлено для создания базы собственных знаний.
Из этого следует, что реализация дистанционного обучения осуществляется по следующим направлениям: обновления теоретического материала, размещение видеоуроков, презентаций, которые объясняют новый
теоретический материал. А также проводятся онлайн – консультации
для учеников и родителей через приложение SKYPE. Следует обратить
особое внимание на форму контроля, систему оценки знания учащихся.
Целью контроля является выявление достижений и успехов учащихся,
определение путей совершенствования и углубления знаний, создание
условий для последующей активной творческой деятельности.
При проверке понимания изучаемого материала важно обеспечить обратную связь, которая будет отражать различные виды учебной деятельности. Письменная или устная обратная связь может быть обеспечена
с помощью видео – или аудиозаписей. Если вы используете синхронные
сеансы, вы можете организовать видеоконференцию.

В асинхронном режиме учащиеся могут размещать свои работы и общаться с преподавателем в течение длительного периода времени, могут
отправить свои видеосообщения в один из сервисов или отправить фотографии, отражающие их работу. С детьми младшего школьного возраста
вам, в первую очередь, нужно работать с родителями, которые могут
помочь создавать видео или фотографии.
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Индивидуальное общение остается наиболее мощным и значимым
способом проверки понимания учебного материала.
Информационный ресурс и коммуникация на его основе помогают
связать воедино всех участников образовательного процесса.
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The article discusses aspects of legal regulation in the field of civic education of children and youth in the Russian Federation. The analysis of normative legal documents is carried out within the framework of the study of
modern pedagogical technologies of civic education of adolescents and youth.
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The purpose is to determine the sufficiency of the regulatory framework for
the implementation of tasks by teaching staff for the education of citizenship
in children.
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Воспитание гражданственности у молодого поколения в последнее время приобретает особую актуальность. Неопределенная идеологическая
обстановка, распространение индивидуализма в период глобализации,
влияние на человеческое сознание новых технологий, усиливают роль организаций, осуществляющих образовательную деятельность, педагогов,
по формированию гражданской позиции подростков и юношества.
Андриенко Е.В., анализируя аспекты развития патриотического
и гражданского воспитания с учетом российского и зарубежного опыта отмечает, что в России есть все необходимые ресурсы и возможности профессионально работать с педагогическими проблемами нашего
общества [1, с. 29].
Рассматривая процесс воспитания как составляющую часть образования, возникающие отношения в этой сфере подлежат правовому регулированию.
Внесенные в 2020 году поправки в Конституцию Российской Федерации закрепляют за государством обязанность создания условий, способствующих воспитанию в детях гражданственности (ст. 671) [2].
Развитие данного положения нашло отражение в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 31.07.2020) (ст. 2) [3].
Выполнение обязанности по воспитанию обучающегося невозможно
без применения современных педагогических технологий, при использовании которых необходимо учитывать интересы современных детей,
влияние информационных и коммуникационных технологий.
Несмотря на то, что педагогические работники обладают свободой
выбора методов воспитания, их деятельность в значительной мере регламентирована. Существуют запреты, в том числе такие очевидные, как
использование методов и средств, технологий, которые могут нанести
вред физическому или психическому здоровью обучающихся, что нашло
отражение в названном Законе (ст. 13).
Анализ нормативной правовой базы показал, что правовые основы
воспитания закреплены помимо в перечисленных законодательных
актах, в федеральных законах от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 30.12.2020 №
489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Стратегии
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развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 № 996-р, Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.03.2017 № 520-р. Приведенный перечень не является исчерпывающим.
Учитывая, что использование педагогических технологий без определения подлежащих решению задач и достижению целей не приведет
к желаемому результату, необходимо понимать сущность гражданского
воспитания.
Как отмечает Андреева Е.Е., вопрос законодательного определения
понятий «патриотизм», «гражданственность» и «гражданско-патриотическое воспитание» является сегодня актуальным [4].
В большинстве документов нормативного характера воспитание
гражданственности рассматривается в совокупности с патриотическим
воспитанием.
Блягоз Н.Ш., анализируя проблемы патриотического воспитания современной молодежи, рассматривает его цель, в том числе с позиции
гражданской ответственности [5].
Следует отметить, что понятия «гражданское воспитание» и «патриотическое воспитание» не идентичны. Их содержание раскрывается
в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года [6].
Анализ правовой базы показал, что патриотическому воспитанию уделяется особое внимание. Об этом свидетельствует реализация в настоящее время федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование». Патриотизм как одно из требований к личностным результатам
освоения программ основного общего образования, среднего общего
образования, предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами.
Это не означает, что вопросы гражданского воспитания остались за
рамками действующих федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования. Они также находят отражение в требованиях к личностным результатам освоения программ, одним из которых
является формирование гражданской позиции.
Более подробно сущность гражданского воспитания изложена в новом Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования [7].
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Представляется, что при последующем обновлении нормативных документов в сфере образования, сохранится тенденция к росту значимости вопросов воспитания гражданственности, в особенности подростков
и юношества, что найдет свое отражение в иных федеральных государственных образовательных стандартах.
Учитывая, что повышение уровня гражданского воспитания у подрастающего поколения является актуальной проблемой, которую необходимо решать с учетом социализации, особенностей личности, применяя современные педагогические технологии, необходимо продолжить
совершенствование правовой базы, способствующей созданию условий
для реализации государственной политики в сфере гражданского воспитания детей и молодежи.
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В современном мире наблюдается активная тенденция к глобализации – больше всего это проявляется в информационной сфере, которая
включает в себя межкультурное общение человечества в сети интернет;
также это проявляется и в других сферах: например, в сфере туризма,
экономики, и, в конце концов – на уровне государственности. Однако,
одновременно с этим явлением, а возможно, и в следствие него, народы
мира также стараются сохранить свою индивидуальную социокультур184

ную идентичность. Все эти процессы поднимают проблему интеграции
международного сотрудничества. Процесс глобализации в XX веке протекал не так стремительно ввиду отсутствия такого свободного информационного пространства, какое окружает нас сейчас.
Сам термин «глобализация» был введен в науку только в 1983 году
американским ученым Т. Левитом, в России же об этом процессе можно
говорить лишь после 1991 года, когда закончился период «железного
занавеса» [1]. Так как это было всего тридцать лет назад, на территории
Российской Федерации, а также и во всем мире, до сих пор сохраняются некоторые пережитки былого шовинизма, какой-либо национальной
исключительности, отсутствие толерантности по отношению к другим
народам по причине культурных различий [2]. Современная педагогика призывает воспитывать личность, обладающую рядом компетенций,
которые позволят ей контактировать с представителями других народов
на личностном и профессиональном уроне, принимать культурные различия, быть толерантным по отношению к другим народам в целях способности ориентироваться в условиях глобализации. Воспитание таких
качеств начинается еще в дошкольном возрасте (поскольку не исключена
возможность детей встречи с их сверстниками – представителями иных
народов) и продолжается на протяжении всей образовательной траектории человека [3]. Известно, что для качественного и эффективного
формирования таких важных качеств, педагогам необходимо самим
ими обладать. Поэтому, в педагогике высшего образования, особенно
языковых специальностей, говорят о формировании кросс-культурной
компетенции.
Разбирая понятие «кросс-культурная компетенция» хочется отметить,
что английское слово «cross» имеет значение «пересекать». То есть кросскультурная компетенция, исходя из названия, имеет связь с межкультурным, международным взаимодействием, следствием которого является
некое пересечение культур. Исследователи Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин
считают, что компетенция – «совокупность знаний, навыков, умений,
формируемых в процессе обучения той или иной дисциплины, а также
способность к выполнению какой-либо деятельности на основе приобретенных знаний, умений, навыков» [4, c. 107]. Существует несколько
вариантов интерпретации понятия «кросс-культурная компетенция».
Т. А. Колосовская определяет кросс-культурную компетенцию как интегративное качество личности, которое включает в себя знания особенностей иных культур, умения интерпретации информации других народов,
опыта коммуникативной деятельности, а также профессионально значимые личностные характеристики, такие как толерантность и эмпатия [5].
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Подробно кросс-культурную компетенцию также рассматривал
Р. Хенви в своей работе «Достижимая глобальная перспектива». Он
определял кросс-культурную компетенцию как сформированность у человека понимания других культур, осознания, что разнообразие культур
является движущей силой развития мира [6].
Из приведенных выше определений можно сделать вывод, что кросскультурная компетенция является особым качеством личности, которое
основывается как на знаниях об иных культурах, так и на способности
принять их, понять, или же относиться к ним с уважением, толерантно
и эмпатично, осознавая, что они такая же неотъемлемая часть мировой
культуры, как и родная.
С опорой на слова Т.А. Колосовской, которая писала о формировании
кросс-культурной компетенции именно в области педагогики, а также
на слова других исследователей о данном явлении в общем (Р. Харви,
Э.Ф. Зеер, А.М. Новиков, А.Я. Флиер и др.), хочется отметить, что кросскультурная компетенция является качеством, которое можно, а также
просто необходимо развивать. Как уже отмечалось выше, для того,
чтобы формировать новые поколения, обладающие кросс-культурной
компетенцией, необходимо сформировать эту компетенцию у будущих
учителей в процессе их обучения профессии.
Само обучение человека профессии, связанной с обучением других
иностранному языку, уже включает развитие в нем кросс-культурной
компетенции, поскольку, так или иначе, он сталкивается с иноязычной
культурой и овладевает способностью передавать кросс-культурную
компетенцию своим будущим обучающимся. Однако, для собственного профессионального развития, эрудированности в отношении инокультурных особенностей, а также изменчивости современного мира,
будущему педагогу стоит заниматься и самообразованием. Как известно,
средства самообразования могут быть разными и ниже представлены
некоторые из них. Эти средства могут способствовать развитию кросскультурной компетенции, а также развивать необходимый навык самостоятельного получения знаний, который поможет будущим учителям
продолжать самообучение и после окончания учреждения профессионального образования.
Поскольку на сегодняшний день большое развитие получили дистанционные формы образования, существует множество онлайн-платформ для самообразования. Особенно это актуально в случае с кросскультурной компетенцией, поскольку это позволяет узнать актуальную
информацию о разных культурах и странах.
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Как известно, больше всего информации о культуре других стран можно узнать из текстов носителей языка. Таким образом, может оказаться
полезной платформа «Oxford Learner’s bookshelf», на которой будущие
учителя английского смогут ознакомиться с литературой на английском
языке разных уровней. Это поможет больше понять культуру англоязычных стран, их особенности, традиции и привычки, информацию о которых можно использовать в будущей профессиональной деятельности.
Помимо возможности развития кросс-культурной компетенции, можно
также учить английский язык, на платформе имеется возможность просмотра видео и аудио фрагментов. Также, в будущем эту платформу можно использовать для обучения других [7].
Другая платформа, которая может помочь в освоении кросс-культурной
компетенции – сайт «LeLang». На данном сайте представлено множество
видеоматериалов (художественных фильмов, мультфильмов, сериалов,
обучающих видео), в которых можно настроить различные варианты
субтитров: одиночные на русском языке, на иностранном языке (английский, немецкий), или двойные субтитры. Это одновременно помогает
развить и языковую компетенцию, и кросс-культурную, поскольку в видеоматериалах наглядно представлены особенности организации жизни
других стран. Также, на сайте имеются различные книги для чтения на
языке оригинала разных уровней [8].
В наше время всё большую популярность приобретают различные открытые библиотеки. Будущим учителям английского языка могут быть
полезны следующие открытые библиотеки: «Internet Archive: Digital
Library of Free Books, Movies, Music & Wayback Machine» – открытая
библиотека Архива Интернета, на которой представлены различные
текстовые, видео и аудио материалы. На сайте библиотеки можно ознакомиться с различными художественными произведениями разных
стан, а также с их особенностями: на сайте публикуются материалы,
связанные с актуальными новостями разных стран, а также тексты о необходимости межкультурной коммуникации [9].
Другая библиотека называется «Gutenberg Project», которая была создана по общественной инициативе для сохранения и распространения
различных произведений мировой литературы на разных языках [10].
Существует множество других электронных библиотек, имеющих похожую направленность: «Gallica», «Library of congress – Digital Collections
and Services», «World Digital Library» и многие другие. Помимо перечисленных в других библиотеках особенностей, в них также публикуются
изображения различных местностей разных стран, а также их представителей (например, в национальных костюмах, или же на изображениях
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могут быть представлены внешние особенности людей разных стран),
библиотеки сотрудничают с мировым международным сообществом,
с университетами, с другими библиотеками и так далее.
В качестве дополнения можно отметить еще такие платформы для
изучения языка как «Puzzle English» и «Skyeng». Эти платформы предназначены, в первую очередь, для изучения английского языка, но среди
материалов есть подходящие для развития кросс-культурной компетенции: изучение культурных особенностей и традиций с помощью заданий, где данная информация помещена внутри них. Например, в заданиях на лексику, грамматику и так далее.
Таким образом, развитие кросс-культурной компетенции, которая позволяет понимать и принимать множество различающихся между собой
мировых культур, у будущих учителей иностранного языка необычайно важно, поскольку это поможет формировать данную компетенцию
у детей следующих поколений. Самообразование является важнейшим
фактором развития профессиональных навыков, заниматься им стоит
начинать уже в процессе обучения профессии. Для этого существуют
различные онлайн-платформы, открытые библиотеки. В наши дни в отрытом доступе существует огромное количество информации о других
странах и культурах, в данной статье описана лишь их малая часть. Они
могут способствовать формированию кросс-культурной компетенции
у будущих учителей иностранного языка.
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За последние годы произошел космический скачок в цифровизации
образования, этому способствовали некоторые всемирно известные обстоятельства. Тенденцию к цифровизации ускорили вынужденные обстоятельства адаптации и перехода к более доступному образовательному процессу.
Большой пласт образовательной программы перешел на дистанционный формат обучения. Остался ряд специальностей, для которых пока
сложно организовать удаленный учебных процесс, но уже сейчас идет
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волна новых ориентиров и создается новая нормальность. Что же включает в себя понятие цифровизация в глобальном смысле этого слова.
Это в первую очередь полная автоматизация процессов, цифровая социализация.
Для образовательного процесса это носит масштабный характер, также, как и для любой другой сферы деятельности. Главными особенностями цифровизации образования является смена структуры обучения
и формирование образовательного процесса. Обстоятельно меняется
формат обучения, переходя в электронный вариант. Учебные материалы, методические разработки, тетради, журналы, дневники теперь существуют в цифре. Для детей создается возможность самостоятельного
изучения материала по специально созданным образовательным программам, функциями которых также является и проверка полученных
знаний, оценка качества усвоения и запоминания.
В некотором роде цифровизация оказывает содействие в облегчении
образовательного процесса, делая его более комфортным и доступным
для школьников любого уровня материального благополучия, физического и ментального здоровья. Учителям также предоставляется огромный спектр разнообразных учебных материалов, запрограммированных
тем и игр или развлекательных заданий, распланированных уроков
с подкрепленными к ним интерактивными картинками. Такой формат
обучения существенно упрощает получение и освоение новых навыков
в условиях современных реалий и жизни больших городов. Существенно меняется форма дополнительного образования и увеличивается процент внедрения разнообразной внеурочной деятельности посредством
экономии времени на логистику детей до учебных классов. Таким образом, формируется непрерывный процесс обучения с возможностью
получения максимального количества новых навыков и знаний. «Дополнительное образование не является обязательной нормой и не входит в терминологию общего образовательного процесса, так как носит
характер неформального дополнительного изучения предмета, но вместе
с тем является неотъемлемой частью обучения, посредством которого
учащиеся получают значимые результаты в важных для них сферах».
[2, с. 109]
В соответствии с Федеральным законом термин «дополнительное образование» характеризуется, как «вид образования, который направлен
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования…» [6].
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«Дополнительное образование с его гибкими рамками, инновационными программами, междисциплинарным характером является не
только площадкой для тестирования образовательных инноваций, но
и важным центром формирования личности школьника.» [5, с. 262].
Многие ученые сходятся во мнение, что дополнительное иноязычное
образование выстраивается на принципе реформирования методики обучения и воспитания учащихся. «Технологические инновации все больше
изменяют характер образования. Все большее признание и распространение приобретает дистанционное образование. Которое в свою очередь
имеет ряд преимуществ для результативной организации времени учащегося. Показывает гибкость и вариативность в выборе программ, эффективное использование свободного времени с максимальной пользой.
Дополнительное иноязычное дистанционное образование дает возможность продолжать обучение вне зависимости от внешних и внутренних
обстоятельств». [2, с. 110]
Возможность обучения в цифровом формате дает ряд преимуществ,
но в то же время оппонирует некоторыми недостатками. Преимущества
заключаются в непрерывности процесса обучения и отсутствия географических ограничений, информационной доступности, формирование
важного навыка самодисциплины, становление мотивации к самообразованию и изучение актуальных средств коммуникации и технологий,
снижения стоимости, обучение не зависит от социального статуса, состояния здоровья, финансового состояния. Существенными недостатками можно назвать отсутствие нормальной социализации, общения
и развития коммуникативных качеств. Долгое нахождение в сети Интернет и работа за компьютером не очень хорошо может сказываться
на физическом и психическом здоровье. В зависимости от программы
обучения может быть отсутствие индивидуального подхода или возможности прямого контакта с учителем для уточнения каких-то деталей, что
также сказывается и на темпе восприятия информации.
Цифровые технологии в дополнительном образовании раскрывают
совершенно новые методы преподавания и обучения. Их применение
ведет к формированию концептуальной формации информационных
образовательных технологий, с помощью которых можно существенно
продвинуть качественный уровень предложенного формата обучения,
а также научиться эффективнее взаимодействовать с компьютерными
методиками.
Основная задача дополнительного образования заключается в формировании человека будущего, способного максимально развивать потенциал и адаптироваться в новых условиях. При котором учитываются
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индивидуальные интересы и особенности личности, способствующие
воспитанию здорового, эрудированного индивида, готового к инновациям. В связи с чем, развитие и директивное планирование системы дополнительного образования является важным аспектом. Выявляется высокая потребность цифровизации и создание имиджа дополнительного
образования в коммуникационной электронной среде. Для реализации
успешного продукта необходимо стратегическое проеектирование и создание управленческих норм для учреждений дополнительного образования, выборе и планировании востребованных направлений образовательной деятельности и их анализ в долгосрочной перспективе. [1, с. 19]
В современных стремительно изменяющихся глобальных условиях
необходимо учитывать актуальные запросы и потребности всего общества, как со стороны обучающихся, так и со стороны преподавательского
состава. [3, с. 5] Для последних необходимо участие в подготовительных
курсах или специально созданных программах по дистанционному обучению для преподавания материала в рамках дополнительного образования для детей. Так как в настоящее время организации цифрового
обучения в сфере дополнительного образования для детей востребована
и актуальна.
Стремительное изменение запросов на новые, неизвестные специальности, развитие техники и цифровизации общества порождают создание
новой реальности, где дополнительное образование перейдет большей
частью в электронную и дистанционную форму. Потребуется подбор
педагогов дополнительного образования с высоким уровнем цифровой
компетентности. В приоритете стратегического развития цифровизации
дополнительного образования лежит внесение корректировок в методическую разработку по работе с педагогическими кадрами учреждений.
[3, с. 6]
Корректная организация, внедрение и распространение цифровизации дополнительного образования детей откроет новые возможности
для вовлечения еще большего количества обучающихся, поможет нейтрализовать вопросы с временными и территориальными границами.
Естественным образом сделает дополнительное образование для детей
более притягательным и ценным.
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as a representative of the pedagogical community and the organizer of their
own information and educational Internet resource is actualized. For more
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effective performance of professional tasks, the teacher must have developed
ideas about image culture as a model of behavior in the virtual space. The
components of the image culture of teachers in the virtual space and their
characteristics are presented.
Keywords: image, image culture, image culture of the teacher, virtual
space.

Активное развитие интерактивных технологий погружает общество
в Интернет-пространство. Сейчас современные информационно-коммуникационные технологии и Интернет оказывают значительное влияние
на формирование личности и часто становятся главной площадкой для
общения и образования [1, с. 59]. Большое значение имеет личная направленность и отношение педагога к участию в виртуальном пространстве с тем пониманием, что он остаётся представителем педагогического
сообщества и главной целью является стать интегратором образовательных ресурсов и обучающихся в образовательные сообщества. Для решения и реализации актуальной задачи стоит рассмотреть имиджевую
культуру педагога в виртуальном пространстве.
На сегодняшний день педагоги являются пользователями Интернета,
но по большей части они либо отвергает и критикует интернетизацию
образования и общества, либо использует виртуальное пространство для
личного общения и развлечения, забывая, что за их виртуальным поведением наблюдают дети и их родители [2]. Поэтому важно, чтобы образ
педагога совпадал с реальной и виртуальной жизнью. Полный отказ от
общения в Интернете приведёт к тому, что авторитет педагога будет снижаться среди детей и коллег. Кроме того, теряется один из основных путей воспитания, один из основных инструментов воздействия и установления доверительных отношений с современным молодым поколением.
Анализ научных источников и практики подтверждает, что имидж
является важной составляющей в профессиональной деятельности педагога. Ведущая роль в становлении профессионального имиджа педагога раскрыта в работах А.А. Калюжного [3, с. 5] и других учёных. Е.В.
Бондаревская описывает важность поведения учителя в классе и вне
школы, о зависимости поведения учащихся от поведения учителя, значимости его стиля общения, принципиальных подходах в общем к жизни
и людям [4]. Влияние личности учителя на эффективность его учебного
процесса, желание детей учиться исследовали отечественные и зарубежные учёные [5, с. 1]. Имидж рассматривается как показатель культуры
педагогической деятельности и включён в профессиональные качества
педагога [6, с. 93].
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Виртуальное пространство переносит сознание и отношения людей
в совершенно иной, не физический контекст. Мир Интернета постепенно становится миром новым, создающим безграничное пространство,
свободное общение и собственную культуру. От педагога требуются
пользовательские знания и умения, владение грамотностью культурного виртуального поведения и научить этому своего воспитанника. Стоит отметить важность поведения учителя в виртуальном пространстве,
стиля общения и особенность подачи информации. Имидж педагога
в виртуальном пространстве стоит рассмотреть как показатель культуры профессиональной деятельности и соотнести с профессиональными
качествами педагога.
Опрос слушателей на курсах повышения квалификации в ГБУ ДПО
ЧИППКРО показал, что педагоги не в полной мере осознают свои влиятельные возможности в виртуальном пространстве и воспитательную
значимость Интернета, и не берут ответственность за своё участия в нём.
В опросе участвовало 64 педагога из общеобразовательных учреждений, были представлены следующие вопросы: то, что Интернет влияет
на формирование личности ребёнка, согласились 89% слушателе; поведение педагога в Интернете влияет на его педагогический статус согласились 67% слушателей; и то, что педагог может вести воспитательную
или образовательную работу через Интернет, положительно ответили
61% слушателей. При этом свои страницы на различных платформах
имеют 72% опрошенных, но в большинстве своём педагоги считают,
что их личные страницы не связаны с профессией, а Интернет служит
для личного пользования – 56% ответов, остальные 44% стараются поддерживать свой педагогический имидж в Интернете просто культурным
общением. Целенаправленную образовательную работу с детьми ведут
только 11% слушателей. То, что педагогов нужно научить культуре общения и самопрезентации в Интернете считают 72% слушателей.
Интересно то, что педагоги согласны относительно влияния поведения педагога в Интернете на его педагогический статус, но сами этому
не придерживаются и оставляют пользовательские возможности для
личного развлечения. Так же педагоги указывают на воспитательную
значимость Интернета, но сами не используют эту возможность как воспитательный ресурс.
Цель исследования состоит в рассмотрении значения имиджевой культуры педагога в виртуальном пространстве. Данная цель способствует
обновлению содержания, форм и методов в развитии педагогов и рассматривает уникальную конфигурацию – имиджевая культура в профессиональной деятельности педагога в аспекте виртуального пространства.
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В психолого-педагогической литературе и науке имиджевая культура
педагога в контексте виртуального пространства специально не рассматривалась, в практике педагогической подготовки и программах курсов
повышения квалификации не содержится. Нами обнаружено некоторое
количество публикаций, касающихся имиджевой культуры как явления
и концептуализация понятия [7, с. 53]. Данное понятие подробно рассматривает А.Б. Череднякова в контексте культурологического подхода
[8, с. 133]. Наша позиция состоит в том, что имиджевую культуру стоит
рассматривать как ценностное отношение личности к созданию своего
образа, модели поведения со знанием имиджевых процессов и технологий. Это совокупность профессиональных и личностных качеств; это
знания теоретических и практических процессов массового сознания
и значения образцов поведения, приёмов формирования нужного образа;
это ценностное отношение к себе, к своей деятельности и общественному сознанию.
Имиджевая культура педагога является комплексом составляющих
имиджа и профессиональной культуры личности, соединяет в себе профессиональные и личностные ценности. В имиджевую культуру педагога входит то, что педагог знает теорию и практику; умеет создать и поддержать свой имидж в рамках своей профессиональной деятельности;
понимает и учитывает изменения в ценностных ориентирах общества
и последние требования современности; принимает новейшие открытия
науки [9, с. 5].
Для решения проблемы формирования имиджевой культуры педагога
в виртуальном пространстве следует определить основные структурные
компоненты:
1. Ценностно-смысловой компонент – отношение к виртуальному
пространству как к окружающей действительности, нового контекста
культуры общения и отношений. Понимание педагогами личностной
значимости участия в виртуальном пространстве.
2. Когнитивно-рефлексивный – представляет собой совокупность
знаний возникающих на основе знаний в области имиджевой культуры
в виртуальном пространстве и её результаты для профессиональной деятельности. Знание процессов массового сознания и восприятия информации в виртуальном пространстве. Способность к рефлексии и оценке
результатов своей деятельности в виртуальном пространстве.
3. Системно-деятельностный – осознание педагогами практической
значимости полученных знаний об имиджевой культуре в виртуальном
пространстве. Отражает практическую готовность педагога к активному
участию в формировании информационных потоков в виртуальном про196

странстве, использование имиджкультурных технологий в виртуальном
пространстве с учётом профессиональных задач.
Стоит помнить, что в виртуальном пространстве, так же как и в реальном, формируются основные законы развития личности, прослеживаются закономерности поведения в социальных сетях. Виртуальное
пространство состоит из информации, которую создают реальные личности. И основным современным психолого-педагогическим средством
формирования и развития личности, образцом ценностей социального
поведения, навыков поведения в мире виртуального пространства и конкретных социальных сетях, формирователем толерантности и позитивных образцов поликультурного общения становится – имиджевая культура педагога в виртуальном пространстве. Педагогов следует учить,
информировать, что в Интернете, как и в реальной жизни, возможно
проектировать ситуации и события, формирующие имиджевую культуру,
о том, что нужно развивать пользовательскую активность, самостоятельность, инициативу, проявлять творчество в виртуальном прострастве;
представлять свою гражданскую позицию, декларировать отношение
к труду и жизни; представлять собой культуру здорового и безопасного
образа жизни. Все эти позиции способствует формированию определённой модели поведения и деятельности личности педагога, они являются
презентующими факторами личности педагога и формируют его имиджевую культуру.
Список литературы
1. Измагурова В. Л. Этические аспекты влияния интернет-общения на развитие сознания // Коммуникология. ‒ 2017. ‒ Т. 5, № 4. ‒ С. 59‒70.
2. Измагурова В. Л. Интернет-имидж педагога. Как не наделать ошибок
в сети [Электронный ресурс]. ‒ URL: http://zviazda.by/ru/news/20171207 (дата
обращения: 10.11.2010).
3. Калюжный А. А. Психология формирования имиджа учителя. – М.: Владос, 2004. – 222 с.
4. Бондаревская Е. В. Воспитание как встреча с личностью // Избранные педагогические труды: в 2 т. Т. 1. ‒ Ростов-на-Дону: Изд-во РГПУ, 2006. – 420 с.
5. Акопян А. В. Профессионально-педагогическая культура в трудах отечественных педагогов // Теория и практика общественного развития. ‒ 2013. ‒
№ 12. ‒ С. 71.
6. Сысоева Е. Ю. Имидж педагога. – Самара: Изд-во Самарского ун-та,
2019. – 148 с.
7. Череднякова А. Б. Имиджевая культура в контексте культурологического
подхода // Вестник культуры и искусств. ‒ 2018. ‒ № 2 (54). ‒ С. 53‒58.

197

8. Череднякова А. Б., Казакова Г. М. Имиджевая культура: верификация явления и концептуализация понятия // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. ‒ 2019. ‒ № 33. ‒ С. 133‒144.
9. Инновационные процессы в образовании : коллективная монография /
Е. А. Гнатышина, Д. Н. Корнеев, Н. Ю. Корнеева, А. А. Лоскутов, А. А. Саламатов, Н. В. Уварина. – Челябинск: Цицеро, 2016. – 210 с.

УДК 378.147
Г. Н. Кузнецова

канд. пед. наук, ст. преподаватель, Военная академия материальнотехнического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва,
Санкт-Петербург

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Использование мультимедийных технологий открывает новые возможности в организации учебного процесса, а также в развитии творческих способностей обучающихся. В статье рассматривается применение
информационных технологий на уроке русского языка как иностранного
в военном вузе. Этот вид организации учебного процесса способствует
лучшему усвоению лексико-грамматического материала и готовит к дальнейшему овладению предметами специальности на изучаемом языке.
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THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
AT A MILITARY UNIVERSITY
The use of multimedia technologies opens up new opportunities in the
organization of the educational process, as well as in the development of students’ creative abilities. The article discusses the use of information technology in the lesson of Russian as a foreign language in a military university. This
type of organization of the educational process contributes to the better assimilation of lexical and grammatical material and prepares for further mastery of
specialty subjects in the studied language.
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Использование новых форм и методик обучения – является не только
необходимым, но и закономерным процессом в современном преподавании. Спрос на формирование энергичной сильной личности возникает
благодаря новому темпу жизни, который требует активности и умения
приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям в социальной,
профессиональной и личной сферах. Применение в учебном процессе
разнообразных форм, методов и средств активного обучения показало
свою эффективность для достижения необходимых результатов.
Развитие мультимедийных технологий является на сегодняшний день
одной их ведущих тенденций информатизации общества. Их широкое
применение мы можем наблюдать в науке, бизнесе, образовании, производстве и т.д. Возникает феномен мультимедийного восприятия мира.
Данные технологии могут обеспечить богатство формы и содержания,
т.к. сочетают в себе различные виды информации: текст, графику, фото,
музыку, видео и др.
Мультимедийные технологии сегодня представляют собой интенсивно развивающееся направление новых информационных технологий
в образовании. Они открывают широкие возможности в организации
учебного процесса и формировании творческих способностей обучающихся.
Успешность внедрения в учебный процесс мультимедийых технологий зависит не только от материально-технического оснащения учебных
заведений необходимой компьютерной техникой, но и от организации
методической и информационной базы в подготовке учебного процесса.
При соблюдении этих требований можно успешно вводить методы активного обучения в образовательный процесс.
Преимущество применения мультимедийных технологий заключается в существенной активизации учебной информации, делая её более
наглядной для восприятия и несложной для усвоения. Об этом также
говорят исследования института «Евролингвист». Они утверждают, что
большинство людей запоминают 5% услышанного и 20% увиденного,
а одновременное сочетание аудио– и видеоинформации с учётом моторной памяти при её письменной фиксации повышает запоминаемость до
50% [1, с. 333].
В настоящее время обретают актуальность вопросы модернизации современного российского высшего военного образования. Особенно перспективным является направление военно-технического взаимовыгодного партнёрства Министерства обороны РФ с зарубежными странами.
199

В рамках данного сотрудничества достаточно популярной становится
профессиональная подготовка иностранных военнослужащих в высших
военных заведениях России. Ежегодно планомерно процент иностранных курсантов увеличивается. Стимулом для такого роста обучающихся
является феномен того, что наличие российского военного образования
становится престижным в странах-союзниках [2, с. 147-149].
Несомненно, устройство организации учебного и воспитательного
процесса в военном вузе отлично от существующей системы в гражданском вузе. Эффективная профессиональная подготовка будущих офицеров-иностранцев во многом зависит от их успешной социальной и психологической адаптации в российском военном вузе. Специфичным
является то, что помимо обучения, на курсанта ложатся обязанности по
соблюдению установленного режима дня, подчинение уставу, приказам
и т.п. Кроме этого иностранные курсанты должны вступать во взаимодействие не только с членами своей национальной группы, но и с военнослужащими из других стран, которые являются представителями
других религиозных конфессий и культур [3, с. 205-208].
В военных вузах России обучаются представители разных народов.
В частности, в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва получают образование граждане Гвинеи, Мали, ЮАР, Эсвантини, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Саудовской Аравии и Афганистана. Таким образом, образовательная среда
военных вузов России является поликультурной.
Методика обучения русскому языку как иностранному предусматривает необходимость применения новых форм и методик обучения, в том
числе использование мультимедийных технологий.
Следуя принципу связи обучения с жизнью, а также для помощи
в адаптации курсантов подготовительного курса, оказавшихся в чужой
языковой среде, необходимо вводить в военный лексикон информацию,
которая понадобится обучающимся в самое ближайшее время. Например, это изучение этикетных формул, которые можно представить на
слайдах вместе с соответствующими иллюстрациями:
1) приветствия (общеупотребительную и военную лексику можно
представить в сравнении):
– Здравствуйте! Добрый день! / Здравия желаю! Здравия желаем!
2) формулы обращения:
– Разрешите обратиться!
3) ответные выражения:
– Так точно! Никак нет!
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4) военные команды:
– Смирно! Вольно! Шагом марш!
5) формулы знакомства:
– Разрешите познакомиться! Позвольте представиться! Меня зовут...
А как Вас зовут? Очень приятно!
Прекрасно дополняют первые занятия презентации о русском алфавите, где схематично представлено написание букв и картинки с иллюстрацией артикуляции звуков, со звуковым сопровождением. Здесь же предлагаются первые простые слова (мама, папа, вода, дом, тут, там и т.д.).
Таким образом, мультимедийные презентации – это достаточно эффективный способ отработать любую тему, начиная с самых первых занятий по русскому языку на любом этапе урока: объяснения, закрепления и повторения. Например, с помощью презентаций преподаватель
знакомит курсантов со следующими общими лексико-грамматическими
темами:
– знакомство, моя семья;
– моя комната;
– покупки, продукты;
– город;
– мой выходной день;
– у врача;
– письмо на Родину;
– день рождения и т.д.
После этого, постепенно, чередуясь с основными грамматическими
темами, блоками (с использованием презентаций) вводится лексический
материал, связанный со следующей тематикой:
– военные звания;
– распорядок дня курсанта;
– военная форма одежды;
– структура вооружённых сил;
– войсковой тыл;
– топографическая карта;
– виды общевойскового боя;
– военная тактика;
– виды оружия и боевой техники.
Рассмотрим некоторые типы заданий для изучения иностранными
курсантами грамматики, а также общеупотребительной и профессионально значимой лексики с применением возможностей мультимедийной презентации (информация может быть предоставлена как в текстовом виде, так и в картинках):
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1) распределение изученной лексики по тематическим группам;
2) составление словосочетаний с освоенной лексикой;
3) разыгрывание ролевых ситуаций на основе представленной иллюстрации;
4) составление плана текста на военную тему, с использованием ключевых слов;
5) пересказ текста по плану;
6) ответы на вопросы к тексту;
7) заполнение нужной лексикой пропусков в тексте (после изучения
полного текста);
8) диктант по картинкам;
9) краткий пересказ просмотренного видеофрагмента, с использованием освоенной лексики;
10) рассказ по картинкам, по фотографиям после экскурсии.
Таким образом, в ходе обучения (на элементарном и базовом уровнях
изучения русского языка как иностранного) иностранные военнослужащие:
1) усваивают фонетический строй русской речи, т.е. у них формируются произносительные и слуховые навыки;
2) увеличивают словарный запас общеупотребительной и военной
лексики;
3) развивают навыки связной речи (в том числе профессиональной).
В рамках воспитательной работы при проведении праздничных мероприятий курсанты с удовольствием самостоятельно делают красочные
презентации о своей стране, её культуре, людях, обычаях, национальной
кухне, природе и т.д. Данные работы корректируются преподавателем
и имеют большой обучающий и творческий потенциал. Таким образом,
«в атмосфере взаимоуважения и доверия происходит взаимопроникновение культур» [4]. К тому же реализуется основная образовательная
задача – обучение языку и коммуникации – продуманное воплощение
данной задачи очень важно, так как «от способности к качественной коммуникации зависит будущий успех обучающегося» [5, с. 85–88.].
Таким образом, эффективность использования мультимедийных
технологий (оперативное пользование информацией, соединение аудио– и визуального материала и др.) в организации учебного процесса иностранных курсантов в военном вузе несомненна: активизируется память и внимание, стимулируется мотивация к обучению,
облегчается изучение лексико-грамматического материала и повышается уровень владения русским языком при освоении элементарного
и базового уровней.
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Дистанционное обучение в данный момент вынужденная, но необходимая мера. Преодолевая дистанцию, педагог сталкиваются с некоторыми проблемами, а именно: проблема организации времени ученика
и эффективного донесения информации, некачественное интернет-соединение и разная скорость выполнения учениками заданий, проблема
организации педагогического общения в дистанционном формате.
В современном образовательном пространстве учитель не только несет функцию проводника в мир знаний, но и функцию воспитателя –
организатора деятельности детей. Современные дети получают многие
знания не в школе, а с помощью интернета, средств массовой информации, а для того, чтобы учитель эффективнее, качественнее передавал
свои знания обучающемуся, ему нужно установить некоторую психоэмоциональную связь с учеником. Из-за того, что учитель и ученики не
находятся рядом, у педагога нет возможности использовать некоторые
педагогические приемы, такие как тактильный контакт, непосредственный визуальный контакт и даже интонирование (поскольку нарушение
онлайн связи зачастую создает помехи). В связи с этим, педагогам необходимо разработать специальные приемы организации педагогического
общения в дистанционном формате. Дистанционное обучение предполагает иную организацию взаимодействия педагога с обучающимися.
По определению Коджаспирова Г.М., педагогическое общение – профессиональное общение преподавателя с учащимися в целостном педагогическом процессе, развивающееся в двух направлениях: организация
отношений с учащимися и управление общением в детском коллективе
[4, с. 55]. Педагогическое общение включает словесный (вербальный)
и бессловесный (невербальный) компоненты.
Подробнее рассмотрим особенности педагогического общения в условиях дистанционного обучения. Во-первых, главной особенностью
педагогического общения является то, что наибольшее внимание в дистанционных условиях учитель должен уделять различным формам работы, которые направлены на реализацию личностно-ориентированных
технологий сотрудничества [5, с. 300]. К таким формам работы можно
отнести проекты как в малых группах, так и одного ученика, различные
дискуссии в мессенджерах и сервисах видеосвязи, а также аналитическая работа с текстом. Вовлечь ребенка в дистанционное педагогическое
общение на уроке можно с помощью некоторых речевых приемов: клише, местоимение «мы», глаголы в первом лице; демонстрация зависи204

мости от учеников, уважение к ним; устанавливать контакт с учениками
с помощью постановки вопросов.
Во-вторых, учитель берет на себя роль лидера, организующего
учебный процесс, создает психологический настрой, располагающий
к сотрудничеству, при выполнении заданий, и эффективному усвоению
информации. Учитель лидер берет на себя функции: создания психологического настроя на эффективное восприятие информации; координатора
беседы / дискуссии; анализа и оценки ответов учеников; организации
высказываний учеников( интровертов и экстравертов); предотвращения
возникновения конфликтов; подготовки дополнительных форм общения
(телеконференции, чаты, письма по электронной почте) в случае необходимости; планирования возможных ответов и вопросов учеников и составления материала в доступной для детей форме.
В-третьих, особое внимание необходимо уделить и организации подготовки ученика к уроку: подготовка необходимой литературы, заданий,
видеоматериалов и презентаций.
Для лучшего понимания особенностей обучения и педагогического
общения в онлайн формате, было проведено анкетирование учителей,
которые уже столкнулись с преподаванием в режиме дистанционного обучения. В опросе приняли участие 95 педагогов из школ г. Новосибирска.
По результатам анкетирования педагогов – 80% опрошенных отметили недостатки дистанционного обучения, с которыми они столкнулись
лично: учителю необходимо качественное специальное техническое
оснащение в школе, устойчивые и доступные ПО и платформы, более
того, не по всем дисциплинам можно проводить уроки в онлайн режиме. В младших и средних классах в большей степени нужна поддержка
учителя, чтобы ребенок качественно усваивал предмет. При работе оффлайн учитель следит за психологическим состоянием каждого ребенка
и в зависимости от этого корректирует методы подачи информации. При
проведении урока в классе, ребенок может не только услышать, увидеть
информацию, но и прочувствовать ее.
Педагоги отметили следующие негативные особенности дистанционного обучения для обучающихся: низкийуровень остаточных знаний
после онлайн уроков; большое количество времени, превышающее все
допустимые нормы, которое школьник вынужден проводить за компьютером или смартфоном, из-за этого, ребенок ведет малоподвижный образ жизни, что очень сильно вредит здоровью. Кроме того, даже дети
среднего и старшего возраста не все способны разумно планировать свой
учебный день, организовывать выполнение задания, не все могут справиться с возникшей технической проблемой.
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Из преимуществ дистанционного обучения, учителя отметили, что
болеющие дети могут находиться в учебном процессе и возможность
сберечь своё здоровье и здоровье окружающих людей.
Анализируя методы обучения и педагогического общения в дистанционном режиме, учителя отметили, что основными были: презентации,
лекция, диалог, проект, тест, групповая, работа, опрос, проблемный вопрос, тест, дискуссия, выполнение заданий самостоятельно, конспектирование, обсуждение видеоурока, обмен фрагментами фильмов и роликов по новой теме, обмен мнениями в Телеграмм-канале или WhatsApp,
обсуждение по теме урока в чате. Графический планшет – замена школьной доске и мелу.
При дистанционном обучении многие педагоги старались учитывать
психологические особенности ребенка: обучение детей интровертов –
экстравертов, детей с разными типами темперамента и разными типами
восприятия. 67% педагогов использовали разные приемы педагогического общения в дистанционном обучении. Отвечая на вопрос о том,
доверяют ли учителям свои проблемы дети в дистанционном общении,
большинство учителей отвечают, что пытаются помочь ребенку с его
проблемами, что, несомненно, сказывается на формировании авторитета
учителя, и на усвоении учебного материала по предмету.
Таким образом, проанализировав ответы педагогов школ, отметим,
что дистанционное обучение, на сегодняшний день это лишь дополнение
к традиционному образованию. При дистанционном обучении важна организация времени учеников между уроками, что возможно только при
работе в классе, но можно оптимизировать подготовку ученика к урокам с помощью заранее подготовленного списка литературы и других
материалов. Также важен непосредственный контакт учителя с каждым
учеником и ученика с учеником, так как при такой работе повышается
мотивация и интерес к изучению предмета, в дистанционном режиме
рекомендуется прибегнуть к групповым проектам и интересным аудио
-видеоматериалам. Ученикам, которым сложно успевать за темпом урока
необходимо давать индивидуальное задание. Дистанционное обучение
позволяет не прерывать образование детей в условиях невозможности
занятий в классе. Педагогическое общение при работе онлайн должно
быть более персонализированным.
Таким образом, решая задачи педагогического общения в условиях
дистанционного обучения, учитель оптимизирует работу всего класса,
при этом находя индивидуальный подход к каждому ученику, эффективно организует время урока и подготовки к нему, помогает развить кри206

тическое мышление и навыки самообразования, а также обеспечивает
психологическую поддержку каждому ребенку.
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В статье представлен опыт повышения квалификации управленческих и педагогических кадров с использованием информационно-коммуникационных технологий на примере Магнитогорского педагогического
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The article presents the experience of improving the qualifications of
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Происходящие сегодня изменения в жизни общества и государства
(информатизация, компьютеризация, цифровизация и т.п.), повлекли серьезные изменения в системе образования.
Так, содержание деятельности современного педагога существенно
изменилось; преподаватель становится разработчиком новой технологии
обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую активность,
а с другой – требует высокого уровня технологической и методической
подготовленности.
Появилось новое направление деятельности педагога – разработка
информационных технологий обучения и программно-методических
учебных комплексов.
В связи с этим, одним из важнейших условий использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе
становится непрерывное повышение квалификации управленческих
и педагогических кадров, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий [1].
Далее представим опыт повышения квалификации управленческих
и педагогических кадров с использованием информационно-коммуникационных технологий на примере ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж».
Курсовая подготовка педагогов указанного выше колледжа осуществлялась в ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», а также в самом колледже. Обучение проходило по
таким программам, как «Информационные технологии в образовании:
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применение электронного учебно-методического комплекса (УМК)
в процессе обучения студентов средствами автоматизированная система
управления (АСУ) на основе Moodle», «Практика и методика реализации программ среднего профессионального образования (СПО) с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс» и другим. Общее количество
сотрудников, прошедших повышение квалификации составило – 93 человека, что составило 86,1 % от общего числа педагогических работников колледжа.
Одной из форм неформального повышения квалификации стала
в апреле 2020 года IV научно-практическая конференция «Совершенствование профессионального образования в условиях реализации компетентностного подхода». Конференция имела статус заочной. Уровень
конференции – Всероссийский. Направления работы конференции были
соотнесены с направлениями инновационного проекта колледжа. По результатам конференции был опубликован сборник материалов конференции. В работе конференции приняли участие 78 человек. Было опубликовано 62 статьи из них 32 статьи преподавателей и администрации
Магнитогорского педагогического колледжа.
Преподаватели приняли участие в работе областных временных творческих коллективов. В апреле 2020 года была начата работа по наполнению областного репозитория цифровыми образовательными ресурсами.
Было разработано 36 курсов по УГС «Образование и педагогика». В текущем учебном году преподаватели вошли в состав ВТК уже по 5 укрупненным группам специальностей, по дисциплинам ОГСЭ. В областном
конкурсе «Лучший цифровой образовательный ресурс» 3 место заняла
преподаватель колледжа Т.В. Герасимова с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по дисциплине Астрономия.
С апреля 2020 года в Магнитогорском педагогическом колледже реализуется программа инновационной деятельности по теме «Результативность процесса непрерывной профессионализации в полифункциональной образовательной модели педагогического колледжа», разработанная
в соответствии с особенностями образовательной деятельности колледжа, с учетом всех направлений профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями Федеральных государственных
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
Проблема реализуемого колледжем проекта заключается в поиске ответа на вопрос, каким образом в современных социально-экономических
условиях, в ситуации практической ориентированности и цифровизации
образования преподаватели колледжа могут обеспечить профессионали209

зацию и подготовить педагогов к эффективной профессиональной деятельности в условиях реальной практики.
Особое значение в достижении результатов основных образовательных программ, программы инновационной деятельности имеет сетевое
партнерство.
28 января 2021 года в Магнитогорском педагогическом колледже
состоялась Ассамблея работодателей и социальных партнеров. Целью
Ассамблеи стало определение путей взаимодействия организаций-социальных партнеров и колледжа в решении проблем подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в современных
условиях, заключение соглашений о намерениях в рамках долгосрочного
сотрудничества. Были представители 61 организации.
Колледж предложил работодателям совместную реализацию таких
проектов, как «Молодые профессионалы», «Образовательная индустрия
будущего». Реализацию региональной модели наставничества в формах,
как «работодатель – студент», «студент – ученик».
В день проведения Ассамблеи было заключено 8 договоров о сотрудничестве.
Таким образом, результативность использования информационнокоммуникационных технологий в процессе реализации основных, дополнительных образовательных программ, программы инновационной
деятельности и повышения квалификации нашло отражение в показателях программы развития колледжа.
На основе собственного опыта, представленного выше, руководителям
профессиональных образовательных организаций с целью качественной
реализации образовательных программ среднего профессионального образования, достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования и основной образовательной программы СПО
обеспечить:
1) повышение квалификации педагогических работников (формальное, информальное) в части использования в образовательной деятельности информационно-коммуникационных технологий;
2) совершенствование материально-технических условий реализации образовательных программ на основе автоматизированная система
управления «ProCollege», Moodle;
3) включение педагогических работников профессиональной образовательной организации в систему работы по наполнению областного
репозитория цифровых образовательных ресурсов;
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4) обеспечение стабильности процесса цифровой трансформации
управления и образования в профессиональной образовательной организации.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматриваются мнения старшеклассников о роли социальных сетей в их жизни. Исследование основано на анализе написанных
ими эссе на тему «Социальные сети: за и против». Старшеклассники хорошо осознают как позитивные, так и негативные аспекты социальных
сетей, а рекомендации по их использованию показывают, что они готовы
бороться с их негативным влиянием.
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SOCIAL NETWORKS IN THE EYES
OF SCHOOLCHILDREN
The article discusses the opinions of high school students about the role of
social networks in their lives. The study is based on an analysis of essays they
wrote on the topic “Social networks: pros and cons.” High school students
are well aware of both the positive and negative aspects of social media. And
recommendations for their use show that they are ready to really deal with
their negative influence.
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Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь и стали неотъемлемой частью реальности современного человека, в том числе подростка. В тоже время они являются объектом исследования. Направлений
их изучения достаточно много. Их исследованием занимаются ученые,
педагоги, затрагивая различные проблемы: их влияние на различные социальные слои, в том числе на молодежь. Наиболее интересными нам
кажутся исследования, основанные на мнении студентов и школьников.
В течение нескольких лет на базе ДТДиУМ «Юниор» проводится фестиваль научных обществ школьников образовательных учреждений города Новосибирска [1]. Одним из этапов мероприятия является конкурс
эссе, тема которого ежегодно меняется. В 2019 году школьники писали эссе на тему «Социальные сети: за и против». Цель работы выявить
представления старшеклассников о роли социальных сетей в жизни
старшеклассников на основании их мнения, изложенного в эссе. Следует
отметить особенность социальной группы, участвовавшей в подготовке
письменных работ. Это учащиеся 9–11 классов, являющиеся членами
научных обществ своих образовательных учреждений. Следовательно,
они имеют достаточно высокий уровень интеллекта, хорошо образованы, ведут исследовательскую работу, социально активны. Следовательно, они имеют свои специфические потребности в соцсетях, что нашло
отражение в подготовленных ими эссе.
В данной работе были проанализированы 19 текстов, написанных
представителями команд из разных образовательных учреждений г. Новосибирска. При анализе эссе выделялись основные идеи по двум пунктам: положительные и отрицательные аспекты социальных сетей.
Все авторы выделяют две основные функции социальных сетей: коммуникативную и информационную, но их смысловое наполнение различается.
Коммуникационная функция (100%). Чаще всего, учащиеся указывают на то, что коммуникация осуществляется с друзьями (в том числе из
других стран для тренировки языка), родственниками, одноклассниками,
педагогами разными способами: переписка, обмен фотографиями и различной информацией и т. д.
Отметим те акценты, которые особо выделялись в некоторых эссе.
Авторы указывают на участие в различных сообществах в соответствии
с общими интересам, взглядами, проблемами (40%), в том числе говорят
о возможности создания новых групп и даже семьи (10%). Некоторые авторы отмечают потенциал соцсетей для необщительных и неуверенных
в себе людей обрести интернет-друзей (10%), при этом остаться инкогнито. Это работает примерно, как приём у психолога (0,15%). Интерес212

но, что часть авторов отмечает, что соцсети могут стать площадкой для
самовыражения, самореализации и даже заработка (40%). Некоторые авторы говорят о возможности соцсетей для взаимодействия с учителями
для решения учебных и внеучебных вопросов (53%). В одном эссе было
отмечено, что социальные сети позволяют поддерживать связь с поисковыми отрядами по поиску пропавших людей (0,05%).
Информационная функция (100%). По мнению всех авторов соцсети
позволяют узнавать новости, знакомиться с разными странами, достопримечательностями, с последними научными достижениями в России
и за рубежом, получать другую информацию.
Учебная функция. В 26% текстах было указано, что в соцсетях можно просматривать различные ролики как в рамках учебной программы,
так и дополняющие ее, научные фильмы, слушать аудио-уроки, изучать
иностранные языки, обучаться на различных образовательных курсах.
Развлекательная функция. 10% учащихся обозначили, что используют в социальных сетях размещенные там игры, видео, музыку.
В соответствие с темой, авторы эссе выделяют и анализируют негативное влияние соцсетей.
Зависимость от социальных сетей. Так 58% авторов рассуждали о зависимости от соцсетей, которая проявляется, прежде всего выражается
в игнорировании реального мира. Особо отмечают ее пагубность для
подростков, которые не решают возникающие проблемы, а «уходят»
в виртуальный мир, заменяя им реальность. Люди, зависимые от чужого
мнения, не получив нужное количество лайков, или, прочитав о себе
нелестные отзывы, могут закрыться от окружающих, понизить самооценку. 42% авторов отмечали, что использование соцсетей приводит
для многих к утрате навыков общения в живую, они стали замкнуты,
стеснительны, им проще общаться, не видя человека. Люди, зависимые
от социальных сетей, проводят в них огромное количество времени
в ущерб своей личной жизни, учебе, работе. Положительные эмоции,
главным образом, вызываются лишь откликом в любимых социальных
сетях, а отсутствие доступа к ним сопровождается дискомфортом. Один
автор отметил, что активные пользователи социальных сетей в большей
степени подвержены прокрастинации.
Преступность в социальных сетях. 53% авторов отмечают, что пользователь может подвергаться так называемым коммуникационным рискам,
которые проявляются в «незаконных контактах» и «киберпреследованиях» (кибер-буллинг). Авторы выделяют такие интернет-преступления
как домогательство, мошенничество, груминг, навязывание нежелательных мыслей, идей, специфической информации. Фиксируются случаи
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общения с психически нездоровыми людьми, публикации лживые,
омерзительные, пугающие или непристойные вещи (те самые аферисты,
маньяки, педофилы в сетях). Настораживает и присутствие в соцсетях
порой шокирующего контента – пропаганда экстремизма, наркотиков,
привитие подрастающему поколению суицидальных наклонностей.
Негативное влияние на развитие личности. 10% авторов отметили,
что у некоторых пользователей социальных сетей была утрачена способность к самопознанию, так как всю необходимую информацию можно
найти на различных форумах. 16% учащихся считают, что некоторые
люди утратили качества собственной личности, отмечают, что человек
может загонять себя под определённые шаблоны, и перестать иметь
собственное мнение, подстраиваясь под суждения пользователей в социальных сетях.
Недостоверность информации. 16% авторов считает, что в значительном количестве случаев она может быть недостоверной и её сложно
проверить.
Падение уровня грамотности и общей культуры. 16% учащихся считает, что мало кто задумывается над качеством и содержанием материалов, орфографией и соблюдением авторских и иных прав. Они обращают
внимание на то, что наблюдается утрата уникальности языка, увеличивается количество ошибок, бывает и нецензурная лексика. Переход на
смайлики, сленг, односложные фразы, заимствования, отказ от оформления свою мысль должным образом, ведет к упрощению речи, к обеднению языка и культуры человека. Общение в социальных сетях может
сформировать клиповое мышление, из-за которого, человек воспринимает информацию фрагментами, также он не способен воспринимать
большой объём информации, не видит взаимосвязь между предметами.
Ухудшение здоровья. 31% авторов эссе обратили внимание на то, что
у пользователей соцсетей может произойти ухудшение физического
здоровья, упадок остроты зрения, осанки и зрения, беспокойный сон
и головные боли, возникающие из-за переутомления нервной системы
большим объёмом информации. Все это в конечном итоге приводят к серьёзным проблемам со здоровьем.
Рекомендации. 16% школьников, проанализировав позитивные и негативные аспекты социальных сетей, предлагают рекомендации по их
использованию. Они считают, что соцсети следует применять по назначению, будь то общение, творчество ли работа, ни в коем случае не
злоупотребляя ими, ограничивать время использования. Совсем не стоит
позволять ненужной информации забирать драгоценное время.
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Отметим, что в данном исследовании анализировались эссе, а не результаты соцопроса. Это важно так как это жанр, в котором отражаются
мнения авторов на основе их индивидуальных впечатлений и соображений. То есть авторы писали именно о том, что для них значимо и особенно их волнует.
Таким образом, анализ эссе по теме «Социальные сети: за и против»,
показывает, что старшеклассники хорошо осознают как позитивные, так
и негативные аспекты использования возможностей социальных сетей.
А рекомендации по их использованию показывают, что они готовы реально бороться с их негативным влиянием.
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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 внесло существенные коррективы практически во все сферы жизнедеятельности
общества. Особо остро эти коррективы отразились на процессе осуществления образовательной деятельности. Так, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных
организациях всех уровней были внедрены электронные цифровые технологии, позволяющие осуществлять образовательный процесс в дистанционном формате.
Однако, когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 несколько стабилизировалась, цифровые образовательные
технологии уже прочно внедрились в осуществление образовательной
деятельности. Во многих учебных заведениях часть образовательного
процесса на постоянной основе переведена в дистанционную форму
с применением электронных цифровых технологий.
В целях закрепления дистанционного формата обучения были приняты ряд нормативно-правовых актов, регулирующих применение данной
формы обучения.
Анализ внесенных в законодательные акты нововведений, позволяет
отметить следующее.
1. Законодательно закреплены понятия обучения в дистанционных
формах. В частности, поправки в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» закрепляют возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [1].
Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и ис216

пользуемой при реализации образовательных программ информации
и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [1].
В чем же принципиальная разница между данными терминами.
Электронное обучение предполагает возможность обучения в так называемом «асинхронном» порядке, когда преподаватель в электронном
формате дает задание студенту, а студент его выполняет. Особенностью
является то, что задание может давать не преподаватель, а электронная
технология, в которой уже закружены определенные обучающиеся модули. Иными словами, такое электронное обучение может осуществляться
без преподавателя.
Существует определение, которое дали специалисты ЮНЕСКО:
«e-Learning» – обучение с помощью интернета и цифровых технологий.
Согласно данного определения, к электронному обучению, среди прочего, относится:
– самостоятельная работа с электронными материалами, с использованием персонального компьютера, КПК, мобильного телефона, DVDпроигрывателя, телевизора и другими электронными устройствами;
– получение консультаций, советов, оценок у удалённого (территориально) эксперта (преподавателя), возможность дистанционного взаимодействия;
– участие в виртуальной учебной деятельности;
– возможность в любое время и в любом месте получить современные
знания, находящиеся в любой доступной точке мира;
– доступность высшего образования лицам с особенностями психофизического развития [3].
Исходя из понятия дистанционного обучения, можно сделать вывод,
что происходит непосредственное взаимодействие обучающихся и педагогов, то есть можно говорить о «синхронном» способе обучения.
Много вопросов возникает касательно того, к какой форме обучения
относится дистанционное обучение, либо дистанционное обучение является самостоятельной инновационной формой обучения.
Разбираясь в данном вопросе, можно отметить, что исходя из действующего законодательства обучение в организациях, осуществляющих об217

разовательную деятельность, осуществляется в очной, очно-заочной или
заочной форме (п.2 ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ») [1].
Действующие нормы права не раскрывают сущность установленных форм образования. Однако, отдельные статьи Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» регламентируют особенности
организации и условия обучения в отношении конкретных форм обучения, в частности, указание на объем обязательных занятий педагогического работника с обучающимися, что является одним из условий конкретной
формы обучения и личного выбора каждого при поступлении на обучение.
Сроки получения образования, которые устанавливаются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, например, в соответствии с требованиями ФГОС срок обучения
по программам бакалавриата в очной форме обучения составляет 4 года,
в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее
чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии. Законодательно также определено, что объем образовательной программы не зависит от формы получения образования, сочетания
различных форм обучения, применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы реализации образовательной программы, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения [2].
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что дистанционное обучение является образовательной технологией и, соответственно, может
применяться при освоении образовательной программы при любой форме обучения, в том числе, очной либо заочной.
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На сегодняшний день в Республике Казахстан происходит активное
вхождение цифровых технологий во все сферы жизни современного
общества.
В нашем исследовании затронуты актуальные проблемы в связи с постоянным реформированием казахстанской системы высшего образования.
Но они определяют новые подходы к качеству общественной и частной жизни, открывая новые возможности и одновременно создавая новые проблемы.
Действительно, за последнее время мы стали свидетелями появления цифровых продуктов и услуг, которые открыты для использования
субъектами, не являющимися их владельцами, и предназначены для раз219

личных бизнес-целей. Например, социальные сети, такие как Facebook
и Instagram, все больше используются субъектами в качестве каналов для
взаимодействия с клиентами различными способам, при этом организации все чаще предлагают услуги, используя приложения, разработанные
для мобильных телефонов.
Исследованиями процессов цифровой трансформации образования и влияния на этот процесс университетов занимались российские
ученые Э.В. Галажинский, О. Гаус, А.О. Грудзинский, А.В. Зайцев,
Д.Д. Зилуа, А.В. Кочергин, Й. Крафт, А. Кузьмин, О.А. Латуха,
Д.И. Семин, Г.В. Суровицкая, М. Шатток, Е.Н. Шереметьева, отечественные авторы Е.Б. Аймагамбетов, З.М. Мулдахметов, А.М. Газалиев,
С.А. Абдыманапов, А.А. Кайгородцев, С.Б. Канапинов, А.А. Шарипбаев,
А.С. Омарбекова [1].
Однако, по нашему мнению, необходимо изучить изменения в деятельности университетов под воздействием цифровизации, поскольку
в период застоя экономики обозначаются обновленные задачи, которые
способствуют расширению приобщения страны в функционировании
экономики благодаря ориентации национальной политики в обеспечении социальной защиты граждан. Цифровая революция подталкивает
Казахстан к необходимости включения цифровизации в качестве национальной политики в свои планы развития. Начало положила государственная программа «Цифровой Казахстан», утвержденная 12.12.2017 г.,
№ 827.
Внедрение цифровых технологий не обошло стороной и образование,
в то же время важной задачей обозначено повышение цифровой грамотности в сфере среднего, технического и профессионального высшего образования. Подобные изменения, на наш взгляд, вызваны внедрением в различные отрасли промышленности страны технологических инноваций.
Методы осуществления производства радикально меняются, в связи,
с чем появляются и новые требования к системе образования. В то же
время «Цифровой Казахстан» начал свой путь в 90-е годы. Уже тогда
была запущена программа ускоренного индустриально-инновационного развития, создана международная образовательная программа «Болашак», сформировано «Электронное правительство». На сегодняшний
день в Казахстане также функционируют СЭЗ «ПИТ «Алатау», АОО
«Назарбаев Университет» и запускается международный технологический парк «Астана-хаб» [2].
Сегодня много говорят о цифровизации учебных заведений, даже есть
прогнозы, что образовательная онлайн-платформа вытеснит университеты. На современном этапе университеты страны начали изучать новые
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форматы передачи знаний, прежде всего онлайн-курсы. Необходимость
цифровизации казахстанского образования обусловлена, по нашему мнению, требованием адаптации системы профессионального образования
и обучения к запросам цифровой экономики и цифрового общества, становление которых обозначено глобальными тенденциями современной эпохи.
Для оцифровки недостаточно перевести учебные материалы в электронную форму, то есть осуществить «оцифровку». Использование новых информационных и коммуникационных технологий является лишь
начальным условием развития цифровой педагогики.
Научная библиотека Западно-Казахстанского университета имени
М. Утемисова – одна из старейших вузовских библиотек Казахстана обладает уникальным фондом более миллионов единиц книг, выписывается более 200 названий периодических изданий. Библиотека вносит существенный вклад в обеспечение учебного процесса вуза, предоставляет
открытый доступ пользователям к ресурсам библиотеки на всех видах
носителей информации.
В связи с внедрением электронного обучения в вузах библиотека не
может оставаться прежней, библиотека предлагает комплекс новых сервисов и услуг для поддержки электронного обучения, на сегодняшний
день большинство книг вуза оцифрованы и есть в свободном доступе [3].
Все цифровые услуги университета адаптированы для студентов
и преподавателей, то есть они дают возможность поддерживать постоянное сотрудничество, предоставляя доступ к цифровым материалам,
отслеживая ход обучения студентов преподавателями, проверяющими
органами и руководством высшего учебного заведения.
Внедренная инновация, обеспечивающая качественное повышение
эффективности учебных процессов, принесет, по нашему мнению, реальную пользу студентам. Целью цифровизации образования обозначено
обеспечение широкой доступности к информационно-цифровым ресурсам и использование цифровых технологий в образовательном процессе.
Цифровизация высшего образования внесет, по нашему мнению, изменения в квалификационные требования для преподавателей и других
сотрудников университета. Интеграция цифровых технологий в образование требует кропотливой координации между различными заинтересованными сторонами в университете.
Основным фактором успешной цифровизации образования является,
на наш взгляд, стратегия университета, однако по мере развития цифровых технологий стал более предпочтителен системный подход.
Системный подход к цифровизации образования позволяет вузам достичь академических целей, создать сплоченное мотивированное откры221

тое сообщество всех участников образовательного процесса: преподавателей, студентов, родителей, сотрудников, работодателей [4].
В Западно-Казахстанском университете имени М. Утемисова в рамках
перехода к Smart-университету студентам предлагается выбор индивидуальной траектории обучения.
На базе новых технологий ведутся работы по созданию Smart-среды
университета, широко распространена практика применения цифровизации в организации учебного процесса и обеспечения информационными
ресурсами, средствами обучения и развития дистанционных технологий
обучения посредством разработок собственных программных продуктов
в данном направлении, подтвержденных авторскими правами.
Особое внимание уделяется привлечению студентов и молодых ученых в проекты цифровизации вуза, применения IT-технологий, что
подтверждается достижениями на республиканских и международных
олимпиадах и соревнованиях.
Одним из направлений реформирования системы образования в контексте цифровизации экономики является развитие дистанционного обучения. ЗКУ имени М.Утемисова в числе первых в республике внедрил
дистанционные технологии в учебный процесс. В соответствии с ключевыми направлениями реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» образовательный цикл находится в фазе активной трансформации с использованием современных технологий и инновационных
решений.
Дистанционное обучение в ЗКУ имени М.Утемисова построено на
платформах: Moodle, Google meet, ИС Platonus, автоматизированная информационная система «Махамбет».
Platonus позволил существенно облегчить ежедневную рутинную работу и автоматизировать информационные системы ВУЗов и колледжей,
включая администрирование студентов, поддержку учебного процесса,
кредитную систему, дистанционное обучение, а также систему электронного документооборота. Благодаря программе в вузе отошли от бумажного журнала и ведомостей, все оценки студенты могут увидеть на сайте,
помимо журнала на сайте есть информация о преподавателях вуза, центр
обслуживания студентов.
Moodle – это свободная система управления обучением, ориентированная, прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации традиционных
дистанционных курсов, а так же поддержки очного обучения. Система
Moodle существовала в ЗКУ имени М.Утемисова ранее, студенты дистанционного отделения обучались на ней, но в период пандемии вуз
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перешел на Moodle и для студентов очного отделения. Система легка
в использовании, преподаватели добавляют по своим дисциплинам видеолекции, презентации, дополнительную литературу, делая занятия более
интересными и познавательными для студентов, в свою очередь онлайн
лекции проходят на платформе Google meet.
Автоматизированная информационная система «Махамбет» позволяет студентам и преподавателям узнавать свое расписание.
На основании нашей работы можно сделать вывод, что управление
изменениями в университете должно быть устойчивым и распространяться на все подразделения, вовлекая их в процессы принятия решений
и несение ответственности за них. Таким образом, в период пандемии
ЗКУ имени М.Утемисова эффективно перешел на дистанционное образование, не потеряв качества образования.
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автор приходит к выводу, что хотя многие аспекты собственно проектной
деятельности недоступны для этой категории детей, проектная форма организации их урочной и внеурочной деятельности является эффективной
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AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
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The article considers the possibility of participation of mentally retarded
children in project activities. Having analyzed the federal state educational
standards and literature on the problem, the author concludes although many
advanced aspects of project-based learning proper, are not available for this
category of children, a project-like form of classroom and extracurricular activities is still effective and advisable.
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Федеральные государственные стандарты образования, принятые
в России в последние годы, требуют признания субъектности ребёнка,
поддержки его познавательной активности, самостоятельности и инициативы. Научно-методический поиск учёных и педагогов фокусируется на
активных формах и методах обучения и воспитания. Большой интерес
вызывает проектная деятельность, в основе которой лежат субъективный
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опыт и познавательные интересы самих обучающихся, способствующая
развитию у них познавательных навыков, критического и творческого
мышления [1]. Кроме того, проекты позволяют интегрировать урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность.
Проектную деятельность определяется как «совместная учебно-познавательная, общественная, игровая и другие виды деятельности,
имеющие общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата» [2, с.16]. При этом
участники должны представлять её конечный продукт, этапы проектирования и реализации проекта (от постановки цели до рефлексии результатов деятельности).
Возможность участия в проектной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями остаётся дискуссионной. Особенности детей
данной категории: недоразвитие познавательных интересов; конкретность, поверхностность, подражательность мышления; несформированность таких мыслительных операций как анализ, синтез, обобщение, абстракция; недоразвитие речи, незрелость эмоционально-волевой сферы;
недоразвитие всех видов деятельности очевидно должны в значительной
степени затруднять их участие. Используя методы анализ нормативных
документов и анализ литературы, рассмотрим возможность участия детей данной категории в проектной деятельности.
Анализ нормативных документов. ФГОС дошкольного образования
предусматривает создание образовательных проектов (совместно: педагоги, дети, их семьи), направленных на формирование у детей положительного социального опыта реализации собственных замыслов
(Н.С.Варенцова, Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса, Е.Н.Рюмина), то есть
основы проектной деятельности. Относительно умственно отсталых
дошкольников рекомендовано «привлекать родителей к реализации образовательных проектов с учетом их интересов и образовательных потребностей детей» [3].
ФГОС начального общего образования предусматривает участие
младших школьников в индивидуальных и групповых проектах, в том
числе социальных – с целью их включения в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды. Необходимые для проектной
деятельности качества личности и умения, формируются в процессе
участия в ней (с направляющей помощью педагога, в сотрудничестве
школы и семьи).
ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
предусматривает участие школьников данной категории без интеллектуальных нарушений в различных проектах и реализацию совместных
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проектов со здоровыми сверстниками. Для детей с двигательными и интеллектуальными нарушениями проект указан как форма внеурочной
деятельности.
ФГОС основного общего образования предполагает, что проектная
деятельность обучающихся на данном этапе становится более самостоятельной (помощь учителя допускается), направленной на получение
ими нового знания, его интерпретацию, преобразование, применение.
Обучающиеся по адаптированным основным общеобразовательным
программам также участвуют в проектной деятельности.
Согласно ФГОС среднего общего образования частью учебного плана
10–11 классов является предмет «Индивидуальный проект», в результате освоения которого обучающиеся должны представить завершенное
учебное исследование или разработанный ими проект. В старшей школе
проекты выполняются самостоятельно учеником или группой учащихся.
На всех ступенях общего образования в проектной деятельности обучающихся реализуется программа формирования универсальных учебных
действий.
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отдает важную роль в развитии личности
и социализации ребёнка внеурочной деятельности, в том числе участию
в доступных проектах. Для детей данной категории в качестве одних
из основных организационных форм внеурочной деятельности указаны
проекты и мини-проекты [4].
Таким образом, обучающиеся без интеллектуальных нарушений постепенно овладевают навыками проектной деятельности, которая, сохраняя своё значение для социального и личностного развития детей,
постепенно начинает играть важную роль в их интеллектуальном развитии. ФГОС не предполагают включения в проектную деятельность
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Проект рассматривается как одна из основных форм внеурочной деятельности, средство
в первую очередь социального и личностного развития детей. Овладение
же навыками собственно проектной деятельности не является задачей
участия в ней детей.
Анализ литературы показывает, что в советской вспомогательной
школе использовались формы организации урочной и внеурочной деятельности, близкие к проектам. Знакомство со сложными общественными явлениями и отношениями, формирование активной жизненной
позиции на основе их осознания требовали применения форм, позволяющих повысить интерес к общественной жизни, вызвать социальные эмоции – основу формирования нравственных ценностей (труд, равенство,
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товарищество, Родина и др.), повысить активность, самостоятельность,
ответственность ребёнка [5].
В наше время педагоги активно экспериментируют с «проектами»
в урочной и внеурочной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями. Анализ проектов, реализованных в практике современной
школы: «Дерево Знаний» [6]; «Школа без никотина. Дыши легко!» [7];
«Бережливость – те же деньги» [8]; «Сказка» [9]; «Копилка проектов»
по литературному чтению [10]; проекты по программе «Мир, в котором
я живу» [11], позволяет сделать некоторые выводы.
Обычно «проект» нацелен на решение проблемы, определённой педагогами (например, старшеклассники знают, что курить вредно, но всё
равно курят), которая не осознаётся самими детьми как проблема. Тема
проекта, последовательность его этапов, конкретные мероприятия, разрабатываются педагогами. В процессе участия в проекте дети нуждаются в постоянной поддержке, контроле, помощи. Хотя обучающиеся
с лёгкой умственной отсталостью демонстрируют продвижение в освоении базовых учебных действий, оно происходит путём усвоения шагов-алгоритмов, предложенных педагогом, и с его помощью. Освоение
более обобщённых алгоритмов проектирования и их самостоятельное
применение крайне затруднено.
При этом тема и содержание проекта подбираются с учётом интересов
и возможностей детей. Мероприятия разрабатываются таким образом,
чтобы ребёнок почувствовал себя субъектом социально значимой деятельности и членом коллектива. Педагоги оказывают помощь дозировано, добиваясь максимально возможного самостоятельного выполнения
ребёнком своей части работы. Работа над проектом носит комплексный
характер, сочетает в себе различные виды деятельности. К ней привлекается широкий круг участников, происходит выход детей за рамки привычных социальных ситуаций.
Создание продуктов – результатов проекта требует от умственно отсталых школьников больших усилий. Это, наряду с внешней привлекательностью продукта и одобрением его социумом, повышает его значимость в глазах детей. Они положительно оценивают проект, своё участие
в нём и потенциальное участие в подобной деятельности в будущем.
В процессе работы над проектом происходит осознание школьниками различных аспектов общественной жизни, активное освоение социокультурных ценностей. Результаты «проектной деятельности» ярко
свидетельствуют о её эффективности. Педагоги отмечают у детей повышение интереса к явлениям окружающей действительности, формирование эмоционального отношения к ним, рост мотивации к деятель227

ности; повышение самостоятельности и активности; развитие навыков
общения и умения сотрудничать, усвоение алгоритмов планирования
своей деятельности. Также исследователи отмечают, что на уровне проекта создаётся коррекционно-развивающая среда с особой атмосферой:
творчества и общения, познания ценностей и смыслов.
Таким образом, деятельность, в которой участвуют дети, является проектной по форме, но не по сути. В некоторых случаях (проекты
с участием старшеклассников с лёгкой умственной отсталостью) можно
говорить о реализации элементов проектной деятельности. В то же время проектная форма организации урочной и внеурочной деятельности
умственно отсталых школьников является перспективной для решения
задач их образования и может стать одной из основных, как и рекомендует ФГОС.
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На сегодняшний момент наш современный мир «XXI», век инновационных технологий, в котором мы одновременно живём и развиваемся, построен таким образом, что ставит перед современным обществом
цели и задачи направленные на создание нововведений, инновационных
трендов, прогрессов в системе профессионального образования.
В мире изменяется рынок труда, возникает потребность в цифровизации в системе образования [1].
Требования к специалистам в различных сферах деятельности при отборе кадров изменяются и ведут к некой трансформации, которая подразумевает не столько важность глубоких специальных профессиональных
знаний и навыков, которыми владеет специалист, как сформированность
компетенций современного мира, которые заключены в цифровизации
обучения.
Эти же требования предъявляются и к системе образования, в частности к содержанию обучения студентов осваивающие образовательные
программы в образовательных организациях.
В системе образования также возникает переосмысление целей образовательного процесса, инновационные образовательные программы
опираются на социальный заказ рынка труда, таким образом, включают
в себя большой спектр составляющих навыков.
Образовательный процесс на сегодняшний момент есть обучение через всю жизнь, является перманентным обучением и тем самым считается непрерывным образованием.
Темп изменений в современном мире устанавливает потребность действовать сообща и в команде на производство знаний, что и трактуется
как понятие компетентность.
Гибкие навыки способствуют созданию командной работы, сплочённости в учебном коллективе. Но для правильной организации совместной деятельности, необходимо сформировать навыки. Один человек
осваивает эти навыки легко, другой – достаточно сложно. Сложность
состоит в том, что крайне важно уметь приходить в беседе к единому
соглашению, уметь договариваться с людьми, докладывать информацию
и приводить аргументы своей точки зрения.
Большое количество людей заинтересованы в развитии данных видов
компетенций.
Цифровизация, нововведения, тренды, – эти определения всё чаще
стали находить своё предназначение в системе профессионального образования.
Современное профессиональное образование должно подготавливать
кадры для того, они могли производить изменения во всех отраслях произ230

водства, могли быть востребованными на рынке труда и успешными в своей профессиональной деятельности, выполнять качественно свою работу,
что крайне важно. Для этих целей необходимо освоить гибкие навыки.
Гибкие навыки (soft skills) также ими еще называют надпрофессиональные навыки. [2].
Студент, осваивающий образовательную программу любого направления обучения, сталкиваясь с гибкими навыками тем самым, учится
нестандартно мыслить, общаться, креативно мыслить, осуществлять
работу в команде, брать на себя ответственность, управлять своим временем (осваивать технологию тайм-менеджмента) и стремительно приспосабливаться к новым ситуациям и т.д.
Владея soft skills («гибкими навыками») студент, выпускник сможет
легко подстроится под любую действующую бизнес-ситуацию, работая
с реалити-кейсами.
Данные умения не регламентированы никакими документами, не описаны как обязательные для усвоения, их нельзя измерить количеством,
но именно они гарантируют высокий уровень производительности труда
в любой отрасти деятельности.
Проблемой исследования гибких навыков занимаются различные ученые в России и за рубежом.
Актуальность данной проблемы связана с изменениями, которые совершаются в системе образования, в личностно-ориентированном обучении,
требований к профессиональному роду деятельности специалиста [3].
Современное образование сегодня охватывает решение проблемы
внедрения гибких навыков в систему образования. С обществом должно
развиваться и образование. Системе образования просто необходимо постоянно развиваться, внедрять различные инновации, идти в ногу со временем [4].
Мы не должны привести нынешнюю систему образования к распаду,
поэтому от обучающихся необходимо требовать не механического запоминания учебного материала и не решение учебных задач стандартными методами, а наоборот, формирование способности у обучающихся
мыслить творчески, и находить нестандартные решения, использовать
при этом гибкие навыки при решении различного рода бизнес-ситуаций.
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Обучение в вузе является важнейшим этапом подготовки будущего
педагога, а сформированность физкультурно-спортивной компетентности, на наш взгляд, даёт возможность быть успешным, эффективным
специалистом в профессиональной деятельности. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) обучающиеся педагогических вузов всех направлений
подготовки должны владеть средствами самостоятельного, грамотного
использования методов физического воспитания, укрепления здоровья,
и стремиться к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Физическая культура в КГПУ им. В.П. Астафьева представлена модулем «Здоровьесберегающий», включающим теоретический и практический разделы по физической культуре и спорту. Одной из основных
задач реализации данного модуля является формирование физкультурноспортивной компетентности. С этой целью нами определена структура
физкультурно-спортивной компетентности (рис. 1).
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Рис. 1. Структура физкультурно-спортивной компетентности.
Рис. 1. Структура физкультурно-спортивной
компетентности.
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круглых столов позволяет обучающимся принять участие в обсуждении
проблемных вопросов в области физической культуры и спорта [6].
Нормативно-управленческий компонент опирается на федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования по

234

разным направлениям подготовки уровня бакалавриата, который утвержден приказом Министерством образования и науки Российской федерации от 15 марта 2018 г. № 50358, Федеральным законом «Об образовании
в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012, профессиональным стандартом «Педагог», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 544н от 18 октября 2013 г., способствует
поддержанию должного уровня физической подготовленности для обеспечения будущей профессиональной деятельности (УК-7). Внеучебная деятельность вуза организовывается и проводится в соответствии
с календарным планом соревнований. Каждое спортивное мероприятие
опирается на положение о проведении спартакиад, первенств, турниров
по разным видам спорта. Инструктаж и судейство обеспечивается квалифицированными судьями из числа преподавателей кафедры физической
культуры и здоровья и тренеров спортивного клуба.
Деятельностно-технологический компонент отражает степень включенности студентов в учебную (физкультурно-оздоровительную) и внеучебную (спортивную) деятельность, направленную на развитие физических качеств, освоение двигательных умений и навыков, сохранение
и укрепление здоровья [4, с. 201]. В рабочую программу элективных
дисциплин по физической культуре и спорту в КГПУ им. В.П. Астафьева входят разделы: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, бадминтон,
лыжная подготовка, настольный теннис, футбол, способствующие физическому развитию обучающихся вуза. В начале и конце учебного года
проводится тестирование физической подготовленности обучающихся, отражающее динамику сформированности физических кондиций.
Внеучебную деятельность организуют тренерский состав Спортивного
клуба и преподаватели кафедры физической культуры и здоровья КГПУ
им. В.П. Астафьева, которые проводят спартакиады, спортивные праздники, первенства, турниры по различным видам спорта, способствующие физическому совершенствованию студентов [1].
Эмоционально-мотивационный компонент способствует формированию у обучающихся потребностно-мотивационной сферы, ценностных
ориентаций на физическую культуру [5, с. 120]. Ценностные ориентации
на физическую культуру – это общечеловеческие позиции педагога, проявляющиеся в социальном поведении и профессиональной деятельности учителя, которые транслируются на школьников. Будущий учитель
должен владеть арсеналом средств и методов передачи подрастающему
поколению физкультурно-оздоровительных ценностей. В период пандемии и цифровизации системы образования здоровье обучающихся
является базовой ценностью, актуализируются ценностные ориентации
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обучающихся на индивидуальное личностное здоровье и двигательную
активность, вводятся современные методы и формы организации физкультурно-оздоровительного процесса, используется мониторинг и тестирование, позволяющее постоянно стимулировать студентов к физической активности, формировать потребность в ней [7, с. 180]. Студенты
посещают различные оздоровительные и спортивные мероприятия, дискуссионно-аналитические клубы с физкультурно-ценностной тематикой, а также самостоятельно выполняют физические упражнения, ведут
дневник самоконтроля, что свидетельствует о сформированности ценностных ориентаций на физическую культуру и здоровый образ жизни
в целом [8, с 338].
Таким образом, мы считаем, что физкультурно-спортивная компетентность является важным компонентом профессиональной и нравственной
готовности личности обучающихся, так как она способствует гармоничному развитию и становлению профессиональной компетентности будущего педагога.
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В статье рассматриваются вопросы сетевого взаимодействия в рамках
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ. Представлен опыт работы по формированию профориентационного пространства школьников.
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NETWORKING AS A MECHANISM
FORMATION OF CAREER GUIDANCE SPACE
The article deals with the issues of network interaction in the framework
of the implementation of additional general educational general developmental programs. The experience of work on the formation of career guidance
space for schoolchildren is presented.
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Выбор профессии – одно из самых важных решений в жизни, которое предстоит сделать выпускнику школы. Такой выбор будет успешен
только в том случае, когда род будущей профессиональной деятельности
позволит максимально раскрыть личностные, творческие, общеучебные
и специальные способности человека, способствующие его полной профессиональной самореализации. Именно поэтому вся система обучения
ребенка в период его школьной жизни должна быть направлена на подготовку к будущему профессиональному самоопределению.
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Система дополнительного образования детей предоставляет учащимся возможность удовлетворить интерес к предметам, которые не изучаются в рамках школьной программы, развить специальные способности,
приобщиться к основам профессий через практико-ориентированные
занятия, выполнить первую профессиональную пробу в творческом
объединении по избранному виду деятельности. В рамках такой деятельности создаются условия для развития научно-технических и интеллектуально-творческих интересов учащихся, формируются исследовательские, конструкторские, инженерно-технические компетентности,
что содействует профессиональной ориентации учащихся.
Эффективная организация профориентационной работы с подростками в рамках дополнительного образования с учетом требований сегодняшнего дня предполагает организацию особого ресурсного обеспечения
(высококвалифицированные кадры, современное материальное, техническое и программно-методическое обеспечение). Интеграция ресурсов
учреждений дополнительного, общего, профессионального и высшего
образования, предприятий и общественных организаций предоставляет
возможность качественной профориентационной работы. Сетевое партнерство является одной из форм такой интеграции.
В тесном партнерстве творческие объединения художественных и технических направлений Центра детского творчества сотрудничают с муниципальными общеобразовательными организациями, «Аэропортом
Абакана», «Отделением ДОСААФ РФ по Республике Хакасия».
Кроме того, заключены соглашения о сотрудничестве с организациями средней и профессиональной подготовки: Хакасским Политехническим колледжем, Хакасским колледжем профессиональных технологий
экономики и сервиса, Техникумом коммунального хозяйства и сервиса,
с организациями высшего образования: Хакасским государственным университетом им. Н.Ф. Катанова (налажено тесное взаимодействие с Инженерно-технологическим институтом и Институтом искусств), Хакасским
техническим институтом – филиалом Сибирского федерального университета. Договор о сотрудничестве, заключенный с Научно-методическим
центром «Школа нового поколения» (Москва) помогает реализовать программу по выявлению и продвижению перспективных специалистов для
высокотехнологичных отраслей экономики России «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».
В рамках взаимодействия осуществляется:
– научно-методическая поддержка и рецензирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанных
педагогами дополнительного образования;
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– оказываются консультационные услуги по методикам разработки
программ и проектов, технические – по использованию оборудования
партнеров;
– -реализация дополнительных образовательных программ с использованием кадровых и материально-технических ресурсов школ (педагоги-совместители реализуют программы «Робототехника», «Техническое
конструирование»), АО «Аэропорт Абакан» (ведущими специалистами
авиапредприятия реализуется программа «Юные авиаторы»);
– -организация учебно-методической и проектной деятельности учащихся с участием преподавателей кафедр информационных технологий
и систем, производственных технологий и технологической безопасности, декоративно-прикладного искусства и народной художественной
культуры ХГУ, работа с интеллектуальными и творческими одарёнными детьми, (проекты учащихся: «Удаленный контроль и управление»,
«Роботизированный аграрный комплекс», «Фрезерный станок с ЧПУ»,
«Сигпен – пальто на основе кроя традиционной хакасской одежды»,
«Традиционное пого», «Твид в мире моды», «Аксессуары в технике вышивки бисером по мотивам орнаментов русских народных промыслов»,
«В стиле этно» и т.д.);
– подготовка к конкурсам: сотрудничество и обмен информационными и материально-техническими ресурсами, обучающиеся творческих
объединение технической направленности Центра детского творчества
имеют право на проведение тренировочных сборов при подготовке к соревнованиям по робототехнике с использованием оборудования кафедры информационных технологий; на базе Хакасского государственного
университета ежегодно проводится межрегиональный конкурс «Юные
таланты в дизайне» (обучающиеся творческих объединений художественной направленности являются участниками и победителями в различных номинациях), в Колледже профессиональных технологий экономики и сервиса проходит Открытый городской конкурс творческих работ
«Моделина» и конкурс проектов «От идеи – до результата»; обучающие
ЦДТ являются участниками научно-практических конференций, Катановских чтений (ХГУ);
– привлечение в качестве экспертов, членов жюри конкурсных мероприятий, организуемых Центром детского творчества, преподавателей
и студентов выпускных курсов учреждений высшего (ХГУ, ХТИ) и профессионального (КПТЭиС, ХПК) образования.
В Центре детского творчества ежегодно проводятся профоориетационные мероприятия: конкурс творческих проектов моделей одежды, аксессуаров и предметов интерьера «Новый стиль», конкурс юных дизай239

неров одежды «Золотой наперсток», выставки технических разработок
и проектов «Юные инженеры Абакана», «Инженеры будущего».
В рамках проведения мероприятий проходят встречи с преподавателями, ведущими специалистами высших и профессиональных образовательных учреждений, мастерами народного искусства, проводятся мастер-классы, организуется экспертиза и профессиональный анализ работ
учащихся, создаются совместные творческие проекты. Такой комплекс
различных форм профессиональной ориентации позволяет школьникам
осуществить свои первые профессиональные пробы, которые многим
помогает определить дальнейший путь в жизни.
– подготовка и организация соревнований, судейство на соревнованиях по робототехнике (преподаватели кафедры информационных технологий и систем ХГУ), по картингу (региональное отделение по РХ
ДОСААФ России);
повышение квалификации (Договор с Научно-методическим центром
«Школа нового поколения» позволяет педагогу по робототехнике проходить ежегодное бесплатное обучение в «Робошколе на Байкале»);
– предпрофильная подготовка – организация экскурсий, мастер-классов для обучающихся (в СФУ, ХПК – учащиеся творческих объединений
«Картинг», «Техническое конструирование», ХГУ – учащиеся творческого объедения «Робототехника»), проведение профессиональных проб
(ХКПТЭиС – учащиеся творческого объединения «Дизайн одежды»),
дней открытых дверей Высших учебных заведений;
Такие формы взаимодействия дают возможность:
– объединить лучший опыт образовательных учреждений, включая
профессиональную подготовку кадров и актуализацию образовательных
программ с учетом степени и специфики ресурсов для реальной профессиональной деятельности;
– организовать освоение дополнительных программ обучающимися за
определенное время вне образовательной организации, что позволяет адаптироваться к другим образовательным и профессиональным условиям;
– расширения границ информированности обучающихся о существующих образовательных и других ресурсах, осуществление осознанного
выбора своего маршрута, повышение мотивации к обучению, ответственности за достижение результата;
– активизировать обмен передовым опытом подготовки кадров между
образовательными организациями, что создает условие для повышения
уровня профессионально-педагогического мастерства.
Планирование общей работы с сетевыми партнерами по проектированию профориентационного пространства школьников дает толчок к об240

новлению содержания дополнительного образования в рамках работы по
профессиональному самоопределению обучающихся.
Одним из важнейших результатов взаимодействия сетевых организаций является тот факт, что многие выпускники наших творческих объединений продолжают обучаться в ВУЗах, в том числе, на инженерных
специальностях: в Хакасском государственном университете, Хакасском
техническом институте – филиале Сибирского Федерального университета, Новосибирском государственном техническом университете, Томском государственном университете, Сибирском государственном аэрокосмическом университете, Московском государственном техническом
университете им. Баумана.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сетевое взаимодействие является необходимым условием для формирования профориентационного пространства, обеспечивающего качество работы, направленной на подготовку подрастающего поколения к выбору профессии.
УДК 796.011.1
В. Е. Салмин

учитель физической культуры, Среднеобразовательная школа № 3
Куйбышевского района, Куйбышев

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
РАБОТЫ В ШКОЛЕ
В статье представлены результаты внедрения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общеобразовательном учреждении Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа
№ 3», сравнительная характеристика результатов физкультурно-спортивных мероприятий за 2019/20 и 2020/21 учебный год.
Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне», спортивно-массовая работа, общеобразовательное учреждение.

V. E. Salmin

Physical education teacher, School № 3 of Kuibyshev district, Kuibshev

ORGANIZATION PHYSICLAND SPORTS
WORK IN SCHOOL
The article presents the results of the implementation of the sports complex “Ready for work and defense” in the educational institution of the Kuibyshev region “Secondary school № 3”. Comparative characteristics of the
results of sports events for the 2019/20 and 2020/21 academic year.

241

Keywords: physical culture and sports complex “Ready for labor and defense”, sports and mass work, educational institution.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 24 марта 2014
года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» применяется в образовательных учреждениях страны. Учащимся общеобразовательных учреждений предлагается
пять ступень выполнения данного комплекса [3].
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне» является средством пропаганды здорового образа жизни среди населения и привлечения их к занятиям физической культурой и спортом. Данный комплекс представляется собой нормативные требованиям,
которые определяются по таким уровням сложности как: «бронза», «серебро», «золото» [1].
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа №3»
с 2014 года осуществляется внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Ключевым подходом в подготовке обучающихся к выполнению норм
«ГТО» являются систематические занятия на уроках физической культурой и посещение секций физкультурно-спортивной направленности
не только в стенах данного образовательного учреждения, но и сторонних. Такими учреждениями являются: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа», спортивный клуб «Время первых»
и «Спорт-Кубик».
Педагогический состав осуществлял подготовку самостоятельно
в тренажёрном зале общеобразовательного учреждения. Контроль в подготовке выполнялся учителями физической культуры.
Немало важную роль играет третий час урока физической культуры,
который положительно влияет на физическое развитие учащихся, их
подготовку к выполнению норм «ГТО».
Для решения поставленных целей и задач проводилось исследование в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа №3». Сроки проведения исследования с сентября 2019 по декабрь
2021 года. В 2019-2020 учебном году приняли участие – 115 учащихся,
а в 2020-2021 учебном году – 256 учащихся. Все испытуемые относились
к основной медицинской группе, в соответствии с картами здоровья и не
имели противопоказаний к занятиям физической культурой и участию
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в соревнованиях. В 2019-2020 учебном году приняли участие – 3 педа
гога, а в 2020-2021 учебном году – 12 педагогов.
В период 2019-2021 и 2020-2021 учебный год были получены следующие результаты:
Таблица 1

Результаты физкультурно-спортивных
мероприятий в 2019-2021 учебном году
Учащиеся Педагоги
(результат) (результат)
Спартакиада ВФСК «ГТО» среди трудовых коллек2 место
тивов Куйбышевского района
2 место
Спартакиада ВФСК «ГТО» среди обучающихся
общеобразовательных учреждений Куйбышевского
района
2 место
Смотр-конкурс на лучшую постановку работа
по реализации ВФСК «ГТО» среди учащихся начальной школы общеобразовательных учреждений
Куйбышевского района
Наименование мероприятия

Анализируя полученные результаты, представлены в таблице 1 можно
сделать вывод о том, что учащиеся за 2019-2020 учебный год приняли
участие в двух мероприятиях с положительными результатами, а педагоги в одном.
Таблица 2

Результаты физкультурно-спортивных
мероприятий в 2020-2021 учебном году
Наименование мероприятия
Спартакиада ВФСК «ГТО» среди трудовых
коллективов Куйбышевского района
Спартакиада ВФСК «ГТО» среди учащихся начальной школы общеобразовательных учреждений Куйбышевского района

Учащиеся
(результат)

Педагоги
(результат)
1 место

1 место

Анализируя результаты, представлены в таблице 2 можно сказать
о том, что учащиеся и педагоги за 2020-2021 учебный год приняли участие в одном мероприятии с положительным результатом.
Проанализировав результаты за 2019-2020 и 2020-2021 учебный год
можно сделать вывод о том, что в 2020-2021 учебном году результативность намного выше, чем в 2019-2021 учебном году.
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Таблица 3
Результаты внедрения физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в 2019-2020 учебном году
Знак отличия
Золото
Серебро
Бронза
Всего

Учащиеся
(количество человек)
12
20
17
49

Педагоги
(количество человек)
1
2
0
3

Анализируя полученные результаты, представлены в таблице 3 можно
говорить о том, что из 115 учащихся принятых участие в выполнении
норм «ГТО» выполнили 49 школьников на знаки отличия. Данный показатель является хорошим. Из 3 принятых участие педагогов выполнили
3, по сути, является отличным показателем.
Таблица 4

Результаты внедрения физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в 2020-2021 учебном году
Знак отличия
Золото
Серебро
Бронза
Всего

Учащиеся
(количество человек)
20
68
58
146

Педагоги
(количество человек)
4
5
3
12

Анализируя полученные результаты, представлены в таблице 4 можно
говорить о том, что из 256 учащихся принятых участие в выполнении
норм «ГТО» выполнили 146 школьников на знаки отличия. Данный показатель является хорошим. Из 12 принятых участие педагогов выполнили 12, по сути, является отличным показателем.
Таким образом, проанализировав результаты за 2019-2020
и 2020-2021 учебный год можно сделать вывод о том, что результаты
являются положительными и возрастающими с каждым годом как у учащихся, так и у педагогов.
На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод:
1) результаты участия учащихся и педагогов в физкультурно-спортивных мероприятиях «Готов к труду и обороне» в Куйбышевском районе имеют положительный характер, так как присутствует прогрессия
и заинтересованность не только среди детей, но и педагогов;
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2) выполнение норм «ГТО» на знаки отличия просматривается также
положительная динамика, которая заключается в повышении количество
знаков не только у учащихся, но и у педагогов.
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Мир вступил в период четвертой индустриальной революции. В ее
основе лежит синтез сложившегося ранее материального производства
и новых цифровых технологий, повсеместно используется сеть Интернет, активно развиваются и внедряются в жизнь интеллектуальные
компьютеризированные устройства (роботы). Очередная смена технологического уклада и моделей экономического роста запустили по всему
миру процессы трансформации образования, связанные с информатизацией и получившие название цифровой трансформации образования.
Суть цифровой трансформации образования – достижение необходимых образовательных результатов и движение к персонализации образовательного процесса на основе использования цифровых технологий.
С 2019 года трансформационные процессы в образовании еще больше
ускорились в связи с пандемией Ковид-19.
В результате новой волны технологической революции система образования с толкнулась с рядом вызовов. Цифровая экономика требует, чтобы не только лучшие учащиеся, но каждый обучаемый владел
компетенциями XXI в. – критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно использовать цифровые инструменты,
источники и сервисы в своей повседневной работе, мог творчески, не
по шаблону применять имеющиеся знания в быстроразвивающейся цифровой среде [3, с. 15].
В выступлении на расширенном заседании Государственного совета
«О стратегии развития России доя 2020 года» в Кремле президент России
В.В.Путин подчеркнул, что «переход на инновационный путь развития
связан, прежде всего, с масштабными инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека – это и основная цель, и необходимое условие
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прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш абсолютный национальный приоритет. Будущее России
зависит от образования и здоровья людей, от их стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов» [1]. Новый
Федеральный государственный образовательный стандарт уже поставил
задачу формирования у каждого обучающегося способности управлять
собственным учением. Одним из возможных способов решения поставленной задачи является персональный тьюторинг студентов вуза.
Феномен тьюторства возник примерно XIII-XIV веке вместе с появлением первых классических английских университетов – Оксфорда
и Кембриджа. С конца XVI века тьютор становится центральной фигурой в университетском образовании, отвечая прежде всего за воспитание
подопечных. В XVII веке тьютор начал выполнять и образовательные
функции, а тьюторская система была официально признана частью английской университетской системы. В XVIII– XIX веках тьюторская
система стала центром в системе высшего образования, а лекционная
система стала дополнением к ней.
Британская Ассоциация профессиональных тьюторов в сфере высшего образования «United Kingdom Advising and Tutoring» (UKAT) определяет персональный тьюторинг как целенаправленное личное взаимодействие, в котором консультант/ тьютор дает студенту возможность стать
автономным, уверенным в себе учащимся и вовлеченным членом общества [4, с. 1]. Такие продолжительные отношения сотрудничества тесно
соединяют студентов с их образовательной организацией, поддерживая
их во время обучения на курсе и в дальнейшем после его завершения.
В Америке развилась схожая область профессиональной деятельности – академическое консультирование (Academic advising). Академическое консультирование есть, согласно Национальной ассоциации
академических консультантов, «серия преднамеренных взаимодействий
с учебной программой, педагогикой и набором результатов обучения
учащихся [4, с. 2]. Академическое консультирование синтезирует и контекстуализирует образовательный опыт обучающихся в рамках стремлений, способностей и жизни, чтобы расширить обучение за пределы
кампуса и временных рамок».
В отечественном образовании тьюторская система изучается как
аспект общей проблемы модернизации образования (Т.М. Ковалева,
Е.Б. Колосова, Н.В. Рыбалкина и др.), как способ гуманитаризации педагогической деятельности (Т.М.Ковалева, М.П.Черемных, С.Г.Мануйлова
и др.), как способ развития познавательного интереса (С.В.Дудчик
и др.). Однако данных о влиянии данной системы на качество образова247

ния в целом недостаточно. Исследовались основные подходы, принципы, этапы тьюторского сопровождения (С.В. Дудчик, Т.М. Ковалевой,
Е.Б. Колосовой, С.Г. Мануйловой), но как целостный процесс индивидуализированного образования данный феномен не рассматривается.
Т.М. Ковалева, Е.Б.Колосова, А.Селиванов, М.П.Черемных трактуют
категорию «тьютор» как новую профессию в сфере отечественного образовании, но анализ характерных особенностей данной позиции в отечественной и зарубежной педагогике не проводился.
В отличие от классического академического тьютора, роль персонального тьютора студентов вуза включает в себя пасторальный элемент и заключается в поддержании эмоционально-волевой сферы студента в процессе наработки им собственных связей как в рамках образовательной
организации, так и в профессиональной практике, а также в процессе самостоятельного поиска доступа к необходимым ресурсам [6, с. 442]. Персональный тьюторинг выходит за рамки помощи в успешном освоении
непосредственно образовательных программ, поскольку поддерживает не
только академическое, но и личностное развитие студента. В обязанности
персонального тьютора входит развитие и поддержание безопасных и конфиденциальных отношений с подопечным; предоставление поддержки
и совета по вопросам, касающихся академических задач и личностного
развития учащегося; работа с подопечным по подбору подходящих способов разрешения затруднительных ситуаций в каждом конкретном случае; знакомство учащегося с университетом и университета с учащимся;
выстраивание эффективной коммуникации с другими поддерживающими
службами в интересах и от имени подопечного [7, с. 2].
Таким образом, персональный тьюторинг может рассматриваться как
способ решения задачи по формированию у учащегося ключевых компетенций XXI века посредством индивидуального сопровождения студентов вузов не только академически, но и личностно.
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Современные процессы модернизации экономической и социальнокультурной сферы общества диктуют новые требования к развитию
системы образования. В свете инновационного потенциала методики
профессионального обучения традиционные методы отходят на второй
план, в то время как новые технологии занимают их место.
На сегодняшний день предметно-языковое интегрированное обучение
CLIL (Content and Language Integrated Learning) считается достаточно
новой и эффективной технологией обучения благодаря высокому развивающему и образовательному потенциалу. Учебный потенциал предметно-языкового интегрированного обучения состоит в том, что одновременно задействовано изучение неязыкового предмета и иностранного
языка, и это позволяет решить более широкий ряд образовательных задач. Несмотря на то, что CLIL-технология успешно реализуется в мировой практике и находится в центре внимания методистов и преподавателей российских вузов, возникает ряд трудностей ее использования
в отечественной практике обучения, которые связаны с непрерывным
изменением требований образовательных стандартов, нацеленностью
педагогов на пересмотр потенциала устоявшихся методов и приемов
обучения, а также не достаточным уровнем владения коммуникативными методами и иностранным языком, в частности. Соответственно
внедрение предметно-языкового интегрированного обучения в образовательную практику школ и вузов актуализирует необходимость освоения
данной технологии учителями.
Исследованием технологии предметно-языкового интегрированного
обучения активно занимаются ученые по всему миру, такие как: D. Coyle,
C. Dalton-Puffer, Y. Anikina, и др. Ведутся разработки и совершенствование методов и форм CLIL такими выдающимися учеными как: D. Wolff,
K. Nieminen, D. Lasagabaster и др. Среди отечественных исследователей
теории и практики предметно-языкового интегрированного обучения
отметим В.В. Власову, Л.Н. Овинову, Л.Л. Салехову, И.П. Селезневу,
Е.Г. Шрайбер и др.
Главной целью CLIL-технологии является изучение предмета посредством улучшения языковых навыков в иностранном языке. Однако существует закономерность между предметным содержанием и языковым
обучением: язык является средством изучения содержания предмета,
равно как и изучаемый предмет является ресурсом для изучения языка
в этой сфере знания [1].
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Впервые понятие CLIL было дано ученым D. Marsh: «Предметно-языковое интегрированное обучение относится к любому сфокусированному на двух предметах образовательному контексту, в котором дополнительный язык, т.е. не основной/иностранный язык, на котором ведется
весь курс обучения, используется как средство при обучении неязыковому предмету» [2].
Основными компонентами CLIL-технологии зарубежные ученые считают «4 C»: Content – предметно-содержательный компонент – предметному содержанию должно уделяться особое значение при использовании CLIL, соответственно нацеленность преподавания предмета на
иностранном языке должно быть не на грамматические и лингвистические аспекты, а на коммуникацию и охват содержания; Communication –
социально-языковой компонент – развитие коммуникативных навыков.
Обмен информации имеет первостепенное значение, как в письменной,
так и в устной формах; Cognition – познавательно-обучающий компонент – результатом использования CLIL становится развитие мыслительных навыков и освоение учебных стратегий. Учащиеся должны
видеть улучшение своих знаний, умений относительно программного
материала; Culture/Citizenship – культурный компонент – развитие навыков межкультурной коммуникации, изучение и понимание особенностей
собственной и иностранной культуры [1].
Однако следует заметить, что при использовании CLIL технологии
не обязательно владеть иностранным языком на высоком уровне чтобы
освоить предметное содержание. Предметная дисциплина может проводиться как полностью на иностранном языке (“hard” CLIL), так и частично (“soft” CLIL), что позволяет ученикам разного языкового уровня
достигать образовательных результатов согласно целям и задачам обучения, и как следствие, эффективно внедрять исследуемую технологию.
Соответственно считаем целесообразным использования модели «soft»
CLIL при обучении школьников, в то время как профильное обучение
может проводиться по модели «hard» CLIL. Таким образом, универсальность предметно-языкового интегрированного обучения состоит в том,
что данная технология может применяться практически на всех уровнях
образовательной системы и позволяет модифицировать свои знания сразу
в двух отраслях науки – интегрируемому предмету и иностранному языку.
Примечательным является тот факт, что в вузах Италии во время подготовки к заключительному экзамену по научным дисциплинам для студентов характерно чтение книг и научных материалов на иностранном
языке (обычно на английском) для овладения новейшей информации
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в рамках изучаемого предмета, что является критерием оценивания знаний студентов.
Несомненно, CLIL технология является способом междисциплинарной интеграции учебного предмета и иностранного языка, что обеспечивает формирование профессиональной и иноязычной компетенции.
Все вышеизложенное говорит о необходимости формирования у будущих учителей иностранного языка и педагогов высшей школы, осуществляющих иноязычную подготовку в профессиональной сфере, готовности
к реализации CLIL-технологии. При этом само формирование педагога готовности к использованию CLIL-технологии требует знания методологии
CLIL, разработки / наличия интегрированного курса, в процессе изучение
которого будет использоваться данная технология, в целом владения методической, проектной и межкультурной коммуникативной компетентностью. В силу этого владение CLIL-технологией способствует в целом
развитию профессиональной компетентности педагога.
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В условиях пандемии COVID-19 при стремительном распространении и использовании информационно-коммуникационных, электронных, дистанционных технологий в здравоохранении возрастает значение
непрерывного медицинского образования. С учетом социальной значимости повышается роль образовательных организаций, реализующих
обучающие программы, которые должны соответствовать реальным условиям профессиональной деятельности медицинских работников [1].
Следовательно, система повышения квалификации медицинских специалистов должна строиться таким образом, чтобы обладать возможностями быстрой адаптации к изменяющимся социальным, экономическим, эпидемиологическим условиям. Современный педагогический
процесс в отличие от классического характеризуется применением цифровых инструментов [2].
Всемирная организация здравоохранения отметила, что медицинские
работники подвергаются повышенному риску возникновения проблем
с психическим здоровьем из-за эмоционального стресса в результате социальной изоляции, увеличившегося количества смертей пациентов, нехватки персонала и средств индивидуальной защиты, стресса при уходе
за пациентами [3].
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Организационная поддержка и соответствие между обязательным повышением квалификации и профессиональной деятельностью в условиях высоких нагрузок во время пандемии также должны быть учтены
для минимизации дополнительной рабочей нагрузки на медицинских
специалистов [4].
С учетом вышесказанного целью исследования является выявление
особенностей построения педагогической модели системы повышения
квалификации в условиях дистанционного образования, обеспечивающей эффективное формирование профессиональной компетентности
врачей.
Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий открывает новые возможности в области медицинского
образования, включая положительные изменения отношения к электронному обучению, совмещения с трудовой деятельностью, мониторинг образования [5].
В соответствии со статьей 196 трудового кодекса Российской Федерации необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования определяет работодатель. Поэтому требования
к проводимым курсам повышения квалификации медицинских работников по опыту сотрудничества определяются, как правило, следующим
образом:
– краткосрочные программы повышения квалификации трудоемкостью от 16 до 144 часов с возможностью совмещения с основной профессиональной деятельностью;
– программы обучения должны разрабатываться под задачи здравоохранения, медицинской организации с учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, нормативных документов.
Компонентное представление представления образовательного процесса в системе повышения квалификации дает в своей работе И.В. Янченко [6].
Предложенная модель состоит из четырех компонентов: целевой, аксиологический, содержательный, процессуально-технологический.
Целевой компонент с позиции основного заказчика обучения, работодателя, отражает цели и задачи повышения квалификации медицинских
специалистов.
Аксиологический компонент определяет ценности и мотивы личности в повышении квалификации с учетом андрагогических особенностей
обучающихся.
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Содержательный компонент регламентирует содержание программы
обучения с позиции требований профессиональной деятельности (профессиональных стандартов, ФГОС и т.д.) с учетом ее цифрового контента в свободном доступе.
Процессуально-технологический компонент содержит этапы и педагогические технологии образовательного процесса: информационно-коммуникационные технологии; дистанционные образовательные технологии,
модульное обучение, технологии рефлексивной деятельности и др.
Педагогическая модель, предложенная И.В. Янченко [6], на наш
взгляд, учитывает основные особенности реализации программ повышения квалификации медицинских специалистов. Поэтому было принято решение апробировать модель в процессе создания и реализации
дополнительной профессиональной программы «Мультидисциплинарные подходы диагностики, терапии и профилактики вирусных и бактериальных инфекций в условиях пандемии SARS-COV-2».
Обучение слушателей курса осуществлялось с использованием электронной информационно-образовательной среды НГМУ, в частности
системы дистанционного обучения университета на платформе LMS
Moodle.
Курс «Мультидисциплинарные подходы диагностики, терапии и профилактики вирусных и бактериальных инфекций в условиях пандемии
SARS-COV-2 (72 ч.)» имеет модульную структуру, соответствующую
программе обучения. Каждый модуль содержит элементы и ресурсы,
которые определяют траекторию изучения содержания (видеолекции,
нормативные документы, тестовые вопросы, задания по теме).
В качестве обратной связи мы получили более 823 заполненных анкет
удовлетворенности обучающихся. Анализ анкетирования показал достаточно высокий уровень удовлетворенности на цикле: на «4» и «5» оценили организацию учебного процесса 93,4 % слушателей, содержание
учебных материалов, предложенных на цикле, на актуальность информации с точки зрения ориентации на насущные практические задачи на
«4» и «5» оценили 95,2 % слушателей.
На вопрос «Будут ли полезны полученные знания в практической работе?» утвердительно ответили 83 % анкетируемых. «Более качественные знания можно получить при очной форме обучения» – 32,3 %, «дистанционно» – 16,2 %, «не имеет значения форма обучения» – 51,5 %
слушателей, но на вопрос «При каком формате более удобный режим
обучения?» ответ «дистанционный» выбрали 67,8 % слушателей.
В предложениях и пожеланиях, оставленных в свободной форме, мы
получили благодарности за качественную и актуальную информацию,
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а также замечания о том, что «очень трудно выбрать время и прослушать
все лекции цикла в полном объеме, так как обучение осуществляется без
отрыва от работы», «очень большая нагрузка на работе, очень сложно
в полном объеме проработать весь материал» и т.д.
Выводы. Поиск эффективной модели повышения квалификации как
предмета педагогического исследования является чрезвычайно важной
задачей, учитывая влияние пандемии COVID-19 на все аспекты жизни
человека, особенно на систему высшего образования, в том числе медицинского. Принципы и подходы предложенной педагогической модели
позволят сделать обучение в дистанционном формате более продуктивным за счет расширения образовательных возможностей медицинских
специалистов в условиях высоких нагрузок без отрыва от работы.
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В последнее время практика педагогической деятельности подверглась глубоким преобразованиям в связи с введением инноваций, в том
числе цифровизации образования.
Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в процесс цифровизации образования как в России, так и за рубежом. В связи с ограничениями на проведение очных занятий многие образовательные учреждения
были вынуждены организовать обучение с применением дистанционных
образовательных технологий в кратчайшие сроки.
Во многих научных исследованиях говорится о снижении качества
образования в связи с повсеместным применением дистанционных образовательных технологий [1, 2].
Вероятно, это стало причиной возросшего интереса к исследованию
проблемы педагогической эффективности дистанционного образования
в последнее время.
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Целью данного исследования является анализ теоретических источников по проблеме педагогической эффективности, изучение ее характеристик и критериев.
Педагогическую эффективность дистанционного образования можно
рассмотреть с точки зрения истории и методологии с целью выявления
степени изученности проблемы и целесообразности дальнейшего исследования отдельных аспектов.
Педагогической эффективности в образовании уделялось пристальное внимание в течение многих десятилетий, задолго предшествующих
эпохе цифровизации.
Понятие эффективности в педагогике (от лат. effectivus – производительный) было заимствовано из других научных областей.
Впервые проблема повышения эффективности была поставлена перед
системой образования в первой половине XX века (30-е годы).
В связи со сменой образовательных парадигм большая часть исследований была проведена в 1960-70-х годах, когда «понятие педагогической
эффективности было включено в систему всей педагогической теории
пока еще в самом общем виде и не приобрело достаточной определенности» [3].
По мнению В.М. Блинова, «очень часто проблема измерения эффективности обучения подменяется критериями, касающимися только
определения качества усвоения знаний, хотя «учение – лишь один из
компонентов обучения», поэтому «эффективность как качество обучения
не может получить исчерпывающую характеристику, если будет рассматриваться только в рамках психологической теории усвоения» [3].
К определению педагогической эффективности исследователи подходят с различных позиций. В исследованиях встречается философский
взгляд на понятие эффективности, рассматриваются методологические
подходы к проблемам эффективности образования в целом и повышения эффективности отдельных методов и технологий в частности. Также
уделяется внимание критериям определения эффективности образовательного процесса.
С точки зрения философии О.В. Фотина рассматривает эффективность как «обобщенную философскую категорию, главным понятием
которой является соотнесение достигнутых результатов с ожидаемыми
(прогнозируемыми) целями» [4].
Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров определяют педагогическую
эффективность как «степень реализации учебных целей по сравнению
с заданными или возможными (например, переход ученика от необученности к обученности) при условии нейтрализации остальных фак258

торов, воздействующих, помимо учителя, на достижение поставленной
цели» [5].
Л.П. Вишневская рассматривает эффективность с позиций личностно-ориентированного образования и определяет ее как «меру ценности
той или иной используемой образовательной технологии» [6].
Развитие личностно-ориентированного подхода, освоение новых образовательных технологий вывели актуальность проблемы педагогической эффективности и уточнение ее критериев в образовании на новый
уровень [7, 8].
Сторонники личностно-ориентированного подхода «аргументируют
и широко используют принципы гуманистической ориентированности
образования, которое не исключает применения передовых обучающих
технологий, в том числе и в сфере компьютеризации образования» [9].
В связи с этим И.А. Дмитриева отмечает, что «в системе компьютеризации образования необходимо принимать во внимание педагогические
факторы, такие как индивидуальные особенности личности обучающихся, дифференциацию обучения» [9].
По мнению И.А. Дмитриевой «педагоги должны принимать активное
участие в создании и моделировании образовательных компьютерных
программ, учитывающих педагогические условия, в том числе и в сфере интерактивных коммуникаций, что будет способствовать повышению
эффективности обучения» [9].
Многие исследователи, чьи работы посвящены исследованию понятий «дистанционное образование» и «дистанционное обучение», рассматривают сущность дистанционного обучения как новую форму обучения [10].
Следовательно, необходимы новые подходы к определению его педагогической эффективности.
В своих научных работах отечественные и зарубежные ученые отмечают, что дистанционное обучение определятся особенностями применения дистанционных образовательных технологий, которые нельзя
не учитывать, например, опосредованный контакт участников образовательного процесса или значительную самостоятельность учебной работы обучающихся [1, 11, 12, 13].
В этом случае особое внимание следует уделять изучение мотивационной составляющей как психологического фактора, влияющего на эффективность обучения.
Среди факторов и условий эффективной реализации программ обучения с применением дистанционных образовательных технологий
также называются: постоянное развитие и модернизация технической
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базы и цифровой образовательной среды; методическое и техническое
сопровождение образовательного процесса; мониторинг потребностей
обучающихся, выявление наиболее эффективных направлений дистанционного обучения и применение их на практике.
После анализа исторических аспектов и основных методологических
подходов к проблеме педагогической эффективности дистанционного
образования можно отметить, что в трудах отечественных и зарубежных
ученых в большей степени описывается опыт практической деятельности в сфере дистанционного образования, применение определенных
методов и технологий.
Теоретические разработки, посвященные осмыслению и раскрытию
понятий, определению критериев эффективности дистанционного образования, представлены в меньшей степени.
В связи с этим изучение проблемы эффективности дистанционного
образования является важной и актуальной научной задачей и требует
дальнейшего исследования.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В статье показывается необходимость профессиональной подготовки
будущих педагогов. Обозначается сложность и проблемность осуществления подготовки ориентированной на профессионализм. Обсуждаются
отдельные решения, условия, которые могут позволить в процессе подготовки будущих педагогов на практике реализовывать ориентацию на
профессионализм.
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TO THE PROBLEM OF TRAINING FUTURE TEACHERS
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Современное общество характеризуется высокими скоростями изменений в различных его сферах. Для обеспечения продуктивности, полезности происходящих перемен необходимо и соответствующее образование, отвечающие вызовам времени. Образование должно приобретать
опережающий характер для того, чтобы позволять подрастающим поколениям «готовиться к встрече со стремительно наступающим будущим
и готовить этой будущее» [1, с. 379]. Ведь освоение нормативно-заданных образцов, характерных для определенного состояния профессиональной педагогической культуры, относительно стабильной социокультурной ситуации, не может выступать единственной, а может быть уже
и основной задачей подготовки в существующих обстоятельствах общественного развития. Возникает необходимость становления будущего
педагога как деятеля, способного к выработке продуктивно-творческих
способов деятельности, позволяющих в меняющихся обстоятельствах
находить адекватные ситуациям эффективные профессиональные решения. Сказанное направляет внимание исследователей-практиков на
феномен профессионализма как ориентир при разработке образовательных программ и реализации процесса профессиональной подготовки
будущего педагога.
Исходя из опережающего взгляда на образование, осознания необходимости осуществления педагогом-профессионалом самостоятельных,
продуктивно-творческих действий имеет смысл и выбирать трактовку
понятия «профессионализм». Представляется оправданным взгляд на
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него как на категорию акмеологии (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин) [4], что
предполагает высокую эффективность деятельности, обеспечиваемую
продуктивно-творческим характером ее реализации, способностью
личности к самостоятельной ее организации, самоактуализации в ней.
Также важно понимание того, что профессионализм предполагает «способность систематически, эффективно и надежно выполнять сложную
деятельность в самых разнообразных (в том числе меняющихся) условиях» (Е.В. Андриенко) [3, с. 20], ведь без этого не обойтись в состоянии
непрерывных трансформаций образования, «времени перемен». Поэтому ориентируясь на профессионализм в процессе получения профессионального образования необходимо создавать условия для овладения
обучающимися психологической системой профессиональной деятельности, что представляет собой весьма сложную, проблемную задачу.
Психологическая структура деятельности в соответствии с функционально-деятельностным подходом (В.Д. Шадриков) [10, с. 82-83] объединяет в себе несколько закономерно взаимосвязанных между собой
элементов, образующие целостность: мотив, цель, смысл, представление о результате, программа действий, принятие решения, отражение
объективных, нормативных и субъективных условий, информационная
основа, контроль, коррекция, индивидуальные качества субъекта. В динамике указанные элементы регулируют деятельность, обеспечивают
функционирование системы. Действие, выступая основной единицей
деятельности, должно с необходимостью обладать свойством осознанности, обладать произвольным характером. А, значит, возникает вопрос
об осознанности освоения профессиональной деятельности будущим
педагогом, создания оснований для осмысленности освоения обучающимся содержания педагогического образования, представленного в деятельностном залоге.
Осознанность освоения профессиональной деятельности прежде всего следует связать с формированием профессионального мировоззрения,
ведь «понятие профессионализма не ограничивается характеристиками
высококвалифицированного труда; это и особое мировоззрение человека» (С.А. Дружилов) [5, с. 26]. Тем самым формирование профессиональной картины мира становится одной из сложных, но значимых задач
профессиональной подготовки, что предполагает обеспечение понимания будущим педагогом профессионально-педагогических ценностей,
сущности педагогической позиции, педагогических идеалов и убеждений с их «примериванием» на себя и принятием.
Следующий проблемный момент подготовки, ориентированной на
профессионализм, заключается в том, что любая психологическая струк263

тура деятельности базируется на индивидуальных качествах субъекта
деятельности. А это предполагает, что уже в процессе подготовки необходимо создавать предпосылки для того, чтобы будущий педагог воспринимал себя как субъект педагогической деятельности, как деятель.
Тем самым возникает потребность осуществления в процессе подготовки учебно-профессиональной деятельности, позволяющей переходить
от учебной к профессиональной позиции, опираясь на соответствующие
мотивы, смыслы, цели. При этом становится крайне актуальным раскрытие индивидуальных ресурсов обучающихся, определяющих личностно-профессиональный потенциал его становления и развития. Обратим внимание, что о значимость ресурсов психического развития для
формирования профессионализма особо отмечал Б.Г. Ананьев [2, с. 4].
Представляется возможным выделение трех ключевых факторов становления личностно-профессионального потенциала будущего педагога в процессе подготовки: «хочу», «могу», «стремлюсь», реализуемых
в поле «должен» в соответствии с требованиями и нормами профессионально-педагогической культуры [8, с. 128]. Фактор «хочу», отражая
мотивационно-целевую составляющую учебно-профессиональной деятельности, позволяет будущему педагогу осознавать и осмысливать
движущие им ценности и смыслы. Фактор «могу», отражая уже накопленный кумулятивный эффект освоенных знаний, умений в совокупности со способностями, выступает опорой для расширения спектра
продуктивных педагогических действий. Фактор «стремлюсь», выражая эмоционально-рефлексивное отношение к педагогической деятельности, задает направления учебно-профессионального развития, разработки программы действия, выступая основанием для самостоятельного
выбора и принятия решения.
Ориентация на профессионализм, на освоение обучающимися психологической системой профессиональной деятельности ставит вопрос
о конструировании содержания образовательных программ таком образом, чтобы органично сочетать теоретическое обучение и практическую подготовку, в которую наряду с различными видами практик важно
включать практикумы-тренинги. Поэтому, наряду с традиционным предметно-деятельностным принципом при конструировании содержания
образовательных программ, имеет смысл опираться на системно-деятельностный принцип, предполагающих выделение сквозных линий для
выстраивания интегративных связей, обеспечивающих формирование
и раскрытие мотивационно-смысловых, операционно-деятельностных,
эмоционально-рефлексивных ресурсов обучающихся.
При этом теоретическое обучение нацеливается на формирование
профессиональной картины мира педагога, построение проблемно-по264

нятийного пространства педагогической деятельности и т.п., закладывая фундамент профессионализма. Особо следует обратить внимание на
практики и практикумы, которые способны стать пространством для решения задач самоопределения будущих педагогов. Поэтому они должны
стать той частью образовательной программы, которая перепроектируется каждый раз и уточняется за счет обратной связи и методологической
рефлексии, подстраиваясь под конкретный контингент обучающихся,
специфику их индивидуально-личностных потребностей и совместно
формируемый, артикулируемый образовательный запрос [7, с. 114].
Тем самым создается принципиальная возможность для индивидуализации образовательного процесса обучающихся за счет создания
условий для построения собственного образовательного маршрута,
обеспечивающего для движение к субъектно-, индивидуально-личностно заданным ориентирам. Индивидуализация же в свою очередь
предполагает совместность действий преподавателей и обучающихся,
дискурсивный тип коммуникации, постоянную обратную связь, организацию групповой работы по решению профессионально-ориентированных проблемных ситуаций, рефлексивные остановки для определения и корректировки шагов индивидуально-личностного развития,
самооценки и самоидентификации.
Следовательно, возникает потребность изменения позиции преподавателя в образовательном процессе. Преподавателю важно стать способным реализовывать такие педагогические позиции как фасилитатор,
тьютор, модератор, ментор, коуч, тренер, на основе которых возможно
выстроить эффективную систему отношений в учебно-профессиональной деятельности. Стоит также обратить внимание на вовлечения педагогов-практиков, учителей общеобразовательных организаций в процесс
подготовки будущего педагога как на необходимое условие успешности
ориентации на профессионализм [9].
В целом описанная выше направленность действий по организационно-содержательной перестройке процесса подготовки направлена на
формирование индивидуальной «внутренней концептуальной модели
профессиональной деятельности» (С.А. Дружилов, Д.В. Хашина) будущего педагога, выступающей важнейшей психологической детерминантой профессионализма [6]. Тем самым создаются предпосылки для становления будущего педагога как деятеля. При этом акцент в подготовке
делается на ориентацию обучающихся на развитие в профессиональной
педагогической деятельности, а не адаптацию к ее нормам и требованиям исходя из текущего момента, сложившейся ситуации в образовательной практике.
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Обучение иностранных военнослужащих русскому языку на подготовительных курсах военно-учебных заведений Министерства обороны
РФ, в том числе военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, отличается, прежде всего,
ориентацией на выработку коммуникативных навыков. Но, кроме того,
обязательно знакомство со специальной военной лексикой, которая будет
нужна обучающимся при изучении дисциплин основного курса.
Разумеется, военная лексика рассматривается в учебниках элементарного, базового и I сертификационного уровней, в частности, уделяется
внимание таким темам, как воинские звания, обмундирование, виды
и рода войск, оружие и орудия и пр. Но нам кажется целесообразным
и методически оправданным введение лексики конкретных дисциплин.
В данной статье мы рассмотрим имена существительные, выбранные
из текстов лекций дисциплины «Теория военного управления» с использованием SEO-анализа: семантический анализ был в данном случае выбран как инструмент, определяющий частотность употребления слов
в тексте лекций [1]. Тексты лекций были загружены в программу, полу267

ченные данные дали возможность увидеть частотность употребления от
2 и выше.
Далее было проведено обобщение словоформ в рамках лексемы
и произведен частиречный анализ.
Благодаря SEO-анализу текстов лекций дисциплины «Теория военного управления», для ознакомления и изучения нами были выбраны
следующие, наиболее часто встречающиеся (30 и более раз) в данном
учебном материале, имена существительные: система (346), управление
(210), объект (132), решение (108), теория (55), ячейка (50), связь (46),
элемент (45), свойство (42), основа (40), среда (40), определение (37),
процесс (37), структура (36), обеспечение (33), слой (33), точка (31), поверхность (30), часть (30), человек (30).
Далее мы проверили эти 20 слов на соответствие лексическому минимуму I сертификационного уровня общего владения русским языком
как иностранным и отметили в нашем списке упомянутые в словнике
лексического минимума 8 слов: система, теория, связь, среда, процесс,
точка, часть, человек. Вышеупомянутые слова также использованы
в нашей инфографике, но отметим, что следующие слова имеют иное
значение: среда (в словнике лексического минимума упоминается в значении «третий день недели», в переводе дано как Wednesday (англ.)
и 星期三 (кит.) [2, с. 126-127], а в учебном материале используется в том
числе в значении «обстановка», «условия», например «параметры среды»), часть (в словнике лексического минимума упоминается в значении
«доля, отдельная единица, на к-рые подразделяется целое», в переводе
дано как part (англ.) и 部分 (кит.) [2, с. 146-147], а в учебном материале
используется в том числе в значении «отдельная войсковая единица»,
например, «воинская часть»).
Мы предлагаем воспользоваться дополнительным дидактическим материалом в виде инфографики.
Инфографика (от лат. informatio – разъяснение, изложение и др. греч.
γραφικός – письменный) представляет собой изображение/диаграмму, демонстрирующее или разъясняющее информацию (согласно определению,
которое дано в Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus ©
Cambridge University Press [3]). В качестве основных функций инфографики Н.Н. Толстова отмечает информативную, аналитическую, конструктивную, адаптивную, экспрессивную, эстетическую [4, с. 391].
На сегодняшний день все большее распространение получает использование готовой инфографики с различных сайтов сети Интернет, а также самостоятельная подготовка инфографики на соответствующих интернет-платформах для дизайна. Например, такие платформы, как Canva,
Infogram и др., предлагают разнообразные премиум-шаблоны, которые
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можно редактировать непосредственно онлайн, после чего скачивать
и использовать по собственному усмотрению.
Для создания нашей инфографики изображения из сети Интернет
и некоторые шаблоны с интернет-платформы Canva были использованы
в качестве референсов.
На нашей инфографике визуализированы в стилизованном виде 20 самых часто встречающихся слов из лекций по предмету «Теория военного
управления». Изображения/иконки подписаны словосочетаниями, в которых наши 20 рассматриваемых слов использованы в контексте (данные варианты использования взяты непосредственно из текста лекций).
С помощью представленной нами инфографики (инфографика 1) обучающиеся смогут ознакомиться с новой лексикой, активно используя
языковую догадку. «Новый словарь методических терминов и понятий
(теория и практика обучения языкам)» трактует языковую догадку как
«Способность раскрыть значение незнакомого слова (словосочетания)
через контекст; строится на использовании знаний в области словообразования, умении понять уже известные многозначные слова в новых
значениях, на знании интернациональных слов родного и изучаемого
языков» [5, с. 361].

Инфографика 1
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Благодаря использованию данной инфографики обучающийся в процессе обучения сможет оперировать как визуальными опорами (изображения/иконки), эксплуатируя принцип наглядности, так и опорой на
контекст.
Следуя мнению М.В. Абрамовой, мы можем утверждать, что контекстуальная языковая догадка в данном случае осуществляется обучающимися благодаря анализу позиции рассматриваемого слова в предлагаемом словосочетании, окружения и зависимых слов [6, с. 408].
Для изучения выбранных нами имен существительных мы предлагаем также воспользоваться дополнительным дидактическим материалом
в виде системы предтекстовых заданий на основе нашей инфографики.
Мы полагаем, что форма работы с использованием такого нового
учебного материала, как инфографика, при изучении новой лексики
повышает мотивацию и активность обучающихся, дает новые знания,
а также активизирует интерес к учебному процессу в частности и к русскому языку в целом.
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Развитие человеческого сообщества является результатом взаимодействия его актеров между собой. Процесс коммуникации становится
способом поддержания определенного единства и одновременно процессом различения и отграничения от других подобных сообществ.
В итоге формируются базовые представление не только об окружающем.
Но и социальном мире, мире культуры по двум параметрам: «Мы–Они»
и «Я–Другой». Постоянное маркирование окружающего мира связано
с процессами социализации, охватывающими весь жизненный путь сообщества.
В связи с этим целью данной работы является выявление и анализ динамики формирования представления о себе и окружающих, механизмах
взаимодействия с ними в системах: «Мы–Они». «Я–Другой».
Исследование механизмов и способов социализации стало предметом
множества гуманитарных наук: педагогики, психологии, социологии.
Антропологии, философии, культурологии. Так или иначе в большинстве работ признается, что социализация есть двусторонний процесс,
основанный на поиске как себя, так и вхождения в общество, то есть
процесс, построенный на отождествлении и различении. Педагогика
и психология рассматривают социализацию как деятельность и самопознание (М. А. Андреева. Н. К. Михайловский и др.). Благодаря работам
И. С. Кона процесс социализации был описан в терминах интериоризации, направленной не только во вне – усвоение опыта, но и внутрь –
перестройка глубинных структур личности.
Социология делает акцент при изучении социализации на взаимодействии субъекта и общества, приводящего к формированию определенных паттернов поведения, основанных на усвоении норм, традиций
и ценностей. В этом ключе можно выделить определенные пласты, связанные с макросоциальными процессами, построенными на представления об обществе как едином целом (О. Конт, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс)
и микросоциальными – теории повседневности (П. Бергер, Т. Лукман),
теория управления впечатлениями (И. Гофман), теория регионализации
(И. Гофман).
В данной работе мы будем исходить из определения социализации
данного А. Мудриком, социализация есть процесс «вхождения человека
в общество в процессе развития и самоизменения в ходе усвоения им
и воспроизводства культуры» [1, с. 11].
В методологическом плане наиболее релевантной будет теория символического интеракционизма Дж. Мида и его представления о «значимом
другом» и «обобщенном другом», позволяющая увидеть процессы как на
макросоциальном, таки микросоциальном уровнях.
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Факт того, что человек есть продукт взаимодействия с другими,
предполагает постоянное нахождение среди себе подобных и поэтапное
вхождение в рамки, как своего, так и чужого сообщества или сообществ
по мере взросления.
История человека начинается с процесса формирования двух бинарных оппозиций «Мы–Они», в силу работы наших полушарий, бинарные
оппозиции в принципе стали одним из механизмов освоения и осмысления мира и людей вокруг. В древности все начинается с отождествления
себя со значимыми другими, от которых зависела выживаемость и безопасность. Изначально в их роли выступал род, клан и т.п. Именно они
становились для субъекта теми, кто «вписывал» ребенка в мир, через
системы ритуалов и обрядов, мифов и личного примера. На начальных
этапах истории можно говорить о «Мы», как «коллективном Я», когда
определение себя идет через все сообщество, всех, живущих на данной
территории, всех, следующих данным нормам и руководствующихся
данным мифом. Соответственно «Они» – это не люди, что в большинстве
случаев было зафиксировано в самоназваниях народов и демонстрировалось этническими мифами. Первоначальные сообщества ведут себя
наиболее жестко по отношению к человеку: ему с рождения предписывается определенное место, жестко прививаются нормы поведения и образ мысли. В таком обществе существует весьма ограниченный набор
социальных ролей, которые должен усвоить ребенок, такие роли строго
закреплены за ограниченным набором имен (прозвищ), отражающих
способности и вид деятельности, которые с ним связаны. Все сферы социальной жизни находятся в стадии формирования и еще только ждут
своего разделения, поэтому круг взаимодействия весьма ограничен
и связан для ребенка с кругом «значимых других», которым сегодня являются кровные родственники, а раньше все общество. Соответственно
и эмоциональные связи с этим сообщества были весьма плотными.
По мере усложнение социальной структуры, роста объема социально значимого знания, разделения сфер жизнедеятельности усложняется
и процесс социализации. Если раньше, условно говоря, все строилось
на кровных связях, теперь они начинают ослабевать на уровне большого коллектива, и сохраняют свою силу на уровне семьи и сословной
группы. Эти процесс ведут к усложнению и дифференциации системы
социальных ролей, паттернов поведения, коммуникативных практик,
которыми должен овладеть субъект в процессе вхождения в общество.
Помимо «значимых других» у него начинает формироваться круг связей
с людьми, основанный не на кровном родстве и эмоциональной связи,
а на профессиональной основе или предписанный ему социальным по273

рядком, то есть круг «обобщенных других». Ориентация на них не носит эмоциональной привязанности, она становится ситуативной, может
носить временный характер, но в любом случае вплоть до конца эпохи
Возрождения можно говорить о преобладании разделения мира на две
категории «Мы–Они», пока не сформируется представление о самости. Человек средних веков мыслит себя в категориях принадлежности
к определенной местности, к определенному роду, к определенной социальной страте.
И только с конца эпохи Возрождения запускается механизм формирования и осознания человеком себя как отдельной самостоятельной
единицы, имеющей свои представления о мире и своем месте в нем.
Сначала этот процесс имел внешние проявления: в Италии каждый изобретает собственную моду, при этом важное значение костюма было связано с необходимостью отражения личности и удобства. Именно понятие комфорта можно связать с утверждением самости и права человека
на себя и личную жизнь. Преобладающей категорией отношений внутри
«своих» становится «Я–Другой», который такой же и отличный от меня.
При этом оппозиция «Мы–Они» сохраняется, и она может связываться
не только с чужими, но и своими, но принадлежащими разным социальным мирам и стилям жизни. Субъект параллельно теперь существует
в нескольких мирах: социальном и личном, общественном и индивидуальном, и в каждом из них он должен уметь себя вести, владеть набором
признанных ценностей и норм, чтобы достигать своих целей и чтобы его
могли считать «своим». При этом круг «значимых других», как правило,
сужается (семьи стали небольшими, друзей не бывает много), а круг
«обобщенных других» постоянно расширяется. С конца XIX века и по
настоящее время этот процесс только набирает обороты. Субъект, получивший свободу в социальном плане: движение из страты в страту, одновременно является членом множества разных объединений, входит в них
с разной степенью проникновения, чаще всего поверхностно и ненадолго. Процесс освоения социальных ролей и их смены стал бесконечным
и скоротечным, так же, как и перемещение индивида по направлениям:
«Мы–Они» и «Я–Другой», а благодаря интернет-технологиям социализация тоже приобрела виртуальный характер и стала «киберсоциализацией» в терминах В. А. Плешакова [2].
В результате проведенного анализа можно говорить, что процесс социализации поддается осмыслению в категориях «Мы–Они», «Я–Другой», причем ни одна из категорий не исчезает с течением времени,
а только расширяется, увеличивая круг тех, кто может выступать в роли
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«Они/чужие» (внешние/внутренние) и в роли «Других» (родственники/
друзья/коллеги).
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Новые технологии и новые подходы в работе с обучающимися в современных условиях требуют от педагогов таких профессиональных качеств, как гибкость, умение быстро ориентироваться в событиях образовательной экосреды. Формы работы с педагогами требуют изменений.
Вместе с тем ключевыми вопросами на протяжении последних 10–15
лет в исследованиях рассматривается проблема готовности педагогов
к внедрению технологий дистанционного и гибридного обучения, стремление педагогов к изменениям, связанных с вызовами современности.
Необходимо пересмотреть возможности совершенствования профессионального мастерства через методическое сопровождение в вопросе организации учебного сотрудничества обучающихся в сети при переходе
на дистанционное, смешанное или гибридное обучение.
Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме
показал (рис. 1, рис. 2) , что только 26,7 % педагогов используют технологии коллективного обучения для организации совместной работы при
синхронном взаимодействии и 17,5% педагогов используют технологии
коллективного обучения для организации совместной работы при синхронном взаимодействии в рамках гибридного формата. Это свидетельствует о дефицитах, которые уточнили педагоги в вопросе о сложностях
организации гибридного обучения:
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– недостаточный уровень развития методических компетенций педагога;
– технического характера;
– увеличение времени на подготовку;
– недостаточный уровень развития цифровых компетенций педагога;
– недостаточный уровень развития цифровых компетенций учащегося/обучающегося/студента.

Рис. 1. Использование технологии коллективного обучения для
организации совместной работы при синхронном взаимодействии

Рис. 2. Использование технологии коллективного обучения для
организации совместной работы при асинхронном взаимодействии

Мы считаем, что в настоящее время необходимо пересмотреть малоэффективные формы организации методической работы в учреждениях
образования, которые потеряли свою актуальность и значимость. Ме277

тодическая игра дает возможность педагогам открыть новые приемы
организации учебного сотрудничества обучающихся деятельностным
путем, организовать коллективные формы взаимодействия как в очном,
так и в дистанционном, смешанном или гибридном формате.
Одним из вариантов авторы исследования предлагают реализовать сопровождение педагогов через внедрение методических игр в практику
коллективного взаимодействия.
Важно отметить, что методическая игра знакомит педагогов с новыми формами организации педагогического взаимодействия в условиях
цифровой образовательной среды (ЦОС) и позволяет оперативно оказать
персонализированную помощь в решении проблемных ситуаций.
Понятие «методическая игра» мы сформулировали, как форму методического сопровождения педагогов, которая предназначена для формирования профессиональных компетенций с использованием метода
игрового моделирования.
Игровое моделирование представляет собой исследование образовательных ситуаций с целью анализа рисков и перспектив использования
в практике педагога, организованных в игровой форме для определения
поведения и характеристик реальных систем и явлений в процессе игры
[9, с. 103].
Методическая игра способствует:
– развитию softskills (коммуникации; эмоционального интеллекта;
аргументации; работа с информацией; мотивации и др.)
– совершенствованию навыков организации учебного сотрудничества.
Методическая игра в интерактивной форме позволяет педагогам освоить новые педагогические техники и понятия.
Представлены методические игры и варианты их использования. Важная особенность организации и проведения игр: ведущим игры является
модератор/методист или опытный педагог, каждую игру возможно инициировать в цифровой образовательной среде.
Пример методической игры «Морской бой».
Оборудование: карточки конструктора, игровое поле «Морской бой»
(рис.3)
Цель игры: совершенствование методических компетенций конструирования урока.
Игровой методический прием, основанный на интеллектуальном соревновании педагогов.
Перед началом игры педагоги:
– Определяют предмет, тему урока, класс. Вносят данные в лист шаблона игры.
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– Ведущий рандомным способом 20 карточек-активностей из конструктора организации коллективной работы в условиях гибридного обучения «Цифровой Форсайт» («DigitalForesight»).
Правила игры
Участие в игре возможно как индивидуально, так командами.
Ведущая цель – «торпедировать» корабли противника путём прямого
попадания в корабль. Игровое поле, которое имеет форму квадрата 10#10
и обозначено числами от 1 до 10, и буквами от А до К. Координаты определены именем строки и столбца. На игровом поле педагогу необходимо
разместить «корабли»: четырехпалубный, трехпалубные, двухпалубные
и однопалубные. Общее количество кораблей — 10 штук.
Игру начинает команда, которая делает первый выстрел по жребию.

Рис. 3. Методическая игра «Морской бой»

Команда выбирает на поле координаты цели. Ведущий «открывает»
карточку конструктора, зачитывает ее. Команда, которая делала выстрел
представляет данный метод/прием для решения учебной задачи по определенной теме урока, моделирует ход урока. Если ответ правильный, то
игрок “торпедирует” цель. Если ответа не последовало или он не корректен, то модератор/методист обновляет клеточку новой карточкой.
И в следующем случае команде предстоит отвечать на новый вопрос
клеточки карты.
В случае точного попадания в четырехпалубный, трехпалубные, двухпалубные корабли, команде требуется ответить на дополнительные вопросы:
– Каким образом будет обеспечена безопасность нахождения в сети
Интернет?
– Как будет организована регистрация посещаемости?
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– Какие правила дисциплины необходимы в рамках урока/занятия?
– Как будет предоставлен доступ к материалам?
– Как будет организована работа в чате?
– Будет ли запись урока/занятия?
– Какая форма оценивания будет использоваться?
Таким образом, используя кластерный подход в управлении образовательной экосреды, где важным компонентом выступает методическая игра с использованием конструктора организации коллективной работы в условиях гибридного обучения «Цифровой Форсайт»
(«DigitalForesight»), педагог приобретает опыт работы в цифровой образовательной среде.
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В школах России почти все участники общеобразовательного процесса думают, что причиной буллинга в школе является обычно непослушный ребенок, который провоцировал других детей. По нашему мнению,
вся травля и издевательства от сообщества, в обществе и всегда есть
жертвы, агрессоры и наблюдатели. Проблема в том, что, когда агрессор
или жертва покинут класс, роли группы будет переназначены, и их место
займут другие. Буллинг происходит, когда группе нужна сплоченность,
потому что это самый примитивный способ почувствовать единство.
Если группа не находит цивилизованной причины для объединения,
281

она начинает потакать своим инстинктам. Актуальность исследования
буллинга в отношении учителей при дистанционном обучении как социальной проблеме и проблеме дистанционного обучения определяется
тем, что современное российское общество не разработало устойчивой
реакции на участившиеся в нашей стране случаи травли среди учителей
при дистанционном обучении.
Большинство участников образовательного процесса обнаружили
стойкие недостатки в дистанционном обучении. Кроме того, детям сложно усваивать новый материал, у них возникают проблемы с проверкой
объективности полученных знаний, что занимает больше времени, чем
формальное образование, например, когда родители снова становятся
учителями. Однако родители некоторых учащихся, несомненно, обнаружили значительные преимущества в дистанционном обучении, буллинг
исключен при таком режиме обучения.
Используя ссылку для доступа к видеоконференции Zoom учитель организует встречу для всего класса и отправляет ученикам параметры подключения. Вы можете поделиться ссылкой с людьми, которых нет в классе. В результате любой ученик может поделится ссылкой с кем угодно,
в связи с этим к видеоконференции подключается сторонний комментатор
и на экране может появиться постановочное видео, личная переписка или
фотографии (часто сфальсифицированные) учителей или учеников, в эфир
врывается музыка, заглушая слова учителя, непристойные фильмы и другое, ученики веселятся и срывают уроки. На YouTube есть много видео
с дистанционным обучением, в которых буллинг над учителями описывается как развлечение. Подростки оставляют смелые комментарии под видео и представляют своих учителей нелицеприятном виде. Учителя никак
не защищены, в большинстве случаев – никаких последствий для ученика,
который поделился ссылкой для доступа к видеоконференции. В школах
бывает, что администрация школы защищает учеников и обвиняет учителей в некомпетентности и в профнепригодности. Иногда проблемы решаются мирным путем, учителей переводят в другой класс или учеников
просят сменить класс или школу, но в большинстве случаев школу не интересуют противоправные действия своих учеников.
С проблемой буллинга в отношении учителей столкнулись многие
страны, которые по-своему начали бороться с данной проблемой. В Великобритании в основном учителям предоставляют видеорегистраторы, зная об этом, ученики боятся совершать незаконные действия. Во
Франции принят закон, предусматривающий шесть месяцев тюремного
заключения за агрессивные выходки учащихся старше 13 лет. В Испании
профсоюз обязан защищать права учителей, что связано с тем, что практически 75 % учителей страдают от буллинга со стороны своих учеников.
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Около 23 % учителей предпочитают скрывать тот факт, что над ними
издеваются, за поддержкой обращайтесь только одна треть. Статус не
позволяет открыто жаловаться на то, что над ним издеваются ученики.
Психологически трудно признаться себе, что ты добровольно работаешь
в системе, которая унижает. Слово «достоинство» задушено в нашей системе образования, особенно явно это стало видно, когда все перешли на
дистанционное обучение. Это страшно, потому что родители доверяют
своих детей людям, которые потеряли свою внутреннюю опору и поддержку, но в нашем обществе об этом совершенно не принято говорить.
Родители, администрация школы все чаще хамски и грубо разговаривают с учителями, что в конечном итоге с их стороны это стало нормой.
Люди настолько привыкли к этому, что решиться рассказать об этом
очень трудно. Последствия буллинга проявляются почти моментально,
что выливается в психологические проблемы, социальную депривацию,
деструктивные отношения с учениками, агрессивное поведение.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье автор описывает направления работы учителя физической
культуры, которые способствуют обеспечению реализации ФГОС в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,
повышению мотивации к занятиям физической культуры и спортом. Также автором затрагивается вопрос проведения мониторинга физического
развития и физической подготовленности учащихся школы.
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PROFESSIONAL WORK OF A PHYSICAL EDUCATION
TEACHER IN MODERN CONDITIONS
In The article the author describes directions of professional work of
a physical education teacher which contribute to ensuring the federal state
education standard in the area of forming culture of healthy and safe lifestyle,
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increasing motivation to Physical Education and sport. The author also raises the question of monitoring physical development and physical strength of
school students.
Keywords: federal state education standard, maintenance and improvement of the health, extracurricular activities, motivation, monitoring.

Современный мир меняется очень быстро. Это влечет за собой изменения в обществе и в сфере образования. На данном этапе образование
в России предъявляет высокие требования к педагогу. От профессионализма учителя зависят результаты обучения.
Государство ставит перед школой множество задач, одной из которых является укрепление здоровья школьников (Федеральный закон
№323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан РФ»). Кроме
того, федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
определяет такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве
одного из важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления деятельности образовательного учреждения [1,2]. В этой связи здоровье выпускников
школы является важным показателем качества школьного образования.
Весь педагогический коллектив несет ответственность за выполнение
задачи по укреплению здоровья детей, но основная роль отводится учителю физической культуры.
Современный учитель физической культуры должен не только научить школьника выполнять определенные упражнения на уроке, знать
технику их выполнения, но использовать во время урока дополнительный образовательно-развивающий материал для гармоничного развития
современного ребенка. Кроме того, педагогу необходимо быть в курсе
новейших изобретений, технологий, методик, медицинских показателей,
решать проблемы досуга детей, приучать их к самостоятельным действиям, научить беречь и укреплять свое здоровье, знать принцип «не
навреди», учитывая свои индивидуальные физические характеристики,
лояльно относиться к физическим недостаткам других. Более того, учитель физкультуры должен быть в хорошей физической форме, то есть
быть примером для своих учащихся.
Согласно ФГОС во второй половине дня учителя организуют внеурочную деятельность школьников. В МАОУ СОШ № 218 физкультурно-оздоровительную деятельность реализуют учителя физической культуры и педагоги дополнительного образования. С 2020-2021 учебного
года мною проводятся занятия по программе внеурочной деятельности
«Баскетбол». За 1 учебный год увеличилось количество учащихся, посещающих секцию, с 15 до 32. Воспитанники секции являются участни284

ками и победителями районных, городских и областных соревнований
и турниров по баскетболу. Занятия в секции способствуют вовлечению
учеников в научно-исследовательскую деятельность по здоровьесбережению. Так, в 2021 году ученики 7 класса стали победителями районной
научно-практической конференции и лауреатами городского конкурса
исследовательских проектов учащихся 5 – 8 классов. Тема «Баскетбол –
игра для души и здорового тела» проекта была выбрана учащимися самостоятельно.
Совместное участие школьников и учителя физкультуры в соревнованиях способствует установлению доверительных, партнерских отношений. Ученики, находясь на одной площадке с учителем, понимают,
что от каждого игрока зависит исход игры, и учитель в данной ситуации
является не только наставником, а полноценным членом команды. Примером таких соревнований является областной турнир по баскетболу
«3+1+1», в котором мы принимаем участие. Также интерес у учащихся вызывают школьные турниры по волейболу, гандболу и баскетболу,
когда в спортивном зале встречаются команды школьников и учителей.
Еще одним направлением работы учителя физической культуры может стать участие школьников в творческих конкурсах физкультурнооздоровительной и здоровьесберегающей тематики (конкурсы рисунков,
стихов, сочинений, декоративно-прикладное творчество и т.д.) Особенно
актуальны они для детей с ослабленным здоровьем, которые не могут
принимать участие в спортивных соревнованиях, но полны энергии и хотят проявить свои способности. В Новосибирске регулярно проводятся районные и городские конкурсы подобного рода, например, конкурс
сочинений «Жизнь без вредных привычек», «Здоровье в наших руках»
и т.д. Под моим руководством ребята принимают активное участие в конкурсах и являются победителями и лауреатами. Участие и победа в таких
конкурсах дает детям возможность реализовать свои творческие способности, мотивируют на занятия физической культурой и спортом.
Для повышения эффективности процесса физического воспитания
в МАОУ СОШ № 218 учителями физической культуры совместно с медицинскими работниками проводится мониторинг физического развития
и физической подготовленности учащихся, который помогает организовывать процесс физического воспитания на основе распределения физической нагрузки с учетом адаптивных возможностей школьников.
На рис.1 представлены данные мониторинга за 2020-2021 учебный
год, начало и конец года. Из диаграммы видно положительную динамику
показателей физического развития учащихся 2-10 классов.
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Рис.1 Показатели уровня физического развития
обучающихся 2-10 классов за учебный год

Кроме того, наблюдается увеличение доли учащихся, которые при
тестировании уровня физической подготовленности, показывают средний и высокий результаты. Количество учащихся со средним уровнем
физической подготовленности увеличилось с 52% до 53%, а с высоким
уровнем с 19% до 20%.
Таблица 1

Уровень физической подготовленности обучающихся 2-10
классов за 2020-2021 учебный год (начало, конец года)
Учебный год
2021
(конец учебного года)
2020
(начало учебного года)

Количество
принявших
участие

%

Уровень ФП
высокий
средний
низкий
к-во % к-во % к-во %

898

96

220

20

418

53

260

27

883

96

208

19

405

52

270

29

Данные, полученные в ходе мониторинга, необходимы учителю и самим учащимся, так как эта информация помогает отслеживать состояние здоровья и выявлять слабые стороны физической подготовленности
учащегося.
Таким образом, во многом от профессионализма учителя физической
культуры зависят результаты обучения в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Современный учитель физ286

культуры является важным звеном в укреплении здоровья школьников.
Поэтому педагогу необходимо строить свою деятельность таким образом,
чтобы выполнить задачи школы и государства в области образования.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Обучение с помощью интернет-ресурсов является сравнительно
новой активно развивающейся формой обучения и сферой научных
исследований. Цель исследования, представленного в статье, состоит
в описании преимущества обучения с помощью интернет-ресурсов и взаимодействия обучающего и обучаемого. Отмечено, что обучение с помощью интернет-ресурсов разнонаправленно и создает множество вариантов эффективного взаимодействия обучающихся и педагогов. Выделены
потенциально равные возможности обучения с помощью интернет-ресурсов: свобода доступа, мобильность обучения, возможность развиваться в ногу со временем, снижение затрат на обучение, индивидуализация
выбора средств обучения. Исследованы показатели определения уровня
эффективности взаимодействия при обучении с помощью интернет-ресурсов: доступность, наличие обратной связи, валидность выполнения
задания. Использование педагогом интернет-ресурсов на практике разной направленности позволит обеспечить индивидуализацию выбора
средств обучения (объективность, доступность, наличие обратной связи
с учащимся), а также свободу доступа к информации, гибкость (мобильность) обучения, возможность развиваться в ногу со временем.
Ключевые слова: обучение, интернет-ресурсы, образовательный процесс, обучающиеся, компьютерные технологии.
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THE POSSIBILITY OF USING INTERNET RESOURCES
IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Learning with the help of Internet resources is a relatively new actively
developing form of education and the field of scientific research. The purpose
of the research presented in The article is to describe the advantages of learning using Internet resources and the interaction of the teacher and the learner.
The study consisted in the fact that learning with the help of Internet resources
is multidirectional and creates many options for effective interaction between
students and teachers. Potentially equal learning opportunities with the help of
Internet resources are highlighted – freedom of access, mobility of learning,
the opportunity to develop with the times, reduction of training costs, individualization of the choice of learning tools. The indicators of determining the
level of effectiveness of interaction during training with the help of Internet
resources – accessibility, feedback, validity of the task are investigated. The
use of Internet resources by a teacher in practice of different directions will
allow for the individualization of the choice of teaching tools (objectivity,
accessibility, feedback from students), as well as freedom of access to information, flexibility (mobility) of learning, the ability to develop with the times.
Keywords: training, internet resources, educational process, students,
computer technologies.

В современном мире очень трудно представить жизнь без интернет
ресурсов. Никто не может оспаривать сегодня то, что компьютерные
технологии оказывают безусловное влияние на развитие современного
общества во всех его сферах, предоставляя возможность оперативно,
вариативно и нестандартно действовать как в запланированных, так
и во внеплановых ситуациях. К последним отнесем и необходимость
организовать дистанционное обучение из-за пандемии, разразившейся
в мире [1]. Появилась возможность поиска и обмена информации, общения, посредством интернет, возникла и актуальная проблема использования интернет ресурсов в системе образования.
Использование интернет ресурсов в образовательной деятельности
при дистанционном обучении решит ряд педагогических задач:
1. Наличие необходимой и дополнительной литературы для изучения
в удобное для изучения время.
2. Умение работать с источниками информации. Главная задача педагога – научить обучающихся самостоятельно работать с различными
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источниками информации, уметь ориентироваться в большом потоке
информации, находить в нем необходимое.
3. Расширение общего кругозора учеников. Поиск нужной информации заставляет обучающихся знакомиться с различной литературой, с авторами, с различными исследованиями, чтобы выбрать главное.
4. Развитие самостоятельности учеников. Обучающиеся учатся самостоятельно искать информацию, анализировать ее, перерабатывать
и дать правильный ответ.
5. Обучение детей с различными образовательными способностями.
Интернет ресурсы способствуют полноценному развитию обучающихся: обучающимся предоставлена возможность участвовать в интернетолимпиадах, в конкурсах различного уровня, в научно– практических
конференциях, позволяют объективно оценить свои возможности.
А также позволяет снизить нагрузку на педагога, так как нет необходимости не только разрабатывать олимпиадные задания, но и проверять их.
И педагогу, и ученику необходима независимая оценка их деятельности,
сравнение своих знаний с обучающимися из разных регионов.
В данный момент интернет технологии широко используются в образовательном процессе, в значительной степени изменяя формы организации учебно-воспитательного процесса на всех его уровнях. В частности,
наблюдается тенденция увеличения доли электронного взаимодействия
субъектов образовательного процесса [2]. Использование интернет ресурсов позволяет сделать работу с обучающимися более успешной [3].
Успешность обучения напрямую зависит от заинтересованности учебным материалом, его доступности. Обучение не будет успешным, если
материал учебного занятия не понят каждым учеником, если образовался
пробел в знаниях. С помощью интернет ресурсов можно преподнести материал в игровой форме, в форме интересной и доступной информации.
Если материал не понят на учебном занятии, есть возможность посмотреть видеоурок, практическое занятие, лабораторную работу, можно рассмотреть решение подобных задач. Нет давления на обучающегося, что
материал должен быть усвоен в группе учеников и в определенное время.
Использование интернет ресурсов позволяет ученику готовиться
к учебным занятиям в психологически комфортных для него условиях.
Интернет ресурсы дают возможность успешно подготовиться обучающимися к различным видам экзаменов, в том числе к государственным,
так как на специальных сайтах в открытом доступе имеются пробные
контрольно измерительные материалы. Выполняя работу, ученик видит
свой уровень знаний на данный момент, над чем ему надо работать, он
видит свою реальную оценку. Видя реальную оценку, педагог может
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скорректировать учебный процесс для более успешной подготовки ученика.
Участвуя в различных мониторингах оценки качества образования, ученик
видит задания не впервые, они ему знакомы, подобные он уже решал.
Многие исследователи сходятся во мнении, что взаимодействие всех
участников образовательного процесса делает обучение более активным и в дальнейшем повышает у обучающихся внимание и мотивацию.
Тем не менее, следует учитывать, что не каждое взаимодействие приводит к тому, что обучающиеся становятся более мотивированными
и, как следствие, активными. При этом исследователи [4,5] отмечают,
что электронное взаимодействие представляет собой не просто влияние
друг на друга, но взаимное влияние, обусловливающее взаимное поведение нескольких участников образовательного процесса. В трудах современных исследователей [6,7,8] приведен существующий ряд основных характеристик электронного взаимодействия в электронных курсах
через Интернет, суммированный ими следующим образом: электронное
взаимодействие являет собой двухстороннюю плюралистическую коммуникацию между учащимся и системой или сайтом, которая позволяет
ему взаимодействовать с веб-страницами с учетом обеспечения быстрой
обратной связи, контролировать обучение вместе с педагогом во всех
образовательных мероприятиях в Интернете и отвечает пожеланиям
учащихся взаимодействовать с веб-сайтом более чем одним способом
общения и взаимодействия в соответствии с возможностями, доступными для каждого.
Использование интернет ресурсов способствует развитию личностных качеств обучающихся. Ученики учатся учиться в новых для них
условиях, учатся взаимодействовать с педагогами, с одноклассниками
не при прямом контакте, а через образовательные платформы. Это дисциплинирует обучающихся, воспитывает в них ответственность.
Так как обучающиеся изучают материал самостоятельно, у них свое
видение той или иной темы. Поэтому при таком контакте у каждого обучающегося есть возможность высказать свое мнение по теме, поспорить,
вступить в дискуссию.
Можно выделить следующие преимущества использования именно
социальной сети:
1. Каждый обучающийся находится в привычной для себя обстановке.
2. Организация как индивидуальной, так и групповой работы в сети.
3. Общение в чате.
4. Удобно использовать для проведения проекта.
5. Обмен информацией.
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Элемент взаимодействия важен в среде электронного обучения через
Интернет, поскольку способствует обучению людей с использованием
новых инструментов и методов. Электронное взаимодействие широко
используется в электронном обучении, обеспечивающем интерактивную
среду, возможности которой позволяют, учащимся взаимодействовать
с контентом, ресурсами и материалами электронного обучения, с педагогом и друг с другом, будь то компьютерная или сетевая среда обучения [9].
Использование интернет ресурсов позволяет значительно облегчить
подготовку педагога к учебным занятиям. Педагог может использовать
готовые ресурсы (тесты, контрольные работы)для проверки знаний обучающихся, различные видеоматериалы для изучения новой темы, наглядный материал. Есть возможность пользоваться онлайн библиотекой
по преподаваемому предмету.
Самое главное в работе педагога– обмен опытом. Сеть интернет–
очень удобный ресурс для обмена опытом. В сети педагоги из различных
регинов создают сообщества, выкладывают разработки уроков, мероприятий, делятся педагогическими находками. Использование интернет
ресурсов способствует творческому развитию педагога. У педагога появилась возможность участвовать онлайн в мастер– классах, в конференциях, семинарах, вебинарах, различных конкурсах, представляя свои
педагогические разработки педагогическому сообществу. В настоящее
время педагоги могут участвовать в сети интернет в обучающих семинарах по определенной теме, Педагоги делятся накопленным педагогическим опытом. Курсы повышения квалификации, курсы переподготовки
для педагогов доступны в дистанционной форме с использованием интернет платформ.
Обучение с помощью интернет ресурсов как самостоятельная форма или же составляющая дистанционного обучения представляет собой
процесс обучения, который обеспечивает гибкий доступ к образовательным сервисам и предоставляет возможность сделать обучение доступным в любое время и в любом месте [10,11,12].
Можно сказать, что обучение с использованием интернет ресурсов
представляет собой процесс, в котором реализуются образовательные
программы с использованием технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, которые обеспечивают передачу
информационно-образовательных ресурсов и взаимодействие участников образовательного пространства. Цель электронного обучения состоит в предоставлении обучающимся возможности освоения образовательных программ, где бы они не находились с использованием электронных
образовательных технологий.
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Стремительное развитие и создание новых интернет ресурсов обусловлено постоянно изменяющимся потребностями общества. В настоящее время сфера образования становится одним из самых востребованных запросов как от обучающихся, так и от преподавателей.
Преподаватель стремится систематизировать и разнообразить учебный
процесс, облегчить учебные материалы – все эти требования современного педагога платформ, задачей которых является «симуляция учебного
процесса в онлайн формате».
Эффективность использования интернет ресурсов:
– больше информационного пространства для поиска информации;
– обучающиеся лучше воспринимают полученную информацию;
– у обучающихся повышается мотивация к учебе, за счет возможности работать дома;
– позволяет обучающемуся работать в таком темпе, при котором он
лучше усваивает материал;
– экономит учебное время;
– комфортная среда обучения;
– создание пространства для обмена информации и дискуссий;
– наличие взаимопонимания между студентами и педагогами;
– с помощью компьютера создается прекрасная наглядность и полное
понимание о ходе процесса освоения знаний;
– перспектива для обеспечения индивидуального подхода к обучающимся.
Только творчески работающий педагог, постоянно ищущий, изучающий новое, может заинтересовать ученика. Педагогу необходимо сначала самому изучить материал, систематизировать его, преподнести
ученикам в той форме, в которой он будет доступен для их понимания.
Часто педагоги самостоятельно разрабатывают презентации к урокам,
видеоролики, тестовые задания. Очень важно совместно с обучающимися готовить презентации, проекты, только в совместной деятельности
рождается интерес к обучению. Самым главным мотиватором для обучающегося является оценка его деятельности, которую можно представить
в виде презентации в сети интернет.
Самообучение в настоящее время не представляется возможным без
использования интернет ресурсов. Наличие обратной связи необходимо
в процессе обучения. Ученик не только должен получить задание для
изучения учебного материала, изучить его самостоятельно, но и понять
в данный момент, на каком уровне усвоен материал по теме. Для этого
разработаны различные вопросы в форме тестирования, которые позволяют выявить не только уровень знаний по теме, но и указать на ошибки.
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Подводя итог, отметим еще раз: обучение с помощью интернет ресурсов является сравнительно новой формой обучения и сферой научных
исследований, которая, тем не менее, активно развивается.
Использование интернет ресурсов в образовательной деятельности
является важным для всех участников образовательных отношений: обучающихся, педагогов, родителей. Педагоги используют интернет ресурсы при подготовки к учебным занятиям, при проведении занятий на
любом этапе, при оценке качества знаний обучающихся. Родители при
помощи интернет ресурсов могут познакомиться с пробными экзаменационными материалами, выявить уровень знаний своего ребенка по
определенной теме, контролировать учебный процесс. Использование
интернет ресурсов значительно может облегчить обучающимися подготовку домашних заданий, написание рефератов, докладов, выполнение презентаций, проектов. Самое главное обучающимся не затеряться
в большом потоке информации, научиться правильно отбирать материал для изучения. Педагогу необходимо научить обучающихся работать
в сети , знакомить с образовательными платформами, учить общаться
в сети, работать с электронной библиотекой, электронными учебниками,
чтобы процесс обучения был успешным для обучающихся.
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Современная действительность диктует новые методы, формы работы с обучающимися. Эти изменения стали очевидными во время начала
пандемии COVID-19, когда возникла необходимость обучать и школьников, и студентов дистанционно. Да и в целом государство разрабатывает
различные нормативные документы, указы, проекты, в которых подчеркивается необходимость создания актуальной цифровой образовательной среды и к 2024г. планируется увеличение до 20% доли студентов,
осваивающих дисциплины (модули) в онлайн-формате на платформах
образовательных организаций, в которых они обучаются [1, 2, 3].
Особенностью педагогического вуза является то, что мы не просто
должны организовать учебный процесс студентов, но и сформировать
у них такие компетенции, которые позволили бы им в будущем быть
успешными и уметь приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям, а также развивать подобные компетенции у своих учеников. Поскольку современный мир активно использует интернет-технологии как
в повседневной жизни, бизнесе, торговле, есть необходимость, возможность более активно использовать этот ресурс и для обучения. При этом
перед преподавателями высшей школы стоит задача научить студента
таким компетенциям, с помощью которых он сможет быстро адаптироваться к новым технологиям, техникам, платформам.
Во ФГОС3++ Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) выделены универсальные и общепрофессиональные компетенции, связанные с обработкой информации, в том числе в информационном пространстве, которые должны быть сформированы у выпускников: УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ
и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных
и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные
их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий); ОПК-9. Способен понимать принципы
работы современных информационных технологий и использовать их
для решения задач профессиональной деятельности. Также выделяются
очень важные компетенции, связанные с прогнозированием, целеполаганием, планированием деятельности: УК-2 Способен определять круг
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
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решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений; УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать
и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. Данные навыки очень полезны в современном мире, так как одним из приоритетов российского образования является непрерывное обучение, обучение через всю жизнь, которое требует
от студента, выпускника и уже работающего профессионала постоянно
учиться, самосовершенствоваться и становиться лучше [3].
Возникает вопрос, каким же образом эффективно формировать у студентов такие компетенции. На наш взгляд организация обучения даже
в рамках конкретной дисциплины в режиме дистанционного образования, как одной из интенсивных образовательных технологий как раз
и позволяет организовать такой процесс. Ведь дистанционное образование имеет ряд очень важных преимуществ:
– интерактивное взаимодействие со средой позволяют студенту вырабатывать навыки работы с разными компьютерными программами
(Word, Exele, Power point и многие другие).
– индивидуально-ориентированное обучение каждого студента, где
при выполнении заданий и особенно самостоятельной работы студенту
необходимо выстраивать собственный график и работать в собственном темпе. В процессе такой индивидуальной самостоятельной работы
можно учить студентов различным формам прогнозирования – целеполагание, программирование, моделирование, самостоятельность, оценка
результата[4].
Под прогностической компетентностью А.Ф. Присяжная понимает:
«научение будущего специалиста умениям прогнозировать свою учебную и будущую профессиональную деятельность, определять цель деятельности, осуществлять планирование, проектирование, оценивать
адекватность разработанного прогноза» [5]. А.В. Захаров также считает,
что развитие прогностических умений может происходить только как
специально-организованный процесс, в котором необходимо обучать
действиям, позволяющим получать информацию о вероятностных тенденциях развития объектов или субъектов педагогической действительности [6]. При этом, по мнению Л.А. Регуш, прогнозирование выполняет
регулятивную функцию, так как знания о будущем, лежащие в основе
прогноза позволяют регулировать деятельность (целеполагание, планирование, моделирование, оценка результата.) [7]. И тогда мы видим, что
компоненты саморегуляции собственно и выступают формами прогнозирования, которым можно и нужно обучать студентов.
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Такие негативные особенности дистанционного образования как психологическая адаптация к нему, уменьшение коммуникативной стороны
взаимодействия обучающегося с преподавателем можно минимизировать (особенно для студентов первого курса) введением частично дистанционного образования (смешанного с очным форматом). Для коммуникации преподавателя и студента можно использовать вебинары, чаты,
форумы и консультации. Таким образом, современное дистанционное
обучение позволяет развивать у обучающихся необходимые компетенции на основе индивидуального опыта работы с информационной средой и предлагает разнообразные формы его взаимодействия с преподавателем [8]. Еще одним преимуществом виртуальной среды является
то, что она более гибко и быстро может меняться согласно запросам
потребителя. Так Г.В. Можаева в своей работе описывает разные варианты использования дистанционного обучения в высшем образовании
в зависимости от разных навыков у студентов, и для решения разных
задач: в качестве дополнительной поддержки основного курса обучения
в качестве основы для самообразования, в качестве основной образовательной технологии [4]. На наш взгляд описанные варианты могут
использоваться в зависимости от курса обучения студентов и развития
навыков прогнозирования.
На первых этапах обучения студента в вузе могут возникнуть сложности, ведь вчерашний школьник получает слишком много новых степеней свободы. Не каждая личность способна сразу грамотно распорядится этими свободами и эффективно использовать их для своей пользы.
Поэтому, начиная уже с первого курса в режиме использования сайта
преподавателей НГПУ на платформе Moodle, мы предлагаем обучать
студентов самостоятельной работе с информацией и навыкам прогнозирования в рамках курсов технология организации самостоятельной
работы (ТОСР) и при изучении профессиональных дисциплин. Дисциплина «Психология» является хорошим фундаментом, ведь в отличие от
профессиональных предметных дисциплин, где студенты изучают достижения той или ной науки (например химии, географии или биологии),
на психологии студенты изучают особенности психики человека, взаимодействия разных компонентов психики, учатся методам изменения
и регуляции психических процессов. То есть они одновременно узнают,
как пользоваться полученными знаниями в профессиональной жизни,
а также могут влиять на свою личность, учитывая новый опыт.
Обучение на наших занятиях может быстро трансформироваться из
смешанного в полностью дистанционный вариант. Лекции и практические занятия могут проводиться как очно, так и через сервис групповых
297

звонков (Microsoft Teams, Zoom и т.п.). А вот организация самостоятельной работы в любом варианте проходит через сайты преподавателей НГПУ и ее успешность будет зависеть от грамотного руководства
преподавателя. Вся самостоятельная работа по дисциплине выложена
в форме отдельных зданий по всем темам курса. Вводный инструктаж по
работе с сайтом студенты обычно проходят на дисциплине ТОСР и осваивают азы работы с ним постепенно. Задача преподавателя на этом
этапе получать обратную связь о сложностях, ошибках взаимодействия
и находиться в постоянном диалоге, сотрудничестве со студентами для
решения возникающих проблем. Приступая к изучению курса «Психология» студенты уже обладают определенными умениями работы с сайтом,
поэтому преподаватель останавливается подробно на рекомендациях по
самостоятельной работе уже в рамках конкретной дисциплины, определяются ее цели, задачи, объем и особенности выполнения. Для развития навыков прогнозирования студенту необходимо самостоятельно
оценить объем всех заданий, объем и сложность каждого задания в отдельности, свои временные, когнитивные способности и составить план
выполнения самостоятельной работы, ориентируясь только на крайний
срок получения зачета. Это требует от студентов большей самостоятельности, планирования свое деятельности, сроков выполнения, прогнозирования результатов (при выполнении или невыполнении заданий). Для
доказательства изменений по компетенции прогнозирования мы провели
диагностику студентов до начала изучения дисциплины и после. Для
диагностики использовался опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ), который позволил нам выявить уровень
развития компонентов саморегуляции, являющийся формами прогностической компетенции.
Математическая обработка полученных данных проводилась
с использованием компьютерной программы SPSS-17.0. Достоверность
представленных результатов – не ниже 5% уровня значимости. Для того
чтобы сравнить изменения по изучаемым параметрам через семестр,
нами использовался критерий Т-Вилкоксона. Согласно полученным результатам мы наблюдаем наличие положительного (согласно средним
значениям) «сдвига» по шкалам «моделирование», «гибкость», «общий
уровень саморегуляции», что может говорить об адаптации студентов
к новым условиям и развитии регуляторной автономности.
Полученные результаты подтверждают возможность использования
дистанционного обучения (в нашем случае организации самостоятельной работы через сайт преподавателей НГПУ) в рамках конкретной дисциплины для развития навыков работы с информационными ресурсами
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и форм прогнозирования. Трудности, которые возникали при работе
с системой, решались оперативно, так как преподаватель постоянно был
на связи. Свободный график позволил большинству студентов работать
в собственном индивидуальном темпе и завершить выполнение самостоятельной работы к окончательному сроку – зачету без задержек. Данные исследования также подтверждаются положительной рефлексией
студентов после завершения курса: «не было четких рамок сдачи работ,
что позволило настроить свой индивидуальный график», «достаточное
время на выполнение заданий».
Таблица 1

Достоверность различий в значениях исследуемого признака по ЭГ-2
Наименование
признака/название
шкалы
«Моделирование»
«Гибкость»
«Общий уровень
саморегуляции»

Средние
значения
до начала
семестра
5,93
5,4

Средние
начения
к концу
семестра
6
5,57

29,81

30,29

Т-Вилкоксона

Уровень
значимости

-4,913
-2,742

р = 0,000
р = 0,006

-4,985

р = 0,000
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Обучение, воспитание и развитие старшего дошкольника выступают
социокультурным процессом, связанным с присвоением ребёнком системы культурных ценностей общества. И значит построение искомой
модели с учётом идей культурологического подхода обусловливает учёт
взаимосвязи языка и литературы как важнейших компонент культуры,
воспитание у старших дошкольников культуры чтения как основы усвоения китайского языка в рамках своего рода диалога с автором, а также,
что очень значимо, внимание к культурным реалиям, традициям того
народа, язык которого изучается.
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Обращение к идеям культурологического подхода в рамках построения модели обусловило также опору на принцип диалога культур. Он
соотнесён с мнением М. М. Бахтина о том, что «встреча» двух культур
в образовательном контексте создаёт ситуацию, когда «один смысл лучше раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, который
преодолевает замкнутость этих смыслов, этих культур» [1, с. 40]. Это позволяет учесть культурно-ментальные особенности при выборе системы
творческих и упражнений, методических приёмов, игр и т.п., создающих
дидактические условия для формирования готовности детей к общению
в роли субъектов диалога культур. При этом принимаются во внимание
также описанные ранее идеи аксиологического подхода которые определяют направление формирования общечеловеческих ценностей (к примеру, толерантности) в контексте диалога культур.
В рамках применения идей коммуникативного подхода к проектированию модели мы принимали во внимание высказывание М.С. Кагана
о том, что коммуникация при обучении выступает как синтез реализуемых при изучении иностранных языков психологической, лингвистической и социальной компонент, что обусловливает «субъектно-субъектные отношения, связанные, в том числе, с формированием новых
знаний» [2, с. 48]. Перевод слова communication с английского языка
позволяет связать учебную коммуникацию с передачей знаний , с общением, с применением диалоговых и интерактивных форм и методов обучения и т.п. Коммуникативный подход к моделированию педагогического процесса также соотносится с понимание значения позитивного
комфортного стиля общения всех субъектов педагогического процесса;
с его открытостью, эмпатийностью, диалогичностью и т.п., что очень
важно при обучении дошкольника, особенно в ситуации усвоения достаточно сложного китайского языка.
Важнейшим аспектом является также этнология коммуникаций,
в рамках которой выявляется взаимосвязь речевых единиц и социокультурного знания, а также доминант коммуникации. Это реализует коммуникативно-прикладной аспект обучения, который обосновали Н.Д. Арутюнова [3, c. 305], М.М. Бахтин, [1], c. 101]Л. Витгенштейн [5, c. 203]
и др., утверждая множественность функций языка, его взаимосвязь
с окружающей средой. Их идеи соотносятся с типологией речевых актов
и теорией «критического анализа дискурса», в рамках которого итогом
деятельности, осуществляемой пишущими и говорящими в рамках отдельной социальной ситуации признаётся текст [6, c. 286-291].
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Таким образом, обращение к идеям коммуникативного подхода в рамках построения педагогической модели обусловило реализацию принципа текстоцентричности. Как отмечают исследователи М. Л. Кусова и Е.
Ю. Храмкова, важнейшей функцией любого учебного текста является
возможность «погружения» в него и понимание смысла через своего
рода диалог с книгой, с её автором [7, c. 182-188]. Текст, будучи продуктом словесного творчества, фактом национальной культуры, социокультурным феноменом, в то же время предстаёт наглядной формой организации языковых единиц изучаемого языка, так как выступает «единством
синтаксических, семантических и прагматических сторон», к которым
применимы те же средства исследования, что и к предложениям [8, c.
96]. Это связано с огромным значением для образовательной деятельности и социализации ребёнка умений понимать смысл, информацию
и переводить их из одной знаковой системы в другую.
Кроме этого реализация принципа текстоцентричности при изучении
китайского языка средствами детской литературы даёт дошкольникам
образцы употребления языковых конструкций и речевых форм. В связи
с этим подчеркнём, что в Оксфордском словаре в одном из значений
текст трактуется как единица человеческих действий, взаимодействий,
общения и познания [9, c. 4574-4575].
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DIAGNOSIS OF SAFETY CONCEPTS IN THE INTERNET SPACE
OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN
The article examines the activity of older preschool children in the Internet space, presents the results of diagnostics of the level of ideas about the
security of the Internet space of older children, actualizes the question of the
need to prepare preschoolers for safe behavior on the Internet.
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Широкое применение и активное использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в повседневной жизни
привело к неизбежному интересу к ним детей дошкольного возраста.
Согласно проведенным исследованиям Э.П. Печерской и Д.Ю. Меркуловой, в 13% случаях ребенок делает первые шаги в Интернет в возрасте
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1,5 лет, то есть, как только овладевает элементарной мелкой моторикой
и символической идентификацией и дифференциацией. К 3 годам в информационном пространстве проводят время уже 40% детей, а в 6 лет
72% [1, с. 76]. Данная статистика может варьировать от исследования
к исследованию, однако общая тенденция к увеличению числа дошкольников в интернете сохраняется.
Этот аспект вызывает активные споры в профессиональном психолого-педагогическом сообществе о неоднозначном влиянии цифровых
технологий на развитие ребенка [2, с. 13]. В частности, некоторые исследователи утверждают, что ИКТ стали своеобразным катализатором
традиционных опасностей (например, так называемый кибербуллинг),
создали новые формы жестокого обращения с детьми и их эксплуатации,
при этом дети реже осознают риски и чаще подвергаются вредному воздействию [3, с. 5].
Для выявления уровня представлений о безопасности в интернетпронстранстве детей старшего дошкольного возраста мы разработали
диагностическую анкету, вопросы из которой задавались детям в процессе беседы (таблица 1).
Таблица 1

Диагностическая анкета уровней представлений о безопасности в
интернет-пространстве детей старшего дошкольного возраста
Вопросы
1. Как ты думаешь, вся информация в Интернете верна?
2.Как ты думаешь, в Интернете
безопасно? Почему?

Вариаты ответов
Баллы
Да.
0
Нет.
1
Да
0
Нет
1
Нет. Дано объяснение об опасности.
2
Да.
0

3. Если незнакомый из Интернета спрашивает у тебя, где
Нет.
ты живешь, как тебя зовут, ты
Нет. Дано объяснение об опасности.
скажешь ему? Почему?
Да.
4. Если кто-то спросил тебя
о пароле маминого телефона,
Нет.
скажешь ему? Почему? (для
выбора: пароль маминой почты Нет. Дано объяснение об опасности.
или пароль маминого аккаунта)
Нет / Не знаю
5. Если тебя что-то напугало в
интернете, ты скажешь об этом
маме (или другому взрослому)?
Да
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1
2
0
1
2
0
1

Далее мы суммировали баллы, соответствующие уровням безопасности детей старшего дошкольного возраста: 3 балла – высокий уровень,
2 балла – средний уровень, 1 балл – низкий уровень. Общая максимальная оценка по всем вопросам составила, таким образом, 8 баллов, минимальная – 0 баллов. Полученная шкала была разделена на три оценочных
уровня безопасности детей старшего дошкольного возраста: 0-2 балла –
низкий уровень; 3-5 баллов – средний уровень; 6-8 баллов – высокий
уровень.
Диагностика проведена нами на базе детского сада г. Челябинска. Всего в исследовании приняли участие 60 детей в возрасте 5-7лет.
Анализ уровня безопасности детей старшего дошкольного возраста
показал, что в большинстве дошкольники не знают об опасности в интернет-пространстве, не знают, как правильно относиться к информации
в интернете и как реагировать на неожиданные ситуации. Более половины детей (52%) уверены, что информация в Интернете достоверна, при
этом большая часть испытуемых (82%) полагают, что в Интернете не
безопасно. Обращает на себя внимание тот факт, что 82% детей на вопрос «Если незнакомый из Интернета спрашивает у тебя, где ты живешь,
как тебя зовут, ты скажешь ему?» дали положительный ответ, и почти все
дети (97%) продемонстрировали готовность сообщить пароль маминого
телефона, если у них об этом попросят. Отрицательно ответили на этот
вопрос лишь 3%, но эти дети не скажут пароль, потому что не знают, есть
у маминого телефона пароль или нет. Так же 63% опрошенных детей не
знают, надо ли говорить маме (или другому взрослому), если в процессе
использования интернета происходит что-то странное или страшное.
В целом, высокий уровень представлений о безопасности в интернетпространстве имеют 3% опрошенных детей, средний – 15%, низкий –
82% (таблица 2, рис. 1).
Результаты диагностики сформированности представлений о безопасном поведении дошкольников в интернет-пространстве позволили ещё
раз осмыслить использование интернета детьми старшего дошкольного
возраста, как активных пользователей [4, с. 234], а также отследить их
отношение к информации и степень осознанности вероятной опасности.
Таблица 2

Уровень сформированности представлений о безопасности в
интернет-пространстве детей старшего дошкольного возраста
Количество детей
60

Низкий
82% (49 детей)

Уровни
Средний
15% (9 детей)

Высокий
3% (2 детей)
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Рис. 1. Уровень сформированности представлений о безопасности
в интернет-пространстве детей старшего дошкольного возраста

Учитывая полученные результаты, можно сделать вывод о необходимости проведения профилактической работы в отношении использования детьми младшего возраста цифровых устройств. Педагогам и психологам следует разрабатывать методические комплексы и специальные
образовательные программы, как для детей, так и для родителей, направленные на безопасное применение цифровых технологий и формирование информационной культуры в целом.
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tential of visual didactic teaching tools is shown, allowing to implement the
principle of cognitive visualization of knowledge in practice.
Keywords: technology of structural materials, distance learning, visualization.

В современных условиях развития общества одним из основных факторов технического прогресса в машиностроении является улучшение
технологии производства. Знание структуры технологических процессов
современного машиностроительного производства и этапов жизненного
цикла технических изделий является основой при разработке принципиально новых технологий и создании более совершенных средств труда.
Способность прогнозирования процессов технологического развития,
эксплуатации и совершенствования сложного оборудования необходима
для обеспечения конкурентоспособности инженерно-технических кадров.
Такая способность должна формироваться с первых дней обучения
в вузе. Важное значение в этом принадлежит общетехнической дисциплине «Технология конструкционных материалов» (ТКМ), знакомящей
студентов с технологическими процессами металлургии и машиностроительного производства. В курсе ТКМ студенты изучают содержание и последовательность всех этапов создания и эксплуатации изделий, приобретают основные навыки по разработке технологии их изготовления.
Необходимо отметить, что большинство студентов не имеют чёткого представления о производственном процессе и принципах работы
оборудования, не имеют опыта работы с технической документацией.
При изучении данной дисциплины студенты знакомятся с большим количеством новых терминов, иллюстрируемых схемами, смысл которых
не всегда доступен студентам и требует дополнительного пояснения.
В процессе очного обучения формирование навыков чтения и составления схем происходит в ходе лекционных и практических занятий,
а знакомство с технологиями и оборудованием в процессе выполнения
лабораторных работ.
В условиях дистанционного обучения нарушаются детально продуманные приемы учебной работы, осуществляемые при непосредственном взаимодействии всех участников учебного процесса и поэтому
возникает необходимость компенсации отсутствия непосредственного
активного аудиторного контакта. Проблема расширения и улучшения
функциональности понятийно-графических средств частично решается
на основе электронных обучающих курсов (ЭОК) посредством разработки визуальных дидактических средств [1, 2].
На кафедре Материаловедения и технологии конструкционных материалов Сибирского федерального университета ведётся активная работа
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по разработке и усовершенствованию ЭОК ТКМ на платформе Moodle
(e.sfu-kras.ru), включающего теоретический материал, методические
указания по выполнению лабораторных и практических работ, список
справочной и дополнительной литературы, контрольно-диагностический комплекс (индивидуальные расчётно-графические и тестовые задания). Особое внимание при этом уделяется визуальным дидактическим
средствам, использование которых реализует принцип когнитивной визуализации знаний.
Для улучшения понимания учебного материала по ТКМ сотрудниками кафедры была проведена большая работа по поиску и насыщению
теоретической части ЭОК цветными графическими изображениями
и видеоматериалами, иллюстрирующими изучаемые понятия, объекты
и технологические процессы (рис. 1, 2).

а

б

Рисунок 1 – Валки для прокатки стальной полосы (а – схема; б – фото)

а

б

Рисунок 2 – Обработка плоскостей торцовой фрезой (а – схема; б – фото)
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Курс ТКМ обязательно включает в себя проведение лабораторных работ, в ходе которых студенты на практике изучают последовательность
технологических процессов, знакомятся непосредственно с оборудованием и нарабатывают навык назначения режимов изучаемых технологических процессов. В условиях вынужденного дистанционного обучения проведение лабораторных работ в аудитории стало невозможным,
что существенно затруднило формирование у студентов представления
о сущности изучаемых процессов. Невозможность проведения традиционных лабораторных работ заставило преподавателей искать новые
формы и средства их проведения.
Для решения этой проблемы в рамках дисциплины ТКМ преподавателями кафедры были отсняты видеофильмы, демонстрирующие основные технологические процессы и их отдельные операции, а также были
подобраны видео материалы по изучаемым процессам, находящиеся
в свободном доступе в сети Интернета. Это способствовало активизации
мыслительной дельности студентов и мотивации их на самостоятельный поиск и открытия в рамках изучаемой дисциплины [3, с. 65], что
позволило ввести в учебный процесс новый вид заданий студенту, где
требуется для детали или конструкции несложной конфигурации из указанного сплава, разработать последовательность процесса изготовления
от слитка до готового изделия.
Студенты приступают к выполнению задания после изучения теоретического материала и просмотра видео материала по изучаемому разделу. При выполнении этого задания от них требуется иллюстрировать
свою технологию, найденными в различных источниках, в том числе
и в сети Интернет, схемами операций и оборудования, их фотографиями
и по возможности видео фрагментами. Студенту не сразу удается выстроить правильную последовательность процессов и визуализировать
их. Для оперативного дистанционного решения и обсуждения возникающих вопросов целесообразно использовать различные средства коммуникации, такие как Zoom, электронная почта или социальные сети.
В процессе поиска материала для визуализации предлагаемых процессов обработки студенту приходится выбирать и анализировать большое количество видео материала по современным технологическим процессам в металлургическом и машиностроительном производстве. Это
достаточно сложная и трудоёмкая задача. Не всегда видео качественно
отражает процесс, не всегда видеофильмы о современных зарубежных
предприятиях сопровождаются технически грамотными комментариями
переводного текста.
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В течение почти двух лет студенты различных направлений подготовки, изучающие дистанционно в разных объемах ТКМ, выполняют
это задание с визуализацией технологии своего производственного процесса. При этом у многих студентов просыпается интерес к физическим
основам процессов и к взаимосвязи технологий, что повышает мотивационную составляющую к обучению. Наиболее интересны работы студентов, параллельно с ТКМ изучающих материаловедение. В отличие
от студентов, которым предстоит изучать материаловедение после ТКМ,
они глубже осознают значение технологической последовательности изготовления для получения не только требуемой формы, но и необходимого комплекса свойств.
Оценка результатов обучения по ТКМ, формируется в ходе выполнения студентами комплекса лабораторных работ, индивидуальных
графических заданий по проектированию технологических процессов
изготовления и обработки заготовок деталей машин, а также тестовых
заданий по разделам дисциплины.
На наш взгляд дополнительным средством вовлечения студентов в активную самостоятельную учебную деятельность в условиях дистанционного обучения является организация взаимооценивания студенческих
работ. Данный вид учебной деятельности легко организуется на платформе Moodle при помощи специальных настроек. В процессе взаимооценивания работ друг друга студенты часто расширяют свои знания
о способах производства различных изделий, у них формируются рефлексивные и коммуникативные навыки. Наиболее интересные работы
студентов в дальнейшем используются как дидактический материал.
Анализ психолого-педагогической литературы и собственный многолетний опыт преподавания общетехнических дисциплин позволяет сделать вывод, что применение наглядных визуальных средств значительно
упрощает для студентов понимание учебного материала, способствует
теоретическому анализу и обобщению сформированных образов и представлений обучающегося.
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Необходимость инновационного развития российского общества обусловлена целым рядом внутренних и внешних факторов, среди которых повышение уровня, качества и безопасности жизни граждан, соответствие используемых технологий последним достижениям науки
и техники, решение накопившихся за годы экологических проблем,
ликвидация отставания существующего уровня развития отечественной
экономики, восстановление целого ряда отраслей и производств с целью
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импортозамещения товаров, обеспечение независимости и безопасности
страны и т.д. Преодоление указанных вызовов связывается и с подготовкой инженерных кадров, призванных обеспечить создание новшеств,
что требует развития у студентов инженерно-технических направлений
подготовки дополнительных компетенций и существенной перестройки
образовательного процесса [1].
Ведущие специалисты в сфере инженерной педагогики отмечают
важность развития креативного и критического мышления будущего
инженера, формирования знаний на междисциплинарной основе при
обязательном использовании цифровых технологий, готовности к командной работе и сотрудничеству, непрерывному профессиональному
и личностному развитию. Как считают Д.П. Данилаев и Н.Н. Маливанов подготовка инженера для инновационной экономики, ограниченная
рамками компетенций существующих образовательных стандартов, не
способна противостоять ускоряющимся изменениями действительности
во всем их многообразии [2].
Одновременно с готовностью осуществлять инновационную деятельность в быстроменяющихся условиях растет значимость компетенций,
позволяющих инженеру прогнозировать и оценить последствия своей
деятельности, принимая на этой основе ответственные технические, технологические, организационно-управленческие, экономические, экологические и другие решения. Полностью разделяем позицию исследователей о необходимости трансдисциплинарной подготовки современного
инженера на основе конвергенции гуманитарного, естественнонаучного
и технического знания [2; 3]. Однако в контексте ответственности за принимаемые технологические решения, разработку и внедрение тех или
иных новых технологических продуктов считаем важным интеграцию
экономико-управленческого, инженерного и инновационного знания.
Отметим, что работодатели и ведущие специалисты инженерной
педагогики рассматривают экономико-управленческие компетенции,
как некий микс soft skills и hard skills, поскольку, с одной стороны, они
обеспечивают готовность к организации деятельности, в том числе
и деятельности трудовых коллективов, управление нею, распределение
различных видов ресурсов, анализ внешней и внутренней среды, взаимодействие с участниками производственных и других процессов, с другой
стороны, тесно связны с содержанием инженерно-технической деятельности, сущностью самих технологий и техники, их разработкой, внедрением в производство и реализацией на рынке. Точкой соприкосновения,
меняющей характер экономико-управленческих компетенций, является
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«открытость новому», инновационность [4], формирование которой у будущих инженеров вызывает сложности у практикующих педагогов.
Преимущественно проблема подготовки к инновационной деятельности в разных странах решается посредством:
– формирования проектно-исследовательских компетенций в процессе изучения инженерных дисциплин, разработки курсовых и дипломных
проектов, выполнении студентами научно-исследовательских работ;
– формирования инновационных компетенций в процессе изучения
авторских спецкурсов;
– использования на интегрированной основе проблемно-ориентированных и проектных технологий обучения; проектных и кейс-методов;
адаптированной для системы образования BIM-технологии; методов
ТРИЗ и других технологий и методов активного и интерактивного обучения в их неразрывной связи с цифровыми образовательными технологиями;
– создания и внедрения в образовательный процесс моделей подготовки к инновационной инженерной деятельности, в том числе и многоуровневых моделей; создания особой образовательной среды, в том
числе, на основе метода соревнования-состязания; использования концепции CDIO (задумать, спроектировать, внедрить, работать) и других
новых концепций обучения.
Однако главным недостатком такой подготовки к инновационной деятельности будущего инженера является оторванность экономико-управленского знания от инженерного и концентрация внимания на формировании инновационной проектно-исследовательской и технологической
видах деятельности. Наш подход в формировании готовности будущего
инженера к инновационной экономико-управленческой деятельности состоит в использовании тех механизмов и инструментов, которые не будут
вступать в противоречие с действующими стандартами, существенно не
нарушат конфигурацию учебного процесса, а будут направлены на внесение в учебные планы новых и при этом традиционных форм работы
студентов, корректировку содержания экономико-управленческой подготовки, ее интеграции с содержанием инженерного знания и подбора
технологий и методов обучения, активизирующих творческий потенциал будущих инженеров.
Для реализации этих задач нами была разработана структурно-функциональная модель формирования готовности будущих инженеров к инновационной экономико-управленческой деятельности [5], экспериментальное внедрение которой проходит на базе ГОУ ВО ЛНР «Донбасский
государственный технический институт» с начала 2019 года со студента314

ми направлений подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 13.03.03 «Энергетическое машиностроение», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». В рамках реализации
модели усилена фундаментальная экономико-управленческая подготовка; созданы специальная экономико-управленческая подготовка и интегрированная инновационная подготовка (интеграция инновационного
инженерного и экономико-управленского знания); усовершенствована
проектно-исследовательская подготовка за счет введения в нее экономико-управленческой составляющей. Кроме корректировки содержания отдельных экономических и инженерных дисциплин, разработки
экономико-управленческих заданий в рамках курсовых проектов, научно-исследовательской работы и выпускной квалификационной работы,
а также преддипломной практики, были введены в учебный план дополнительные дисциплины и управленческо-экономическая практика.
Также была проведена работа по подбору и разработке практических
заданий к дисциплинам на основе методов и технологий активного и интерактивного обучения (проектных, кейсовых, проблемных, имитационных, тренинговых, дискуссионных, эвристических, игровых, информационных). В процессе реализации модели была организована работа
студентов в малых группах (командах), работа в сотрудничестве, их участие в тренингах, семинарах, вебинарах, научных мероприятиях, разработка технических предложений в рамках заявок работодателей и пр.
Промежуточные итоги по реализации структурно-функциональной модели позволяют говорить о позитивной динамике формирования готовности будущих инженеров к инновационной экономико-управленческой
деятельности и существенных отличиях в сформированной готовности
у студентов контрольной и экспериментальной групп.
Таким образом, инновационное развитие государства и общества
обуславливает модернизацию инженерного образования в контексте
формирования у будущих инженеров не просто инновационных проектно-исследовательских и технологических компетенций, но и готовности к инновационной экономико-управленческой деятельности. Это
в конечном итоге повышает в целом инновационность подготовки инженера, его способность разрабатывать и внедрять на рынке конкурентоспособный технологический продукт, нести ответственность за принимаемые решения, эффективно организовывать и управлять разными
видами собственной профессиональной деятельности и деятельности
трудовых коллективов, продуктивно взаимодействовать с участниками
производственно-экономических отношений.
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Условия, в которых находится мир, например, пандемия или интенсивно развивающиеся современные технологии, диктует особые способы осуществления производственной деятельности. Производственной
деятельностью учителя является обучение.
Современное обучение все больше привлекает современные цифровые технологии, все больше внимания обращается на использование
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Эти понятия вошли в федеральный закон «Об образовании в РФ» [1]
(статья 16). В статье определена актуальность использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, необходимость владения разнообразными информационными технологиями
педагогами и обучающимися. Возможность использования современных
цифровых технологий определяют и другие нормативные документы,
регламентирующие образовательную деятельность, такие как федеральные образовательные стандарты общего образования [2], высшего образования; профессиональный стандарт педагога.
В повышение квалификации также активно входят дистанционные образовательные технологии. Это оказалось удобным для учителей. Однако остается вопрос об активной и продуктивной деятельности в процессе повышения квалификации. В Новосибирском институте повышения
квалификации и переподготовки работников образования (НИПКиПРО)
практикуется создание курсов для удаленной работы на базе платформы
MOODLE. Возможности этой платформы достаточно широки.
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На кафедре естественнонаучного образования были разработаны
и реализуются программы командной подготовки работников образования одной образовательной организации. Объединить учителей разных
предметов можно на общем для них поле деятельности или общей проблеме. В качестве общей проблемы была выбрана проблема формирования функциональной грамотности через использование продуктивных
заданий. В качестве общего поля деятельности выбрана практическая
деятельность по созданию продуктивных заданий двух типов – ситуационные задания [3] и компетентстно-ориентированные задания (КОЗ) [4].
Организация таких курсов была осуществлена в очно-заочной форме
обучения. Первый день курсов 6 часов очной работы предполагал: 2 часа
теоретического материала, основная идея которого – создание эмоционального настроя на продуктивную работу. Затем группа делилась на
подгруппы, и для каждой подгруппы проводились практические занятия – 2 часа по созданию ситуационных задач и 2 часа по созданию КОЗ.
Как показала практика, это было необходимо, чтобы появилось понимание возможности создания таких заданий учителем, понимание того, что
уже имеющиеся задания, используемые учителем на уроке фронтальные
беседы можно превратить в продуктивные задания на основе реальной
жизненной ситуации. Такое понимание не удавалось обеспечить только
дистанционной работой. Далее с использованием дистанционных образовательных технологий слушателям предлагались теоретический материал, поддерживающий актуальность темы и практические задания по
разработке и конструированию продуктивных заданий. В конце курсов
была еще одна очная встреча, которая носила обобщающий характер.
На этом занятии представлялся анализ выполненных заданий, давались
ответы на возникающие вопросы.
В процессе работы на курсах слушатель прорабатывал темы:
Тема 1. Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования, общая характеристика (6 ч.).
Тема 2. Современные представления об образовательных достижениях
учащихся. Требования к результатам и планируемые результаты (10 ч.).
Тема 3. Планируемые результаты, основы их формирования (14 ч.).
Тема 4. Теория и практика создания компетентностно-ориентированных заданий (18 ч.).
Тема 5. Теория и практика создания ситуационных заданий (18 ч.).
Завершение курсов предполагало итоговое анкетирование. Было проведено несколько таких курсов. Общее число слушателей, ответивших
на вопросы анкеты 143 человек. Результаты анкетирования показательны
и позволяют делать некоторые заключения.
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На первый вопрос анкеты: «Устроили ли вас сроки и форма курсов?»,
мнения слушателей разделились так, как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Доля участников курсов повышения квалификации,
выбравших ответ на первый вопрос анкеты

Анализ ответов позволяет показать, что большинство слушателей
устраивает организованный формат курсов, хотя оказались те учителя,
которым такая организация занятий не подошла. Однозначно можно сделать заключение о том, что современный учитель приветствует удаленный формат курсов повышения квалификации.
Второй вопрос анкеты предлагал выделить наиболее значимую тему
на курсах. Можно было выделить не более двух тем. Распределение выбора представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Доля слушателей выбравших значимые для себя темы
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Наиболее популярной темой оказалась тема, связанная с практикой
конструирования ситуационных заданий и использование конструктора
заданий. Недалеко отстает тема, связанная с практикой создания КОЗ.
Скорее всего, это связано с тем, что в одной образовательной организации пришлось сократить вводное занятие, и получилось, что слушатели
проработали с преподавателем курсов либо создание ситуационных заданий, либо КОЗ. Дальнейшие разработки слушатели проводили на теоретическом материале, представленном дистанционно. Такое различие
позволяет сделать заключение, что с практикой создания ситуационных
заданий учителя разобрались самостоятельно быстрее и лучше, чем
с практикой создания КОЗ.
Ситуационные задания, которые должны были сконструировать слушатели, предполагало определение интересной жизненной ситуации,
представленной как информационный блок и к нему сформировать серию заданий в идеологии таксономии целей Б. Блума [5], с использованием конструктора заданий Ильюшина [6] (ознакомление, понимание,
применение, анализ, синтез, оценка). Такой подход достаточно хорошо
согласуется с подходом, реализованным в исследовании PISA.
В теме 4 слушателям требовалось создать три компетентностно-ориентированных задания на фактологическое знание, применение и рассуждение. Такая группировка заданий хорошо согласуется с идеологией
построения заданий исследования TIMSS, где задания группируются по
такому же принципу.
Теоретический материал, характеризующий современное состояние
российской системы образования в отношении получения качественного
образования, также был достаточно значим. Не смотря на то, что ФГОС
общего образования прочно вошел в школу, именно его характеристика
заинтересовала учителя на курсах более всего. Только для одного слушателя не оказалось значимых тем на курсах.
Отвечая на третий вопрос анкеты, слушатели должны были обозначить темы (вопросы), которые ожидались ими, но остались без ответов.
Около 70% слушателей получили ответы на ожидаемые вопросы. Среди
не совсем удовлетворенных, большинство сетовало на недостаточное
время, отведенное на выполнение практических заданий по конструированию продуктивных заданий. Не смотря на то, что дистанционный
формат устраивал учителей, при ответе на третий вопрос анкеты, они
говорили, что хотели бы пообщаться, увидеть свои ошибки в тесте, и услышать анализ выполненных практических заданий в очном режиме,
чтобы понимать какие моменты усвоились хорошо, а на что обратить
внимание. Выделились слушатели, которые ожидали, но не получили
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материал по созданию заданий для разной категории учащихся, в том
числе учащихся с ОВЗ.
Были единичные ответы, связанные с итоговой аттестацией в условиях пандемии, ответственности по созданию рабочих программ по предмету, роли современного учителя и т.п.
Четвертый вопрос анкеты касался тем курсов повышения квалификации, которые хотели бы проработать слушатели. Тематика оказалась
очень разнообразной, однако большинство тем, так или иначе, касались
реализации практико-ориентированного подхода и работе с учащимися с ОВЗ или с девиантным поведением. Выделялись темы, связанные
с созданием заданий нового, перспективного формата.
При ответе на пятый вопрос анкеты слушатели должны были обозначить темы, не актуальные для данного курса. Около 65% слушателей отметили актуальность всех тем содержательность предлагаемого материала, сбалансированность теоретической и практической части. Однако,
были единичные ответы о неактуальности практически всех тем курса.
Шестая позиция анкеты предлагала высказать пожелания организаторам
курсов. Опять были высказывания о недостаточности времени на практические задания. Отмечалась значимость и актуальность тематики курсов,
пожелание использовать больше примеров при дистанционной работе.
Таким образом, можно сделать заключение, что учителя Новосибирской области готовы активно и продуктивно работать с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Однако, привычка работы в традиционном, очном формате сохраняется,
учителям трудно полностью сосредоточиться на активных, творческих
действий без общения и обсуждения. Причем вебинары, особенно при
достаточно большой по численности группе, не дают требуемого эффекта.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ
НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ
ПО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
В статье рассмотрен вопрос проведения практического занятия по
дисциплине «Автомобильная подготовка способом моделирования ситуационной задачи, возникающей в дорожной обстановке», приведены
примеры.
Ключевые слова: курсанты, учебное транспортное средство, моделирование, ситуационная задача.
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MODELING OF A SITUATIONAL PROBLEM IN A PRACTICAL
LESSON ON AUTOMOTIVE TRAINING IN THE CONDITIONS
OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
In The article consider the issue of conducting a practical lesson in the
discipline of Automotive training by modeling a situational problem arising
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Ежедневно на дорогах нашей страны происходят страшные аварии,
которые уносят за собой жизни людей, травмируют их, оставляют инвалидами. Об этом нельзя молчать, об этом нужно говорить, делиться подобной информацией с целью профилактического воздействия на наших
товарищей, коллег, друзей, родных и наших близких.
Обратимся к данным статистики совершённых дорожно-транспортных происшествий1 в городе Новосибирске2:
В течении 2021 года в нашем городе зарегистрировано 963 ДТП, что
меньше на 25,8% чем в 2020 году – 1298 ДТП. На дорогах города погибло 84 человека, что на +10,5% больше чем в предыдущем. Получили
травмы различной степени тяжести 1071 человек, что меньше 27%, чем
в 2020 году.
На фоне снижения количества случаев ДТП, печальным, конечно же,
остаётся тот факт, что количество погибших выросло.
Мы неспроста обратились к цифрам статистики, ведь сегодня, вопросы обеспечения безопасности дорожного движения были, есть и будут
оставаться актуальными не только среди гражданского населения, но

Далее – ДТП.
Данные представлены отделом ГИБДД Управления МВД России
по г. Новосибирску
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и среди военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии
Российской Федерации1.
Данная работа является продолжением нашего исследования, которое
посвящено изучению, обобщению и анализу допускаемых ошибок курсантов в решении ситуационных задач при изучении дисциплина Автомобильная подготовка [1].
Мы уже рассматривали факторы, которые, так или иначе, способствуют получению неудовлетворительного результата при решении ситуационных задач курсантами 2 курса при изучении дисциплины Автомобильная подготовка: «Невнимательность, стресс, новая обстановка
(к примеру, класс в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения2 предназначенный для сдачи теоретического
экзамена), волнение, спешка, излишняя самоуверенность…» [2, с. 135].
Но нельзя исключить из этого большого списка, одну и самую основную
проблему данного вопроса – это слабые знания Правил дорожного движения Российской Федерации.
Для решения этой проблемы нами предпринята попытка применения
и закрепления на практике вопросов теории при проведении практических занятий по вождению автомобильной техники. По нашему мнению
здесь уместно будет процитировать великого русского полководца, основоположника русской военной теории Александра Васильевича Суворова с его высказыванием: «Теория без практики – мертва, практика
без теории – слепа».
Таким образом, при проведении практического вождения с курсантами второго и третьего курса основным модератором создания дорожной
ситуации с применением внезапно возникающих ситуаций является мастер производственного обучения (инструктор практического вождения).
К примеру, двигаясь по учебному маршруту на учебном автомобиле, инструктор практического вождения, будет создавать такие условия,
в которых курсант, отвечая на теоретический вопрос, будет подкреплять
его практически.
Приведём пример вводной ситуационной задачи:
Перед посадкой в учебный автомобиль, инструктор задаёт курсанту
теоретический вопрос, который находит своё отражение в учебно-методическом пособии [3]: Товарищ курсант, перечислите, чем должно
быть оборудовано учебное транспортное средство, которое используется с целью обучения вождению? Отвечая на этот вопрос, курсант на
1
2
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Далее – «Войска» или «Войск».
Далее – «ГИБДД».

практике закрепляет вопросы теории. Здесь важно отметить то, что курсант воочию на практике видит, как оборудовано учебно транспортное
средство. Ему в данном случае предоставлена возможность увидеть, как
на практике работаю те же дополнительные педали привода сцепления
и тормоза, которые установлены со стороны инструктора практического
вождения, как видит дорожную обстановку с места пассажира инструктор практического вождения с помощью установленных дополнительных зеркал заднего вида.
Следующий проблемный теоретический вопрос, который требует
закрепления на практике, это остановка на подъёме или спуске в двух
случаях: первый, при наличии обочины, второй при наличии тротуара.
В обоих случаях необходимо поставить автомобиль таким образом, чтобы предотвратить его самопроизвольное скатывание (рисунок 1).

Рис. 1. Ситуация остановки на подъёме или спуске
при наличии обочины и тротуара

Итак, подведём итог нашего исследования. Во-первых, данная методика проведения практического занятия, по дисциплине Автомобильная подготовка с использованием метода моделирования ситуационной задачи,
позволит закрепить теоретические вопросы, которые изложены в учебнометодическом пособии [3]. Во-вторых, будет способствовать успешному
прохождению теоретического экзамена в подразделении ГИБДД по итогу
изучения дисциплины. В-третьих, воспитает чувство неукоснительного
соблюдения Правил дорожного движения и укрепления вопросов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.
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В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии.
Н. Е. Жуковский

Для математического образования в основной школе характерно воспитание личности в процессе освоения математики и математической
деятельности, интеллектуального и эстетического развития учащихся,
формирования у них качеств, необходимых человеку для полноценной
жизни в современном обществе.
Эстетическое воспитание – процесс формирования и развития эстетического, эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности
и соответствующей ему деятельности под влиянием искусства и многообразных эстетических объектов и явлений реальности [1].
Математическая красота, которую с первого взгляда могут ощутить
учащиеся, это красота геометрических форм, красивые задачи, устный
счет, компактность формул, изящность методов решения задач, красота
математической логики. Эстетическая значимость понятий пропорциональности, симметрии, порядка, соразмерности, гармонии, формы демонстрируется примерами из архитектуры, изобразительного искусства,
музыки.
Межпредметные связи математики с различными предметными областями давно и прочно реализуются при обучении математики в общеобразовательной школе. Чаще всего, это связи с экономикой, физикой,
информатикой, реже – с гуманитарными дисциплинами (обычно это живопись и архитектура). И очень редко можно встретить задачи, связанные
с музыкой. А ведь включение музыкальной составляющей в «скучный»
урок математики в самых разных формах влияет на эмоционально-чувственное восприятие, повышая при этом и интерес к самому предмету.
Взаимосвязи математики и музыки исследовались еще в древности,
исторически было выявлено много интересных закономерностей, например, связанных с «золотым» сечением. Применительно к школьному
математическому образованию особенно интересным для обучающихся
5-6 классов может стать прослеживание взаимосвязи математики и обозначения и длительности нот. В курсе математике при введении понятия
обыкновенной дроби, мы оперируем понятием «целое»: принимаем за
это целое за единицу, делим его на несколько частей и называем одну
часть долей. Аналогично и в музыке: за единицу измерения длительности принимают «целую ноту», а остальные длительности являются, по
сути, ее долями. Однако если в математике мы делим на 2, 3, 4, 5 и т.д.,
в музыке рассматриваются кратности числу2, т.е. ноту делят на 2 части,
на 4, на 8 и т.д. Отсюда и длительности имеют названия: «половина»,
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«четверть», «восьмая». Даже обозначения совершенно аналогичны и выражены привычной для обучающихся записью вида , ,
Подсчитывая длительность, мы оперируем с обыкновенными дробями и совершаем обычные арифметические операции над ними, а именно
сложение и вычитание. Обучающимся можно предложить решить задачу, например такую:
«Счет такта 2/4. Одна нота составляет 1/8, другая – 1/4. Чему равна
длительность третьей ноты?»
Покажем решение, понятное любому ученику 5-6 класса:
Пусть длительность третьей ноты составляет х. Учитывая, что счет
такта является суммой длительности всех входящих в него нот, составим
уравнение:
.
Решая уравнение, мы находим, что длительность третьей ноты равна .
При изучении довольно трудной темы «Элементы комбинаторики»
можно предложить задачу «Сколько существует разных способов, чтобы
составить трио из четырех певцов?», сопровождая решение интересными иллюстрациями (рис. 1, [2]) и красивой музыкой.

Рис. 1. Сопровождение процесса решения комбинаторной задачи

В рамках внеурочной деятельности с обучающимися можно проследить взаимосвязи математики и музыки в части выявления общих
элементов между звуками и числами, выяснить, можно ли представить
музыкальное произведение как некую математическую модель, которая
будет иметь числовую закономерность, а также попытаться отыскать
преимущество применения законов математики в написании музыки.
Вышесказанное наглядно показывает, что достаточно легко и гармонично можно реализовать межпредметные связи математики и музыки,
решая тем самым, и задачу эстетического воспитания.
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Первым требованием к математической подготовке по ФГОС [3]
в общеобразовательной школе является формирование представлений
о математике как о методе познания действительности, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления, что также подчеркивает значимость изучения математики как языка, на котором говорят
другие науки.
«Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира» [2].
Математическая грамотность включает в себя способность к математической аргументации, применение математических концептов, операций, фактов и инструментов для описания, объяснения и предсказания
явлений. Она способствует пониманию роли, которую математика играет
в современном мире, а также ее роли в процессе вынесения взвешенных
суждений и решений, необходимых для конструктивной, вовлеченной
и осознанной жизни в обществе.
Задания, направленные на формирование математической грамотности, описывают возможную проблемную реальную ситуацию, представленную в некотором контексте и разрешаемую доступными учащемуся
средствами математики. Задачи, отнесенные к категории индивидуального контекста, фокусируются на деятельности отдельного человека, его
семьи или группы сверстников. Есть также задачи с профессиональным,
социальным и научным контекстом.
Один из важнейших контекстов, особенно актуальным в современный
период, является сохранение здоровья. Тенденции ухудшения экологии,
качества продуктов питания и малоподвижный образ жизни негативно
влияют на здоровье подрастающего поколения. Нельзя забывать и о таких негативных тенденциях, как раннее приобщение к курению, спиртным напиткам, наркотическим веществам.
Пропаганда здорового образа жизни должна проводиться не только в рамках воспитательных мероприятий, но и на уроках математики.
К сожалению, в действующих школьных учебниках практически нет задач со здоровье сберегающим содержанием, именно поэтому актуально
использование заданий, направленных, с одной стороны, на формирование математикой грамотности, а с другой – показывающих, например, негативные последствия курения, чрезмерного употребления фастфуда и т.д.
При изучении практически любой темы в курсе математики основной
школе на уроках можно использовать фрагменты комплексных заданий,
имеющих так называемую здоровье сберегающую фабулу (контекст).
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Например, при изучении темы «Диаграмма» учащиеся могут составить
круговую диаграмму, отражающую примерное содержание нутриентов
(белки, жиры и углеводы) в рационе подростка (рис. 1), учитывая, что
рациональное питание предусматривает соотношение белков, жиров
и углеводов как 1 : 1 : 4.

Рис. 1. Диаграмма, отражающая примерное содержание нутриентов
в рационе подростка

При изучении темы «Проценты» в качестве домашнего задания можно предложить обучающимся комплексное задание (рис. 2), которое,
с одной стороны, формирует математическую грамотность обучающихся, расширяет их знания в области правильного питания, с другой – позволяет закрепить чисто предметные математические знания, например,
арифметические действия с десятичными дробями, решение задач на
проценты и др.
В таблице представлены суточные нормы витаминов для подростков (в мг):
А

В1

В2

В6

В12

РР

С

Е

D

1,5
1,8
2,5
2,0
3,0
19
75
15
2,5
Выполните задания.
1. Используя таблицу [1], назовите четыре продукта, каждый из которых содержит:
а) только один витамин;
б) только два витамина;
в) только три витамина;
г) все четыре витамина.
2. Укажите минимальный набор продуктов, закрывающий потребность в суточной норме витаминов А, В1, В12 и С– низкий уровень сложности.
3. Вычислите, сколько нужно съесть свежих огурцов (в граммах), чтобы закрыть
суточную норму витамина А – средний уровень.
4. Составьте дневное меню из указанных продуктов (3-4 приема пищи), закрывающих потребность в суточной норме витамина В1 – высокий уровень сложности.
5. Определите процентное содержание витамина А в печени и картофеле.
Рис. 2. Пример комплексного задания для
формирования математической грамотности
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Составление подобных заданий, конечно, дело достаточно трудоемкое, однако накопленную базу заданий можно использовать в самых разных ситуациях. Кроме того, полезно предлагать самим обучающимся
составить аналогичные задания, например, в качестве творческой домашней работы, проекта и т.п.
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Мобильное обучение становится все более распространенным в современном мире. Это результат постоянно меняющейся эпохи цифрового
мира [2, 3]. Мобильное обучение представляет собой широкий термин,
обозначающий процесс обучения через Интернет или сеть с использованием персональных мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и цифровые ноутбуки. Мобильное обучение в той или
иной форме существует с начала 2000-х годов, но несколько лет назад
его популярность резко возросла, потому что оно позволяет учащимся
получать образование в любом месте и в любое время, при условии, что
у них есть мобильное устройство [1,4].
Основы мобильного обучения
– Мобильное обучение может использоваться для предоставления
содержания микрообучения. Это могут быть видеоролики, анимация,
практические руководства, игры, викторины или оценки и т. д.
– Элементы мобильного обучения включают дискуссионный форум,
общение с экспертами и коллегами, чат и обмен знаниями.
– Автономное мобильное обучение обеспечивает поддержку загрузки контента и обучения без доступа к Интернету. Можно отслеживать
прогресс учащегося на своем мобильном устройстве и синхронизировать данные с системой управления обучением при наличии подключения. Информационные панели и отчеты доступны учащимся, преподавателям и администраторам в любое время.
Мобильное обучение может облегчить нашу жизнь во многих отношениях, и скорость принятия этого подхода к образованию резко возросла
в последние годы.
Основные преимущества мобильного обучения
1. Обучение на ходу
Одним из самых больших преимуществ мобильного обучения является то, что люди могут учиться в любом месте и в любое время. Время,
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когда люди вынуждены были учиться, сидя за партой, подходит к концу. Сегодняшние учащиеся хотят учиться, не находясь в определенном
месте и в определенное время. MLearning предлагает мгновенный доступ к соответствующему контенту. Помимо того, что оно позволяет
людям определять, где и когда учиться, мобильное обучение также позволяет учащимся действовать добровольно самостоятельно, тем самым
увеличивая их шансы быть вовлеченными в учебный процесс.
Даже если они находятся за пределами класса, учащиеся могут общаться со своими учителями в Интернете, участвовать в различных конкурсах
и получать доступ к дополнительным видео в удобное для них время.
2. Поддержка самостоятельного обучения
Учителя знают, что ученики воспринимают учебный материал с разной скоростью. Обучение в классе заставляет учащихся понимать определенную концепцию или урок в течение определенного времени, что
часто вызывает разочарование. Мобильное обучение устраняет эту проблему, позволяя учащимся учиться в своем собственном темпе. С помощью mLearning можно учиться в любое время, не чувствуя необходимости немедленно завершить урок или задание.
3. Обучение более динамично
Нет двух одинаковых учеников. Они не просто учатся в уникальном
для них темпе, они также учатся лучше, когда их учат в удобных для них
форматах. Например, одни учащиеся учатся визуально, а другие учатся аудиально. Обучение в классе редко принимает во внимание стили обучения
или предпочтения учащихся, но мобильное обучение помогает решить эту
проблему. Учителя могут размещать изображения, презентации, аудиофайлы или видеоролики YouTube в своем контенте, чтобы соответствовать различным стилям обучения и закреплять то, что преподавалось в их
обычном классе или виртуальном классе. Другими словами, мобильное
обучение поддерживает все типы мультимедиа и  функции электронного
обучения,  чтобы создать динамичный и увлекательный контент.
4. Лучшее завершение и более высокое удержание
Принятие мобильного обучения позволяет разделить любой урок на
более мелкие, более удобоваримые кусочки. Обычно курс большого размера не доставляется через мобильные приложения. Контент для мобильного обучения разработан в лаконичном и простом формате. Это
само по себе имеет множество преимуществ, включая более легкое понимание и запоминание.
Например, многие обучающиеся разочаровываются в учебе, когда
видят огромные учебники и громоздкие проекты, которые необходимо
выполнить. Когда урок преподается по кусочкам с помощью мобильно334

го обучения, это помогает снизить когнитивную нагрузку и сократить
время обучения.
Кроме того, доставка файла небольшого размера увеличивает вероятность лучшего сохранения знаний и информации. Это помогает учащимся без проблем пройти любой курс или урок, а также способствует
запоминанию информации, когда она необходима.
5. Поощрение совместного обучения
Хотя мобильное обучение позволяет учащимся учиться в своем собственном темпе, оно также позволяет им связываться со своим учителем
и сверстниками с конечной целью обмена знаниями. Это побуждает их
поддерживать связь с другими, чтобы они могли делиться идеями, а также расширять возможности различных сообществ онлайн-обучения.
6. Экономичность
Еще одним заметным преимуществом мобильного обучения является
его экономичность. Все, что нужно учителям, – это разработать свой
контент с помощью веб-системы разработки и автоматически отправить
его учащимся на свои мобильные устройства, чтобы они могли учиться,
когда у них есть такая возможность. Это отличный способ увеличить
участие и вовлеченность.
7. Поддержка нескольких устройств
Другими словами, содержание мобильного обучения поддерживает все устройства, которые нужны учащимся и которые они используют. В мобильной среде обучения один и тот же контент может быть
доступен на разных устройствах, включая ноутбуки, ПК, планшеты
и смартфоны. Независимо от типа устройства, мобильное обучающее
содержимое отлично выглядит и адаптируется на экранах всех размеров.
Способы использования приложений мобильного обучения для развития умений и навыков
1. Дополнение к формальному обучению
Если нужно повысить эффективность обучения, мобильные обучающие приложения позволяют создавать упрощенные версии курсов
и предоставлять их в удобных для восприятия форматах. Также можно
использовать мобильное приложение не только для обучения, но и чтобы
проверить свои знания с помощью различных тестовых систем, что поможет освежить память и сохранить знания.
2. Создание возможности обсуждения курса
Можно отметить, что мобильное обучение поощряет сотрудничество
между обучающимися и преподавателем, позволяя им обмениваться идеями, что, в свою очередь, стимулирует их мышление. Это может еще
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больше повысить вовлеченность и увеличить процент освоения материала.
3. Добавление функций геймификации
Вовлеченность помогает обучению. Добавление функций геймификации, например, вознаграждение за более успешное освоение материала,
может вызвать интерес к контенту для мобильного обучения, может помочь заинтриговать обучающихся и пробудить их желание заработать
больше баллов или бонусов, неосознанно поощряя их к завершению назначенного обучения.
4. Улучшение общения с учащимися
Мобильное обучающее приложение упрощает процесс поддержания
связи с обучающимися, поскольку можно поддерживать с ними связь,
отправляя уведомления о курсах или материалах для обучения. Кроме
того, можно привлекать еще больше обучающихся, используя приложение, чтобы быстро ознакомить их с предстоящими курсами.
Таким образом, для тех, у кого нет времени сидеть за партой в классе,
или для тех, кто просто хочет учиться в своем собственном темпе, мобильное обучение – это прекрасное решение данных проблем.
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XXI век – век цифровой информации, век, когда с невероятной быстротой на свет рождаются сотни новых высокотехнологичных устройств,
которые имеют своей целью сделать человеческую жизнь более комфортной.
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Цифровыми технологиями охвачены все сферы человеческого бытия.
Сегодня огромное количество стран имеет положительный опыт использования данных технологий в образовании. Особую роль они играют
в образовании людей с особыми потребностями, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) и людей с инвалидностью.[1]
В эпоху стремительных перемен мы переходим от «человека знающего» – к «человеку, способному творчески мыслить, действовать, саморазвиваться». Ученик не должен оставаться пассивным «получателем»
знаний, умений и навыков. Переход к концепции «обучение в течение
всей жизни» позволит добиться конкурентоспособности отечественного образования. Известно, что в лучших мировых образовательных
системах заложена идея, получившая свое развитие и в казахстанской
педагогике: каждый ребенок – способный. Сегодня мы ориентируемся на
гуманизацию образования, воспринимая каждого ребенка как высшую
социальную ценность. Это совпадает с потребностями обучающихся
и родителей – главных потребителей услуг [2]. Совершенствование технических возможностей, высокотехнологичное оборудование приводят
к усовершенствованию и постоянной модернизации информационнокоммуникационных технологий, цифровых устройств, которые ежедневно применяются в жизни современного человека. В нашей стране
данным вопросам уделяется самое пристальное внимание, и доказательством этому является ряд принятых к исполнению государственных
документов. Во всех областях Республики открываются инклюзивные
(интегрированные) дошкольные и школьные организации. В настоящее
время в Республике Казахстан разработана определенная нормативноправовая база, регулирующая на государственном уровне необходимые
условия включения детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс, в соответствии с которыми в дошкольных
и школьных организациях, осуществляющих совместное обучение детей
с нормальными и нарушенным развитием, создаются соответствующие
условия («без барьерная среда», материально-техническое оснащение,
коррекционные и реабелитационные мероприятия и др.). Без барьерная
среда дает возможность обеспечить полноценное «включение» людей
с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь,
представляет собой комплекс мер для обеспечения доступности и создания равных возможностей для лиц с особенностями психофизического
развития во всех сферах жизни общества.[3]
Инклюзивное образование в информационной эпохе общества знаний – это действительно реальный путь в будущее, где смогут учиться
все, всегда, всю жизнь, для себя и для общества, создавать на основе
знаний новое качество жизни людей планеты.[4]
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Известно, что воспитательно-образовательный процесс детей с интеллектуальной недостаточностью имеет определенную специфику, которая
состоит в его коррекционной направленности. При этом педагог-дефектолог исходит их того что ребенку с нарушением развития доступно освоение предметного, природного и социального мира, но «…он не может
познать их теми способами, которые доступны его нормально развивающимся сверстникам»[5]. Задача состоит в том, чтобы обучить его этим
способам, найти психологически и педагогически более адекватные методические приемы.
Работа по ознакомлению школьников с интеллектуальной недостаточностью с народным творчеством является важной стороной всего
коррекционного воспитательно-образовательного процесса. По сути она
является его частью, т.к опирается на содержание всех разделов: формирование представлений о себе и окружающем мире, развитие речи, игру,
музыкальное воспитание, физическое и моторно-двигательное развитие,
труд, изобразительную деятельность.
Прежде чем рассказать о направлениях работы и о том, какие приемы
эффективны, наиболее действенны в приобщении детей этой категории
к культурному наследию, следует остановиться на специфике их игровой
деятельности.
В период школьного возраста наиболее эффективную форму социализации ребенка, обеспечивающую освоение мира человеческих отношений, представляет сюжетно-ролевая игра [6 c 24-32].
В ряде работ, раскрывающих особенности игры детей с интеллектуальной недостаточностью, имеют указания на ее не полностью исследованный потенциал как ведущего вида деятельности для детей этого
возраста. Традиционно обращается внимание на обедненость социального содержания роли, недостаточный обьем сведений о деятельности
и отношениях людей для отражения их в роли, отсутствие полной погруженности в роль и слабое развитие способности к замещению на всех
трех уровнях, включая позиционное (О.П.Гаврилушкина, Н.Д. Соколова,
Л.Б.Баряева, Т.Н.Исаева, А.П.Зарин и др.) [7 c19-21].
Вместе с тем для определения возможностей игры для социального
развития ребенка, имеющего интеллектуальную недостаточность, необходимо более детальное изучение ее центрального компонента (т.е.роли),
особенностей ролевого поведения [8 c 238].
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Изменения, происходящие в современном информационном мире,
сегодня затрагивают практически все сферы общественной и профессиональной деятельности. Образование, не смотря на свою традиционную
консервативность, вынуждено активно приспосабливаться к нынешним
реалиям. Достаточно быстро мы привыкли к дистанционному образованию, которое в условиях пандемии позволило организовать полноценный образовательный процесс, во всяком случае, в высшей школе.
Конечно, есть определенные потери в качестве обучения, этого никто
не отрицает.
Труднее внедрение дистанционного обучения происходило (увы, происходит и сейчас) в общеобразовательной школе. В первую очередь, это
связано в недостаточным техническим оснащением как образовательных организаций (в сельских школах, например), так и процесса обучения в домашних условиях учителей и детей.
Кроме того, сама готовность к использованию необходимых информационно-коммуникационных технологий, образовательных ресурсов
и т.п. преподавателей и учителей оказалась на весьма низком уровне.
Фактически получилось «погружение» участников образовательного
процесса в изучение вопроса, чтобы в короткие сроки освоить и применить на практике необходимые знания и умения.
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Все это говорит о важности формирования у будущих учителей и преподавателей (в нашем случае у магистрантов) готовности к быстрому
освоению нового. Эта готовность как результат профессиональной подготовки должна «красной нитью» проходить через весь учебный план.
При составлении учебного плана по образовательной программе компетенции, которые формируются у обучающихся в процессе ее освоения, распределены, или, как говорят, «привязаны» к конкретным учебным дисциплинам. Каждый преподаватель, познакомившись на первом
этапе с образовательным стандартом в целом, в дальнейшем руководствуется той его частью, которая относится к данному блоку или модулю. Соответственно, его интересует конкретный перечень компетенций,
формируемый средствами данного предмета (или нескольких предметов). Иногда это только общепрофессиональные или профессиональные
компетенции.
Например, компетенция ОПК 5 «Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления» [1] формируется средствами предмета «Диагностика результатов обучения математике», что
вполне логично. В соответствии с рабочей программой по дисциплине,
у магистрантов формируются умения разрабатывать программы мониторинга, создавать средства диагностики результатов обучения, внедрять
их в учебный процесс. Но все перечисленное – в обычных условиях обучения, предусматривающих непосредственный контакт с учащимися
как субъектами диагностики.
Конечно, если дистанционный период непродолжительный, то все
диагностические процедуры могут быть перенесены на некоторый срок,
что особо не повлияет на общую процедуру мониторинга. В условиях же
продолжительного дистанционного обучения (например, четверть или
полугодие), системность и планомерность диагностических процедур
будет нарушена, что, в свою очередь, влечет за собой несвоевременное
«вскрытие» проблемных зон обучающихся, их затруднений. А это не позволит вовремя провести необходимую коррекционную работу.
В нынешних непростых политических, социальных и эпидемиологических условиях у педагогов возникает потребность быть готовым к поиску и применению альтернативных вариантов практически на любом
этапе учебного процесса.
Не случайно в ФГОС первая компетенция УК-1 имеет следующую
формулировку: «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий» [1]. Трудно сказать, какое значение разработчики стан342

дарта вкладывали в понятие «проблемная ситуация», возможно, имели
ввиду в учебном процессе. Но, как нам кажется, сегодня формулировка
этой компетенции должна рассматриваться гораздо шире – проблемные
ситуации возникают не только в рамках учебно-воспитательного процесса, но и при его организации (например, онлайн). И умение выработать
стратегию действий предусматривает готовность будущих педагогов
к решению своих педагогических задач в любых условиях.
По-нашему мнению, указанная компетенция УК-1 как результат освоения ООП в современных условиях должна быть включена в программы
всех дисциплин и практик. Каждый преподаватель, являясь профессионалом в своей области, может (и должен!) продемонстрировать студентам вектор развития предметного содержания применительно к разным
условиям обучения. Например, в качестве текущей и/или промежуточной аттестации по конкретной дисциплине можно предложить проект,
в котором магистранты создают собственную модель проблемной ситуации (параметры: условия обучения, контингент, оснащение и т.п.)
и описывают стратегию действий по ее решению.
Фантастическая литература, как известно, это жанр, объединяющий
произведения, в которых повествуется о событиях, мирах, героях, нарушающих границы реальности. Сегодня границы нашей реальности
нередко нарушаются, и надо быть готовым к тому, чтобы не только существовать в измененных условиях, то и продуктивно выполнять свою
миссию.
Список литературы
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343

УДК 372.851+37.026.9
Т. Б. Ичеткина

учитель математики высшей квалификационной категории,
Лицей № 22 «Надежда Сибири», Новосибирск

М. П. Тропин

канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры алгебры и математического анализа,
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск

Н. В. Тропина

канд. пед. наук, доц. кафедры алгебры и математического анализа,
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ПЕРВАЯ ПРОФИЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА»
В статье рассматриваются итоги совместного проекта по углубленному обучению математике учащихся лицея № 22 «Надежда Сибири»,
реализованного в сентябре 2021 года методическим объединением учителей математики лицея и кафедрой алгебры и математического анализа
ИФМИТО НГПУ.
Ключевые слова: метод погружения, сотрудничество, методы и формы обучения математике.

T. B. Ichetkina

Mathematics teacher of the highest qualification category Lyceum № 22
«Hope of Siberia», Novosibirsk

M. P. Tropin

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
of the Department of algebra and mathematical analysis, Novosibirsk State
Pedagogical University, Novosibirsk

N. V. Tropina

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department
of algebra and mathematical analysis, Novosibirsk State Pedagogical University,
Novosibirsk

ABOUT PROJECT IMPLEMENTATION
“FIRST PROFILE MATHEMATICAL CHANGE”
The article discusses the results of a joint project on in-depth education in
mathematics for students of Lyceum No. 22 «Hope of Siberia», implemented in September 2021 by methodical association of teachers of Mathematics
of the Lyceum and Department of Algebra and Mathematical analysis of the
IFMITO NSPU.

344

Keywords: immersion method, collaboration, methods and forms of
teaching mathematics.

Подрастающему поколению для выбора будущей профессии, для
осознанного освоения изучаемых в школе предметов важно понимать,
что это значимо не только для него лично, но и для других людей, для общества в целом. Поэтому взаимодействие, сотрудничество с одноклассниками, с учениками других классов, с учителями, с преподавателями
вузов, людьми, занимающимися другими техническими профессиями,
весьма плодотворно сказывается на результатах обучения.
Идея проведения «Первой профильной математической смены» для
старшеклассников принадлежит лицею №22 «Надежда Сибири», а основным организатором и «идейным вдохновителем» этого мероприятия
была учитель математики Ичёткина Татьяна Борисовна. Идея была поддержана кафедрой алгебры и математического анализа и студентамиматематиками ИФМИТО.
Образовательный проект рассматривается как «совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности» [1, C. 9].
Основная цель «Профильной смены»: при помощи насыщенной, интересной, разнообразной и эмоциональной программы придать ученикам
мощный и на длительное время импульс в интеллектуальном развитии.
В качестве основных были выбраны следующие принципы реализации проекта.
1) Место проведения должно быть в загородной зоне, желательно
на природе; детский оздоровительный лагерь – хороший вариант. Дети
должны быть вырваны из обыденности и текущих дел, чтобы вся их
энергия была направлена на выполнение основной задачи мероприятия.
2) Основную часть занятий должны составлять серьёзные занятия по
предмету, важные для дальнейшего интенсивного развития детей.
3) Программа должна быть плотной, интенсивной, разнообразной и на
весь день, чтобы исключить возможное праздное времяпровождение.
Реализовать данные принципы возможно только при сотрудничестве
представителей разных математических и образовательных сообществ.
В Первой профильной смене принимали участие лицеисты четырех
инженерных классов: 8, 9, 10, 11, всего 108 учащихся. Мероприятие продолжалось четыре дня и проходило на базе ДОЦ им. О. Кошевого. В организации и проведении смены участвовали пять учителей лицея №22
(учителя математики, классные руководители), шесть преподавателей
кафедры алгебры и математического анализа НГПУ, девять студентов
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2-5 курсов ИФМИТО НГПУ, доктор физико-математических наук, преподаватель НГУ Н. И. Макаренко и А. М. Каргаполов − преподаватель
МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири», четырехкратный лауреат премии «Соросовский учитель», пятикратный лауреат премии фонда «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых», на протяжении
многих лет работавший преподавателем математики СУНЦ НГУ.
В программу смены входили торжественное открытие и закрытие смены, занятия по различным разделам математики, мастер-классы, а также
различные массовые математические и культурные мероприятия.
Работа по подготовке данного проекта началась в конце июня 2021
года. Студенты ИФМИТО выбрали математические мероприятия, сценарии которых должны были написать к сентябрю, распределились по
классам, с которыми они будут работать в качестве вожатых.
Необходимо было разработать три больших математических мероприятия для всех участников, которые планировались на вечернее время.
Было решено провести игру «Внимание, вопрос!», «Математический
праздник» и «Математический квест». Только последнее мероприятие
по своей форме было знакомо некоторым из студентов, остальные были
новыми для них, пришлось погружаться и осваивать и форму проведения, и продумывать содержание.
За время подготовки пришлось изучить немало источников, чтобы,
например, подобрать вопрос одновременно и интересный, и посильный
для большинства лицеистов; красиво его представить, музыкально оформить, наглядно представить ответ.
Для математического квеста, который планировалось проводить на
открытом воздухе, не сразу удалось подобрать задания, разнообразные
по форме их выполнения. Студенты пытались просто на каждом этапе
предлагать набор задач по разным темам. В результате все-таки получилось разнообразить задания, которые включали и топологические головоломки с развязываем узлов, и расшифровки кросснамберов, и складывание разных фигур из танграма, и многое другое.
Самым сложным было написать и воплотить в жизнь сценарий «Математического праздника». С одной стороны, дети уже довольно взрослые
и надо было не «удариться в детство», чтобы не вызвать их разочарования; с другой стороны − с помощью «сухой» науки математики создать
ощущение праздничности. Но и с этой задачей студенты успешно справились, и праздник удался.
Студенты получили весьма полезный опыт работы с детьми, мотивированными на изучение точных предметов, причем в рамках необычного мероприятия. Понадобилось не только проводить воспитательную
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работу, сопровождать школьников в столовую и на занятия, но и самим
решать задачи, чтобы потом ответить на вопросы, возникающие у лицеистов.
Занятия, проводимые учителями А. М. Каргаполовым, Е. В. Гориной
и Т. Б. Ичеткиной, Н. А. Фирюлиной; преподавателями НГПУ А. Ю. Губиным, А. Ю. Пугач, Ю. В. Сосновским, М. В. Тарановой, М. П. Тропиным, Н. В. Тропиной и преподавателем НГУ Н. И. Макаренко, охватывали довольно широкий спектр направлений, как по своим целям, так
и по математическому содержанию. В процессе их проведения удалось
реализовать следующие цели.
– Профориентационные. Лицеисты познакомились поближе с механико-математическим факультетом НГУ и институтом физико-математического и информационно-технологического образования НГПУ.
– Подготовка к итоговой аттестации. На специальных семинарах
старшеклассники осваивали методы решения экономических задач, задач по теории чисел, разбирали типичные ошибки выпускников при выполнении ими работ ОГЭ и ЕГЭ.
– Развивающие. Расширение математического кругозора и погружение в новые темы и методы решения задач, знакомство с новыми математическими идеями происходили на занятиях по темам: «Инвариант»,
«Принцип Дирихле», «Криптография», «Расширенный алгоритм Евклида», «Метод математической индукции», «Построение кривых в полярной системе координат», «Окружность Эйлера», «Применение преобразований при решении геометрических задач» и других.
– Образовательные. Углубление изученных ранее в обязательном
школьном курсе тем «Теория множеств», «Логика», «Многочлены»,
«Основы теории делимости», «Теория вероятностей» позволило школьникам выйти на олимпиадные задачи по данным темам.
– Развитие исследовательских умений. Лицеисты знакомились с этапами исследовательской деятельности теоретически; погружались в исследовательскую деятельность, выполняя задания в малых группах.
– Воспитательные. Диспут на тему «Влияние средств массовой информации на мировоззрение молодежи» не оставил равнодушным никого: ни учителей, ни школьников, ни студентов.
Залогом успеха и в то же время ценным итогом такого проекта являются сотрудничество, обмен опытом и знаниями всех участников. Ученики получили опыт общения со старшими товарищами-студентами
и огромный багаж знаний, умений и впечатлений от всей смены в целом; студенты многому научились не только у своих преподавателей, но
и у учителей и лицеистов. Учителя и преподаватели также обменялись
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наболевшими вопросами, поделились опытом в деле обучения математике как школьников, так и студентов.
Для анализа итогов работы смены студентами была составлена анкета для лицеистов, состоящая из одиннадцати вопросов, ответы на которые позволили оценить как в целом качество организации смены, так
и успешность проведенных занятий, игр, мероприятий. Об успешности
проведенных занятий говорят ответы детей, без труда называвших новые
темы, понятия, с которыми они познакомились во время смены, а также
желание не только вновь участвовать в подобном проекте, но и попробовать свои силы в качестве организаторов.
Если для организаторов Профильная математическая смена являлась
проектом, требующим специальной подготовки, то для лицеистов ее
можно отнести к разряду событий, которые оказывают огромное влияние на эмоциональное и интеллектуальное развитие, запоминаются на
всю жизнь, становятся предметом общего обсуждения с родителями, товарищами по лицею, друзьями.
Поэтому захотелось сделать такую смену традиционной. В своих анкетах участники почти единогласно высказывали такое пожелание, были
предложения проводить её дважды в год. Однако организаторы считают,
что для сильного эмоционального воздействия событий не должно быть
сильно много.
Студенты, многому научившись и испытав удовлетворение от работы со старшеклассниками, а также осознавая, что этот опыт необходим
для их профессиональной подготовки, выразили искреннее желание
принимать в дальнейшем участие в образовательных проектах совместно с учениками и учителями.
Поэтому в «Первой профильной смене» для инженерных 6-7 классов
лицея, которая проходила в ноябре в подобном формате, приняли участие уже двенадцать студентов ИФМИТО. При этом нагрузка на них
существенно возросла, так как теперь помимо вожатских обязанностей
большинство из них становились еще и преподавателями.
Студентами были выбраны для подготовки и проведения занятий
темы олимпиадной математики: «Раскраски», «Графы», «Рыцари и лжецы», «Задачи на шахматной доске», «Шнурки», «Головы и хвосты»,
«Перестановки, операции, маневры», «Оригами», «Переливания». Разработав занятие по выбранной теме, обсудив его на совместном семинаре с учителями лицея, преподавателями НГПУ и своими товарищами,
подготовив все необходимое для его проведения, каждый студент провел
в рамках смены такое занятие восемь раз.
Завязавшиеся отношения сотрудничества между лицеем №22
и ИФМИТО НГПУ продолжаются. Студенты готовят математические
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соревнования для пятиклассников; а учителя и преподаватели кафедры
обдумывают проведение методического дня для студентов и молодых
учителей на базе лицея.
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school education, physics.
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Наше современное общество живет в эпоху всеобщей цифровизации.
Образование, являясь зерцалом всех коренных преобразований в науке,
техники и технологий должно отвечать современным требованиям.
При этом необходимо отметить, что ФГОС – это принципиально новый для российского школьного образования документ, определяющий
цель и задачи современной школы.
Одной из главных задач современной школы является не только обучение и воспитание в рамках общепринятых этических, моральных законов
и норм, но и воспитание личности. Личности профессиональной, способной находить нестандартные решения и способы выхода из различных
ситуаций, способной творчески мыслить и готовой обучаться всю жизнь.
Кто как не школа сможет удовлетворить эти требования? Кто как не педагог, готовый искать, находить и применять новые методы и подходы к обучению? Само обучение с начальной его ступени должно быть выстроено таким образом, чтобы на выпуске ребенок мог сам ставить серьезные
цели, грамотно реагировать на трудности, возникающие при достижении
этих целей и непременно, невзирая ни на что, достигать их.
Таков социальный заказ современной школе от государства и общества в целом. Для его выполнения необходимо, чтобы вся учебная деятельность в рамках естественнонаучного образования строилась с учетом современных достижений человечества.
Дисциплина «Физика» является, пожалуй, самой фундаментальной
в образовании индивида. Изучение физики, безусловно, не может происходить лишь в рамках ее теоретического изучения. Здесь сложно
переоценить важность эксперимента. Эксперимент всегда сопровождал
учебный процесс, вопрос лишь в его реализации в рамках достижений
науки и техники.
Все вышесказанное достаточно четко актуализирует тему настоящей
статьи.
Развитие эксперимента в школьном изучении физики в нашей страны
проходило эволюционно, опираясь на уровни методической и технической оснащенности учебного процесса [1, с. 1]. Начиная с 90-х годов
прошлого столетия в российских школах начался процесс информатизации образования. Но здесь необходимо отметить, что если раньше под
этим термином понималось оснащение учебных кабинетов компьютерами и позже – выходом во всемирную сеть Интернет, то сегодня речь
идет о более качественных преобразованиях. Учебно-техническая промышленность переориентировалась на выпуск такого учебного оборудования, которое стыкуется с компьютерной техникой. Сегодня школьному
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учителю физики доступны учебные экспериментальные установки дистанционного доступа.
Проанализируем возможности современных цифровых лабораторий
в школьном физическом эксперименте. Анализ публикаций и обзор современных цифровых лабораторий позволяет нам провести некую классификацию. Для более наглядного изучения приведем ее в виде схемы.
Цели:
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Рис. 1. Анализ школьного физического эксперимента
в аспекте цифровизации (составлено автором на основе
работы Комаровой М.Ю., Хламова Е.В. [2, с. 118-121])

Как видно из схемы, представленной на рисунке 1, на сегодняшний
день в рамках применения в школьных физических экспериментах современных цифровых лабораторий используются такие типа лабораторий, как виртуальные цифровые лаборатории, аналогово-цифровые
лаборатории закрытого типа и аналогово-цифровые лаборатории открытого типа. Рассмотрим их более детально.
Среди наиболее известных виртуальных цифровых лабораторий можно назвать следующие.
«Библиотека наглядных пособий по физике 7-11 классов» [3]. Библиотека содержит анимации, интерактивные модели, рисунки, таблицы.
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В библиотеке присутствуют такие разделы, как: механика, оптика, электродинамика, молекулярная физика и термодинамика, методы познания и др.
VirtuLab – виртуальная образовательная лаборатория, представленная проектом virtlab.net содержит интерактивные работы для проведения виртуальных экспериментов в том числе и по физике [4]. Раздел
«Наглядная физика» предоставляет педагогу возможность находить
наиболее интересные и эффективные методы обучения, делая занятия
интересными и более насыщенными.
Главным преимуществом наглядной физики, является возможность
демонстрации физических явлений в более широком ракурсе и всестороннее их исследование. Каждая работа охватывает большой объем
учебного материала, в том числе из разных разделов физики. Это предоставляет широкие возможности для закрепления межпредметных связей,
для обобщения и систематизации теоретических знаний [4]. Среди тем
представлены такие, как изучение идеальной тепловой машины Карно,
опыт Резенфорда, Ньютонова гора, изучение распределения молекул
идеального газа по скоростям и много других.
В качестве типовой аналогово-цифровой лаборатории закрытого типа
можно представить комплект оборудования «Цифровая лаборатория Архимед 4.0» [5]. Представлена брэндом Fourier Systems. Это цифровая
лаборатория, предназначенная для автоматизации сбора и обработки
данных для участия в экспериментах. Имеет в своем арсенале набор
датчиков исходя из назначения лаборатории; регистратор данных, который предназначен для управления экспериментами и набор печатных
пособий с инструкциями по работе с приборами и программным обеспечением.
Группа компаний ВнешРегионТорг представляет большой ассортимент цифровых лабораторий [6]. Среди них цифровой комплекс
Sensedisc; Воздух и атмосферное давление; Тепло; Оптика; Механика;
Электрически цепи на платах, Солнечная батарея и ряд других.
Образовательный проект Polimedia представляет цифровые лаборатории Pasco [7]. Лаборатории содержат готовые комплекты для проведения школьных учебных экспериментов. Легко визуализируют процессы.
Имеет мультидатчик. Мультидатчик – это одно устройство, которое позволяет проводить множество различных измерений. Программное обеспечение коммуницирует с разного вида интерактивными устройствами.
В комплекте более пятидесяти готовых лабораторных работ. Может работать в режиме дистанционного управления. Оснащен методическими
материалами. Со стороны производителя проводятся регулярные бесплатные вебинары, форумы, конкурсы.
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Как выше указано на схеме аналогово-цифровые лаборатории открытого типа в большинстве случаев фундируются на базе программируемого микроконтроллера Arduino. На его базе можно создавать универсальные лаборатории с высокой степенью натурности.
Таким образом, школьный естественно-научный эксперимент,
а в частности физический, в настоящее время подвергается коренным
изменениям. Традиционное проведение эксперимента на базе аналоговомеханической лаборатории уходит в прошлое, уступая место современным цифровым лабораториям. Возможности последних весьма широки.
Рамок практически нет, в школьном кабинете физике можно поставить
любой эксперимент.
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Современные тенденции цифровой трансформации образования требуют пересмотра традиционных подходов к организации взаимодействия
преподавателей и обучающихся. Развитие технологий обучения отмечено повышенным интересом к вопросам широкого внедрения цифровых
образовательных сервисов. Процессы цифровизации подразумевают
формирование полноценной инфраструктуры, обеспечивающей всеобъемлющее и непрерывное использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения максимальной эффективности учебного процесса. Особенно актуальным сейчас является вопрос разработки
единых унифицированных педагогических принципов комплексного
использования различных цифровых образовательных средств, что обусловлено их многообразием и широтой функциональных возможностей.
Техническая оснащенность вузов на данный момент позволяет обеспечить использование в учебном процессе практически любых цифровых образовательных ресурсов, но при этом наблюдается все более
острая нехватка готовности преподавательского состава к эффективному применению общедоступных цифровых сервисов на своих занятиях.
Одновременно с этим многие педагоги не овладели навыками выбора
наиболее эффективных программных инструментов, а также способностью проектировать и использовать цифровой контент для достижения
целей учебного процесса [1].
Причинами такого противоречия являются как объективное усложнение вопросов ориентирования во всё увеличивающемся потоке информации о возможностях различных цифровых образовательных платформ,
так и отсутствие на данный момент необходимых для их использования
сформированных ИКТ-компетенций и личностных качеств у преподавателей. Отметим, что для полноценного формирования и использования
цифровой образовательной среды в рамках преподавания своих дисциплин, от педагога требуются весьма обширные знания о преимуществах
и недостатках образовательных сервисов, стратегическое мышление,
принятие адекватных решений при выборе программных инструментов
обеспечения учебного процесса с учетом анализа современных тенден355

ций, возможных проблем и противоречий как технического, так и организационного характера.
В этих условиях доступ к актуальной, адекватной, полной и достоверной информации о функциональных возможностях, способах и условиях
применения компонентов цифровой образовательной среды, имеет первостепенное значение как для преподавателей (при планировании учебного процесса и корректирующих действий), так и для обучающихся.
Общедоступные в настоящий момент цифровые сервисы предоставляют возможность проектировать различные формы интерактивных занятий. Однако, для полноценного использования этих сервисов в цифровой образовательной среде, имеет смысл в качестве ядра использовать
полнофункциональную информационную систему, по функциональности не уступающую лучшим современным системам дистанционного обучения. Такие программные разработки, как правило, имеют модульную
структуру, позволяющую объединять различные приложения и подключать сторонние модули и внешние открытые ресурсы.
В свою очередь, глобальная цифровая архитектура в сфере образования формируется с включением в единое коммуникационное пространство электронных образовательных платформ и сервисов образовательной аналитики, которые выполняют функцию сбора образовательных
данных из различных источников [2].
Для полноценной реализации цифровой образовательной среды и для
обеспечения обратной связи об эффективности тех или иных управленческих решений в области цифровой трансформации, необходимо обеспечить интеграцию сервисов образовательной статистики с использованием технологий больших данных. Такая интеграция возможна на
локальном, региональном и региональном уровнях. На данный момент
существуют примеры функционирования региональных порталов открытых данных (Электронная открытая Москва, Открытые данные
Новгородской области, портал открытых данных ХМАО – Югра, Открытые данные / Открытое правительство Свердловской области и т.д.),
федеральных цифровых сервисов (портал открытых данных Российской
Федерации, портал открытых данных Министерства просвещения Российской Федерации, федеральный портал независимой системы оценки
качества оказания услуг организациями) [3, с. 59].
Следует отметить, что наиболее полного использования преимуществ
цифровой образовательной среды можно добиться лишь при условии получения преподавателем оперативной обратной связи об особенностях
изучения его дисциплины обучающимися [4]. В настоящее время технологические возможности цифровых платформ-агрегаторов принципи356

ально позволяют, с применением методов искусственного интеллекта,
проводить глубокий анализ образовательных данных. Результаты такой
аналитики можно использовать для поддержки принятия решений как
администрацией образовательных учреждений, так и педагогическими
работниками.
Сдерживающими факторами в развитии на сегодняшний момент считаются отсутствие единых требований к формату цифровых образовательных данных, генерируемых на локальных уровнях, а также недостаточно развитые средства интеграции цифровых платформ, что серьезно
ограничивает возможности оперативного получения полной и достоверной информации о результативности образовательного процесса на
разных уровнях. Решение данных проблем позволило бы существенно
оптимизировать содержание образования, что в перспективе обеспечило
бы как мониторинг, так и прогнозирование образовательных результатов
обучающихся. Совершенствование методов и средств анализа образовательных данных позволило бы рассчитывать на повышение эффективности педагогических и управленческих решений в условиях цифровой
трансформации образования.
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Еще до того, как информатизация широко и глубоко проникла в сферу
образования, при изучении методики преподавания предмета, студенты знакомились с дидактическими играми и учились применять их на
уроках и во внеурочной деятельности. В наше время элементы геймификации используются и в обучении студентов педагогических вузов,
в том числе при изучении методических дисциплин. Порой игровая форма заданий по содержанию и целям аналогична тесту, кейсу и другим
достаточно традиционным формам обучения и контроля, но вызывает
меньший стресс. В условиях дистанционного обучения это приобретает
358

особый смысл. На настоящий момент имеется множество возможностей
организовать обучение и контроль дистанционно. Существуют платформы, на которых можно создавать разнообразные варианты тестов и проводить их. Но система отслеживания того, использует ли студент поиск
информации в процессе тестирования, до сих пор несовершенна, а то
и отсутствует на доступных ресурсах. Геймифицированные задания,
в которых не используются точные определения, могут способствовать
более эффективному анализу информации и более глубокому пониманию изучаемого материала даже в случае, если студент будет использовать поиск в интернете. Такие задания можно создавать, как пользуясь
традиционными средствами для создания тестов, так и специальными
ресурсами для создания игр. Формы могут быть разнообразны: квесты,
викторины, кроссворды, и многие другие.
Приведем пример одного из заданий. Сетка кроссворда, представленного на рисунке 1, создана с помощью одного из онлайн-конструкторов
кроссвордов. Были введены слова, кроссворд сформировался автоматически, а описание понятий выполнено автором с использованием открытых интернет-источников.

Рис. 1. Сетка кроссворда

По горизонтали:
2. Входной, предварительный, текущий, промежуточный, итоговый….
4. Педагог, методист, автор технологии укрупнения дидактических
единиц.
6. Система обобщенного достоверного знания. В переводе с греческого – наблюдение, рассмотрение, исследование.
7. Антоним лжи.
9. То, что нужно выполнить обучающемуся.
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11. Созидательная деятельность.
13. Система заданий, позволяющая за короткий промежуток оценить
уровень знаний, умений и навыков.
14. Устаревшее разговорное слово, означающее профиль, специализацию школы или класса.
16. Внедрение игровых форм в неигровую деятельность, в том числе,
в обучение.
18. Описание конкретных приёмов, способов, техник педагогической
деятельности в отдельных образовательных процессах.
19. Действие, в составе которого отдельные операции стали автоматизированными в результате многократных упражнений.
21. Результат процесса познания индивидом действительности; адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий.
22. Теория образования и обучения.
По вертикали:
В вузе дисциплина, а в школе – ….
3. Основной вид учебной литературы, используемый в школе.
4. Организация процесса продуктивного творческого мышления.
5. Образ будущего результата деятельности и процесс его достижения,
представленный в виде модели или комплексной нормы деятельности.
8. А) Форма организации поведения и деятельности человека в условных ситуациях. Б) Форма воспитания, реализуемая в процессе воображаемой или реальной деятельности детей, организуется с целью их
отдыха, обучения, развлечения.
9. Автор оригинальной системы развивающего обучения.
10. Целенаправленный и организованный процесс формирования личности, заключающийся в передачи накопленного опыта от старшего поколения к младшему.
12. Готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних
ресурсов для эффективной деятельности в конкретной ситуации.
15. Целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями,
мнениями в группе ради формирования мнения каждым участником или
поиска истины.
17. Нововведение, востребованное внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов, в том числе,
образовательного.
20. Область естествознания, наука о законах природы и школьный
предмет.
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С помощью геймифицированных заданий можно внести разнообразие в процесс обучения студентов педагогического вуза методическим
дисциплинам, способствовать повышению познавательного интереса,
способности анализировать и применять полученные знания в практических ситуациях, отраженных в игровом процессе. Геймифицированные
задания можно предлагать в качестве тренажеров, для самостоятельной
работы, на онлайн и офлайн занятиях. Их выполнение, как правило, не
занимает много времени, и легко отслеживается. Тем не менее, на наш
взгляд, не стоит склоняться в сторону чрезмерного использования таких
заданий в обучении, так как профессия будущего учителя предполагает
не только игру, но и воспитание серьезного отношения к делу как у себя,
так и у своих учеников.
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В статье рассматривается структура информационно-образовательной среды (ЭИОС) в образовательной организации среднего профессионального образования (СПО). Путем анализа нормативно-правовой
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и организационный компоненты.
Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда, среднее профессиональное образование, образовательная организация, структура электронной информационно-образовательной среды,
информационные технологии, материально-техническая база.

361

K. E. Kozlova

Master’s student at the Institute of Economics and Management,
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg

THE STRUCTURE OF THE ELECTRONIC INFORMATION
AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT (EIE)
IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION (SVE)
The article discusses the structure of the information and educational
environment (IEE) in the educational organization of secondary vocational
education (SVE). By analyzing the regulatory framework, local acts and scientific research of the authors on this topic, the essence of the IEE of educational institutions of secondary vocational education and its structure have
been determined. The main conclusions and results of the study are related
to the fact that the structure of the IEE is a methodological, technical and
organizational component.
Keywords: electronic information and educational environment, secondary vocational education, educational organization, structure of electronic information and educational environment, information technology, material and
technical base.

Целью данной статьи является определение сущности ЭИОС и ее
структуры в образовательной организации СПО. Проблемой, решаемой
в статье, является то, что единой структуры, разработанной для образовательных организаций СПО не определено, а также, актуальность
данного исследования подтверждается тем, что в период COVID-19, образовательным организациям пришлось встретиться с вызовом дистанционного обучения, которое не может реализовываться без качественно
разработанной ЭИОС.
За период с 2019 по 2021 год образовательные организации столкнулись с необходимостью формирования и развития ЭИОС, что связано
с появлением нового вызова – вируса COVID-19. Изменения образовательной среды связаны с определенными сложностями и проблемами:
недостатком материально-технической базы и программного обеспечения, поиском источников финансирования, изменением в трудовых отношениях с сотрудниками, и другими.
Нормативно-правовой базой для формирования ЭИОС в образовательной организации являются: Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]; Федеральный
закон от 27.07.2006№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2]; Федеральные государственные об362

разовательные стандарты среднего профессионального образования [3],
другие правовые и локальные акты, а также различные ГОСТы.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
ЭИОС определяется как совокупность «информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств». [1] Статья 16 называет
ЭИОС условием реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Статья 18 обозначает требования к печатным и электронным образовательным и информационным ресурсам.
В структуре ЭИОС выделяются: содержательно-методический, технологический, организационный и кадровый компоненты. Содержательнометодический включает электронные учебно-методические комплексы
в виде электронных учебных пособий, рабочих тетрадей для практических работ, инструменты и задания для самостоятельной работы обучающихся. В целях формирования учебно-методического комплекса
создаются виртуальные методические кабинеты с удаленным доступом.
К примеру, в СПб ГБПОУ «Колледж управления и экономики «Александровский лицей» в период пандемии было реализовано дистанционное обучение с помощью образовательной платформы «Moodle», где
совместно с руководством и педагогическим персоналом были созданы электронные курсы дистанционного обучения, для проведения лекций и практических занятий использовался сервис видео-конференций
«Zoom», а для коммуникации между студентами, преподавателями и руководством – сервис обмена сообщениями «WatsApp», что потребовало
от всего персонала образовательного учреждения повышения квалификации, публикации в электронном формате значительной учебно-методической базы и изменения подхода к проведению учебных занятий
и практик.
К тому же, в данный период СПб ГБПОУ «Колледж управления и экономики «Александровский лицей» претерпел реорганизацию путем
объединения с двумя образовательными учреждениями: СПб ГБПОУ
«Высшая банковская школа» и СПб ГБПОУ «Экономический колледж»,
что привело к необходимости создания корпоративной информационной
сети для интеграции и обмена информацией. Можно заметить, что содержательно-методический и технологический компоненты тесно связаны друг с другом.
Дальнейшие изменения ЭИОС в реорганизованной организации –
СПб ГБПОУ «Банковский колледж» связываются с реализацией технологического компонента ЭИОС – с формированием электронных портфолио студентов и преподавателей, а также сетевых дисков, позволя363

ющих создать единую систему оценки образовательных результатов
обучающихся. А данных условиях появляется необходимость реализации системы контроля качества электронных информационных ресурсов и методической базы. Также, технологический компонент включает наличие в образовательных организациях сетей Интернет, доступа
к электронным библиотекам, необходимого для образовательного процесса программного обеспечения, технических средств: компьютеров,
орг. техники, мультимедийной техники (проекторов), функционирование
официального сайта и пр.
Организационный компонент должен отвечать за координацию деятельности педагогических сотрудников образовательного учреждения
СПО, т.е. наиболее сложной и значимой частью деятельности заведующих учебной частью становится составление расписания, которое должно быть доступно онлайн.
Кадровый компонент является основополагающим в процессе создания и развития ЭИОС образовательного учреждения СПО, так как необходимость дистанционного обучения, смешанного обучения, адаптация
к новым условиям очной работы появляется не только у преподавателей,
но и у руководства и прочего персонала. Преподаватели проходят программы повышения квалификации, улучшают навыки работы с информацией, применяют новые подходы к проведению учебных занятий, наполняют электронные курсы. Руководство обеспечивает координацию,
контроль, планирование и организацию деятельности образовательного
учреждения в новых условиях.
ЭИОС в данных условиях выступает удобным инструментом, с помощью которого можно реализовывать образовательные услуги без потери
качества, упрощать коммуникацию и доступ к образовательным материалам, создавать корпоративные информационные сети, позволяющие оперативно решать поставленные образовательные и управленческие задачи.
Таким образом, можно сделать вывод, что важными элементами
ЭИОС являются электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, а также сотрудники и технические средства реализации образовательных услуг.
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Учителя многих стран в 2020 году были вынуждены экстренно перейти на дистанционное обучение. [1] Этот переход имел плюсы и минусы,
вызвал как положительное, так и отрицательное отношение. Говоря о не365

достатках онлайн-обучения, некоторые преподаватели отмечают нехватку
обратной связи от обучающихся. Проверка понимания во время онлайн-занятий затруднена. Во время классического очного занятия преподаватель
непосредственно видит каждого слушателя, может лично обратиться к нему,
увидеть записи обучающегося, пригласить его продемонстрировать решение на доске. Во время дистанционного занятия эти действия затруднены
из-за технических ограничений, поэтому требуется иной подход. Способ
решить проблему недостаточной обратной связи – использование данных
о поведении обучающихся при взаимодействии с контентом. Один из самых
простых примеров использования учебной аналитики – это сбор и анализ
данных об успешности решения каждого задания.
В данной статье рассматривается онлайн-курс, реализованный посредством системы управления обучением Stepik. Онлайн-курс называется «Трудные задачи в ЕГЭ по математике профильного уровня». [2]
Для примера использования учебной аналитики рассмотрим только один
модуль курса, посвящённый заданию, содержащему уравнение. Возьмём
данные, собранные с 15 апреля 2020 по 7 июня 2021. В течение этого времени на изучение модуля «Уравнение» записались 1746 пользователей.
Рассмотрим статистику решений задания модуля «Уравнение». Будем
использовать показатель «доля ошибок» – отношение количества неверных ответов ко всем ответам. Порядковые номера заданий и доля ошибок
приведены на диаграмме на рисунке 1.

Рис. 1. Доля ошибок при решении заданий модуля «Уравнение»

Линия тренда показывает небольшой рост доли ошибок в связи с усложнением заданий. Однако видим значительные отличия между долями ошибок у разных задач, не наблюдается линейной зависимости от
номера задачи. Посмотрим конкретные задания, при которых получены
самые высокие и самые низкие доли ошибок.
В таблице 1 представлены задания с наиболее низкой долей ошибок,
в таблице 2 – задания с наиболее высокой долей ошибок в модуле «Уравнения».
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Таблица 1
задания с наиболее низкой долей ошибок
Условие: Решите уравнение

Доля ошибок
0,080
0,098
0,193
Таблица 2

задания с наиболее высокой долей ошибок
Условие: Решите уравнение
Из решений уравнения

Доля ошибок
выбрать то, которое

0,761

принадлежит промежутку
0,771
0,811

Такое простое исследование позволяет выявить основную трудность
обучающихся онлайн-курса: очевидно, что задания, содержащие тригонометрические выражения, верно решаются значительно реже, чем задания, содержащие логарифмические и показательные выражения.
Причём уравнения
(часто решаемое верно, доля
ошибок 0,098) и
(редко решаемое верно, доля
ошибок 0,626) имеют одинаковую модель и решаются по аналогичному
алгоритму: вводится замена, решается квадратное уравнение, делается
обратная замена, записывается ответ. Именно такой метод решения демонстрируется в онлайн-курсе на примере похожих заданий.
Данное исследование позволяет поставить гипотезу: обучающиеся
онлайн-курса имеют недостаточные знания тригонометрии, поэтому добавление материалов по тригонометрии должно снизить долю ошибок.
Например, на успеваемость обучающихся должно положительно повлиять создание подготовительного онлайн-курса, посвящённого более простым заданиям по тригонометрии.
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Также учебная аналитика полезна для улучшения учебного контента.
Рассмотрим дискриминативность. По определению, дискриминативность – это дифференцирующая, различающая способность теста, указывающая на способность разделять отдельных испытуемых по уровню
выполнения [3], «это способность задания дифференцировать студентов
на «лучших» и «худших»» [4]. Например, если все обучающиеся дают
на некоторое задание одинаковые ответы, то дискриминативность задания равна нулю; если в среднем более успешные обучающиеся отвечают
лучше, чем менее успешные, то дискриминативность задания положительна; если напротив обычно менее успешные обучающиеся отвечают
лучше, то дискриминативность отрицательна (такое может быть, если задание некорректно, или лучше решается нестандартным, интуитивным
способом). Дискриминативность может принимать значения от -1 до 1.
Полезно следить за этим показателем и редактировать контент так, чтобы стремиться к наиболее высокому значению.
Для заданий модуля «Уравнение» порядковые номера заданий и значение дискриминативности представлены на диаграмме на рисунке 2.

Рис. 2. Дискриминативность при решении заданий модуля «Уравнение»

Значения дискриминативности заданий онлайн-курса лежат в диапазоне от 0,69 до 1, среднее значение 0,88, что свидетельствует об адекватном подборе заданий для рассматриваемого курса.
Посмотрим на задания с наибольшей и наименьшей дискриминативностью.
Наименьшее значение, равное 0,694, у следующего задания: «Решите
уравнение
. В ответ запишите сумму корней уравнения». Корни уравнения равны 5 и -5, но в ответ требуется записать их
сумму 0. Предполагается, что решать нужно с помощью замены. В данном задании обучающиеся часто ошибаются из-за неверного прочтения
условия и записывают ответы 5 или -5, либо рассуждают альтернативным способом: замечают чётную функцию и делают вывод, что корни
уравнения – противоположные числа, сумма которых равна 0. Таким образом, данное задание требуется отредактировать, так как сейчас оно не
способствует достижению обучающимися учебных целей онлайн-курса.
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Наибольшее значение, равное 1, у следующего задания: «Решите
уравнение

. Найдите корни этого уравнения, при-

надлежащие отрезку
». Это задание лучше всех отличает
обучающихся, освоивших тему, так как содержит удачную комбинацию
необходимых действий в решении. Интересно, что при этом задание не
является самым трудным, доля ошибок в нём равна 0,701. Это задание
будет полезно разбирать с обучающимися в рамках подготовки к ЕГЭ не
только в рамках онлайн-курса.
Стоит подчеркнуть, что все данные были получены без непосредственного контакта преподавателя с обучающимися. При более глубоком
исследовании и анализе данных можно получить и другую информацию,
полезную для диагностики умений конкретных обучающихся. [5]
Таким образом на примере анализа данных конкретного онлайн-курса
показано, что использование учебной аналитики может частично решить
проблему недостатка обратной связи во время дистанционного обучения.
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Преподавателю, впервые начавшему вести занятия оn-line, достаточно трудно на первых порах определить оптимальные параметры обучения, особенно, если он оставлен наедине с компьютером и студентами.
Собственный опыт ещё не наработан, чужой неизвестен, а ещё требуется
освоить хотя бы на простейшем уровне тонкости работы в предоставленной для работы среде.
On-line обучение предъявляет новые требования к проведению учебных занятий. 1) От студентов: способность к систематической самосто370

ятельной, в том числе индивидуальной, работе; развитие и постоянное
совершенствование навыков самообразования; умение самостоятельно
добывать и отбирать знания, вести обработку информации; активно участвовать в обсуждении возникающих на занятиях проблем; осознание
процесса учения; мотивация к непрерывному образованию; готовность
подвергаться систематическому контролю. 2) От преподавателей: умение управлять как своей деятельностью, так и деятельностью студентов,
ставить соответствующие цели и задачи; готовность быстро находить
решения самых различных проблем, возникающих в процессе обучения,
в частности, во время подготовки к проведению занятий; умение формировать у студентов навыки к самостоятельной работе в гораздо большей
степени, чем раньше, и помогать дальнейшему их развитию, применять
в обучении различные методики, системы и технологии; предвидеть ход
событий, выдвигать гипотезы, проектировать процесс и результаты обучения в соответствии с профессиональными действиями; анализировать результаты проделанной работы; передавать свой опыт и требуемые
знания и формировать на их основе профессиональные умения; работать
над развитием всех обучающихся; контролировать качество получаемых
знаний и профессиональных умений обучающихся.
Выполнение перечисленных выше условий по силам только высоко
мотивированным студентам, что пока невозможно для большинства нашего контингента.
А преподаватели по привычке пытаются писать тексты лекций
в компьютерном варианте (как раньше писали их на доске) с помощью
различных приложений, как говорится, вживую. Но, во-первых, даже
у самых искусных преподавателей такая запись лекций получается всётаки коряво и неуклюже, а, во-вторых, конспектирование текста лекций,
демонстрируемых на мониторе крайне разобщённым, можно уверенно
сказать, единичным слушателям, и вряд ли записываемых большинством
из них в тетрадях, теряет в значительной мере часть функций, которые
они призваны исполнять. В частности, при одновременном конспектировании и прослушивании лекций, человеческая память усваивает гораздо больше информации, чем при простом прослушивании или только при чтении текста лекций, т.к. при одновременном прослушивании
и конспектировании работать начинает не только кратковременная или
долговременная виды памяти, но обе одновременно. На on-line обучении студенты вначале ещё пытаются записать текст, но затем, поняв,
что лекции всё равно будут им как-то предъявлены, например, на сайте
преподавателя, прекращают их конспектировать. Поэтому в дальнейшем
приходится работать с выложенными текстами лекций, которые предва371

рительно можно либо отксерокопировать с рукописного варианта, либо
набрать, причём очень квалифицированно.
Нужно ещё напомнить, что наступила в техническом отношении новая эра – эра цифровизации, которая, внесла свои весомые коррективы
в деятельность всех сторон процесса дистанционного обучения, в частности, умение пользоваться предоставленными средствами, что, конечно
же, приходит с обучением и опытом работы, и наличие у преподавателей
и студентов определённого типа гаджетов, что уже зависит от материального положения участников процесса обучения.
Многие алгоритмы математики, в частности, решение систем линейных уравнений модифицированным методом Гаусса, нахождение базиса
системы векторов и линейного выражения каждого вектора в найденном
базисе, алгоритм Евклида для целых чисел и многочленов, перевод записи натуральных чисел из одной системы счисления в другую и т.д.,
имеют свои специфические особенности и наиболее удобные способы
записи. Для таких примеров можно ограничиться ксерокопированием
соответствующего рукописного текста и предъявления его студентам, не
теряя время на компьютерный его набор.
В новых условиях можно попытаться применять технологию обучения, основанной на симбиозе двух моделей обучения: Управления
мыслительной деятельности и Управления процессом накопления знаний, приспособленной к реальности обучения on-line. Для этого, как
писал А.Ж. Жафяров в [1], нужно выделить концепцию, нормативную
документацию, обновлённые содержание, методику и процессуальный
аспект. Остановимся подробнее на последних инвариантах предлагаемой технологии.
Именно, на наш взгляд, нужно давать на лекциях, разбирая выставленные на мониторе их тексты, только то, до чего самому студенту очень
трудно, а иногда и практически невозможно додуматься; что в тексте
лекций только подразумевается (или следует из определений и формулировок теорем и не доказано), но в явном виде обычно не формулируется. И что у студентов потом и будет спрашиваться на экзамене, о чём
контингент слушателей предупреждается заранее.
Разберём действия преподавателя по этой технологии на примере отрывка лекции из теории чисел.
Преподаватель выводит на монитор текст лекции. Определение простого и составного числа им проговариваются.
Определение. Натуральное число p называется простым, если
1) p>1 и 2) p не имеет отличных от 1 и p натуральных делителей.
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Определение. Натуральное число n называется составным, если
1) n>1 и 2) n имеет по крайней мере один натуральный делитель, отличный от 1 и n.
Эти определения уточняются, объясняется, чем они отличаются от
обыденных (теряется хотя бы одно из свойств, в частности, забывается,
например, что число должно быть натуральным или большим 1). Можно
сообщить, что в общей алгебраической теории (теории колец) вводится
более общее понятие – простого элемента кольца, которое отличается
от сформулированного. Но данное определение, во-первых, восходит
к древним грекам, а, во-вторых, совпадает со школьным для натуральных чисел. Дальнейшее обсуждение может проходить в различных формах и зависит во многом от контингента слушателей. Но для уточнения
введённых понятий уже на лекции даётся несколько простейших упражнений.
1) Какие из чисел 1; 2; -2; 6; ; 3,14;
являются простыми? Составными? Почему?
2) Как узнать, будет ли число: а) 48; б) 239 простым?
3) Пусть число p простое. Будут ли числа p-1 и p+1 простыми? Почему?
4) Почему среди всех простых чисел только одно делится на 3? На 11?
5) Пусть число p простое. Будет ли число
простым? Почему?
Далее переходим к формулировке теоремы, причём внимательно вчитываемся в её условия, доказательство и следствие.
Теорема (о свойствах делимости, связанных с простыми числами).
1) Каждое натуральное число n>1 делится хотя бы на одно простое
число.
2) Если простое число p делится на натуральное число n>1, то p=n.
3) Если n – натуральное число, p – простое, то либо n p, либо (n, p)=1.
4) Если произведение двух целых чисел делится на простое число, то
хотя бы одно из этих чисел делится на это простое число.
5) Если , – различные простые числа, то (
.
6) Если натуральное число n является составным, то его наименьший
простой делитель не превосходит .
Доказательство. 1) индукция по n>1. 2) – 3), 5) по определению.
4) От противного. 6) Пусть p – наименьший простой делитель числа n.
Т.к. n –составное, то
; а по определению простого числа
. Тогда
, где – натуральное число и
, причём
(иначе
не является наименьшим простым делителем числа ). Умножим обе
части последнего неравенства на
и соответственно (
). Тогда
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получим верное неравенство
и, значит,
. Отсюда следует, что
.
В доказательстве теоремы вначале нужно в обязательном порядке
детально проработать формулировку и выделить следующие моменты
в каждом пункте, что обычно не делаем в классическом случае. По пунктам: 1) Вспомнить принцип математической индукции, способ доказательства по индукции. С какого числа в данном случае будем начинать
доказательство по индукции? Нужно ли обязательно доказывать утверждение для первого числа, с которого начинается индукция? В чём будет
состоять индукционный переход? Какой приём применяется в данной
теореме при переходе в доказательстве от числа n к числу n+1? Запомните этот приём, ибо он очень часто применяется при доказательстве по
индукции для натуральных чисел. 2) Почему? Привести доказательство
этого факта. 3) Как проходит доказательство разбором случаев? Какие
случаи выделяются здесь? 4) Заранее предупреждаем студентов, что будем применять для этого пункта доказательство от противного. Вспоминаем вместе принцип доказательства от противного. Что будем предполагать при доказательстве в данном случае? Почему, если произведение
двух целых чисел a и b делится на простое число p, а каждое из чисел
a и b не делится на p, то обязательно получим противоречие? В чём оно
состоит (нужно вспомнить теорему о свойствах делимости на взаимно
простые числа)? 5) Вспомнить понятие наибольшего общего натурального делителя. На какие натуральные числа делятся простые числа
и ? Какие у них общие натуральные делители и каков их наибольший
общий натуральный делитель? 6) Почему у натурального числа n есть
наименьший простой делитель? – Т.к. число n – составное, то тогда по
определению n>1, а значит по пункту 1) оно имеет хотя бы один простой делитель. Но число n – натуральное, значит, оно конечное и тогда
имеет конечное число натуральных делителей (Почему?). Среди конечного множества натуральных чисел всегда существует наименьшее (Почему?). Почему, если
, то
?
Применение данной технологии при чтении лекций on-line позволяет развивать у студентов необходимые качества, у студентов возникают,
а при повторении закрепляются необходимые для понимания и осмыслении материала ассоциативные связи.
Список литературы
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В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией COVID-19. Для обеспечения безопасности людей и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в России было принято решение перейти на дистанционное образование. Сегодня большая часть ВУЗов, университетов,
школ, дошкольных образовательных учреждений вынуждены перейти на
онлайн-образование. Большинство воспринимают такой переход с радостью, другие же в свою очередь со опаской.
Прежде всего это связано с низкой технической оснащенностью образовательных учреждений. А также со слабой подготовкой педагогов.
Например, большинство из учителей школьных образовательных учреждений не имеют элементарных знаний и навыков пользования компьютером, не говоря уже о платформах, где можно проводить дистанционное
обучение. Это одна сторона медали. Для студентов и учеников образовательных систем открывается новый круг возможностей. Помимо вы375

полнения заданий и посещения уроков, обучающиеся самостоятельно
могут расширять свой кругозор и заниматься саморазвитием.
На базе изучения и рассмотрения большого количества педагогической литературы, а также исходя из личного опыта, понятию «дистанционное образование» можно дать следующее определение: это получение знаний, с использованием компьютерных и интернет-технологий,
которые позволяют осуществить обучение на расстоянии. Но при этом
отсутствует личная связь между обучающимся и преподавателем.
Дистанционное образование открывает перед преподавателем большой круг возможностей. Например, проводя урок онлайн, в работе можно использовать различные образовательные платформы. Для учеников
в свою очередь – это доступное образование, которое они могут получить из дома и даже из любой точки мира.
Для того чтобы проводить онлайн-занятия есть все. Мы живем в 21
веке, веке современных технологий. У каждого человека дома есть интернет и компьютер, либо планшет. За нас уже придумали и создали
разного рода образовательные платформы для образования, учебники
в онлайн-формате и большой ассортимент интерактивных ресурсов.
Даже существует электронный журнал и онлайн-доска. Обучающиеся
без каких-либо сложностей могут общаться с преподавателем, посещать
уроки на платформах для видеоконференций, таким как: zoom, skype,
discord и многие другие.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что и ученик, и преподаватель может посещать занятия не покидая дом, свою личную зону
комфорта. Опустим такие факторы, как безопасность и удобство. Главное, что сохраняется полный учебный процесс. Каждый из обучающихся
продолжит получать знания, которые ему давал педагог в стенах образовательного учреждения. К великому сожалению, даже у дистанционного образования есть как положительные стороны, так и отрицательные.
Предлагаю рассмотреть каждую из них ниже подробнее.
Плюсы дистанционного образования:
1. Доступность. Дистанционное образование не требует личного присутствия в определенном месте. Достаточно включить компьютер, перейти по ссылке, где будет проходить занятие. Таким образом, знания ученик может получать из любой точки мира: будь ты дома или на отдыхе.
2. Гибкость. Уроки или пары проводятся в определенное время, которое установит преподаватель. Помимо этого, обучающийся имеет доступ
к образовательным платформам в любое время. Например, учитель задал
выполнить задание, ученик может в любое время зайти на платформу
и пройти упражнения.
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3. Возвращение к пройденной теме. Один из главных плюсов дистанционного образования. Например, учащийся не освоил тему урока
или не понял какие-то моменты, то в любое время он может зайти на
образовательную платформу и посмотреть/изучить самостоятельно урок
еще раз. Либо попросить педагога, чтобы тот еще раз объяснил ему тему,
либо отправил презентацию урока.
4. Самообразование. Зачастую на образовательных платформах существуют разделы для самообразования, где ученик может сам изучать
дополнительные материалы либо к теме урока, либо для общего развития. Помимо этого, обучающийся может на просторах интернета сам
искать платформы, видео-уроки, по той теме, которая будет интересна
именно ему.
5. Материальная выгода. Этот пункт будет интересен, как и родителям домочадцев, так и педагогам. С переходом на дистанционное обучение значительно минерализируются расходы на дорогу до образовательного учреждения и питание.
6. Использование современных технологий. Поскольку мы живем
в веке современных технологий, то использование новых методики в образовании. Например, когда учитель подготавливается к проведению
урока, то он может использовать ресурсы, которые позволяет сделать
урок более интересным. Инфографика, аудио– видеоресурсы, образовательные порталы – помогут разнообразить уроки.
Минусы дистанционного образования:
1. Нехватка личного контакта. До пандемии коронавируса обучение
в школе заключалось во взаимодействии педагога и ученика. Например,
если обучающийся что-то не понял, учитель мог подойти к школьнику/
студенту и лично объяснить. Если рассматривать дистанционное обучение, то здесь не всегда получится донести до ученика определенные
темы. Большинство из обучающихся могут не воспринимать некоторые
темы на онлайн-обучении, поскольку для них важно живое общение
с человеком.
2. Включенность в работу. Один из главных минусов дистанционного
образования. Рассмотрим пример. Начался урок, все ученики зашли на
определенную платформу, где идет урок. Кто-то из детей может активно
принимать участие в изучении урока, а кто-то наоборот молчать и даже
заниматься своими делами. Таким образом, в дискуссии участвуют только 10-15% учеников.
3. Нет контроля успеваемости. Некоторые дети считают, если они
переходят на дистанционное образование, то это означает, что можно ничего не делать. Родители, в отличие от детей не уходят на онлайн-образо377

вание и зачастую не всегда получается контролировать детей. А именно:
посещение уроков, выполнение домашних заданий.
4. Недостаток опыта у учителей в проведении онлайн-уроков. Большинство педагогов в школьных образовательных учреждениях не обладают навыками в использовании компьютерных технологий, не говоря уже об использовании образовательных платформ. Организовывая
дистанционное образование, большое количество времени уходит на
техническую подготовку. На протяжении урока, у преподавателя могут
встречаться трудности в использовании обучающихся платформ. Следовательно, качество урока становится хуже, чем при традиционном обучении в стенах школы.
5. Снижение качества образования. Некоторые ученики могут недобросовестно подходить к выполнению заданий – делать их с помощью
интернета. Здесь также играет огромную роль пункт 3, который мы рассмотрели ранее. Если также будет отсутствовать контроль со стороны родителей, домочадцы будут выполнять домашнюю работу некачественно.
Исходя из этого, можно сделать вывод: списав, ребенок не освоит тему
урока и заданных упражнений.
6. Технические неполадки. Во время дистанционного образования, как
учитель, так и ученик может столкнуться с такими проблемами, как:
технические неполадки с гаджетами или интернетом, которые могут нарушить процесс получения знаний.
Рассмотрим образовательные платформы для дистанционного обучения, которые могут использовать педагоги для проведения уроков.
1. Учи.ру – одна из самых популярных платформ образования среди
дошкольных и школьных образовательных учреждений. Думаю, многие из педагогов знакомы с этим сайтом. Сразу стоит отметить, что это
платформа платная, но есть возможность заниматься бесплатно, то есть,
если есть доступные уроки и задания. Здесь собраны главные школьные предметы. Также есть возможность участвовать в различных конкурсах и олимпиадах. Стоит отметить, что задания не всегда совпадают со школьной программой.
2. Российская электронная школа (РЭШ). Главный плюс этой платформы в том, что она содержит в себе видеоуроки. Например, педагог
может использовать видео для закрепления знаний учеников. Также
здесь имеются проверочные задания и работы по всем предметам. Вся
программа распределена по классам, темам и предметам. Сама платформа полностью бесплатная.
3. Дети и наука – бесплатная образовательная платформа для получения образования. Главные направления в этой платформе – естествоз378

нание и математика. Ее можно посоветовать для индивидуальных занятий и саморазвития тех детей, которые питают интерес к таким наукам.
«Дети и наука» состоит из видеоуроков и онлайн-курсы. Единственный
минус для педагогов начальной школы состоит в том, что здесь мало
заданий и упражнений для 1-4 классов. Платформа предназначена в основном для среднего и старшего звена.
4. InternetUrok – аналоги образовательной платформы «Учи.ру». Сайт
охватывает абсолютно все предметы школьного образования. В пользовании обучающихся – видеоролики с объяснением темы урока, а также
задаются задания, которые следует выполнять после пройдённого материала.
5. Ё-Стади – русская платформа дистанционного образования. Один
из главных плюсов этого сайта состоит в том, что можно использовать
групповое обсуждение на форумах. Педагогу не нужно тратить личное
время, чтобы создавать электронный журнал, так как он создается автоматически. Образовательная платформа позволяет загружать личные
материалы: презентации, документы и видео для проведения онлайнуроков. Стоит отметить, здесь, как и на любых других платформах есть
определенные минусы. Нет видеосвязи и ресурсов для проведения вебинаров.
6. ZenClass. Платформа позволяет создать педагогу личный курс за
10 минут. Поскольку многие педагоги не обладают элементарными навыками пользования образовательными платформами, данный вариант
будет самым актуальным для них. Здесь простой интерфейс, учитель
с легкостью все поймет и разберется, как правильно пользоваться. Это
приложение можно скачать не только на компьютер, но и на телефон.
Также отсутствуют ограничения по количеству пользователей.
7. Google Classroom. С использованием этой платформы педагог может составлять бесплатные тесты для учеников. Это поможет проверить
знания учеников по пройденным материалам. Здесь учитель может увидеть количество попыток ребят пройти тест, их оценки и количество верных и неверных ответов.
Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
дистанционное образование, как и традиционное образование в стенах
школ, университетов и других образовательных учреждений имеет свои
плюсы и минусы. На мой взгляд, такое обучение стоит использовать
только в крайних случаях. Например, как сложившаяся ситуация в стране из-за коронавирусной пандемии или же, если у ребенка нет возможности посещать занятия в школе или по другим личным причинам. Большинство школ нашей страны не готовы переходить на дистанционное
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образование, поскольку отсутствует техническое оснащение педагогов
и недостаток знаний в использовании компьютерных технологий и образовательных платформ.
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В современном информационном обществе востребованным становится образование, обеспечивающее развитие творческих, креативных
способностей человека, его знаний и умений оперировать ими, постоянно их расширять, обновлять и производить новые. Образование нового качества обеспечивается наличием информационного пространства,
которое позволяет каждому человеку получать информацию в том объеме, который необходим ему для саморазвития и самосовершенствования. Этот период обусловлен появление цифрового образования за счет
новых технологий. Мир XXI века подвержен преобразование каждую
минуту, именно поэтому необходимо выпускать специалистов готовых
не только к переменам, но и к возможности обучаться всю жизнь [1].
Использование цифровых технологий в различных сферах жизнедеятельности, затронуло и образование. Они являются своеобразным «мостом», который призван обеспечить переход всего общества в цифровую
эпоху через обучение и подготовку совершенно новых специалистов, обладающих цифровым мышлением и цифровыми компетенциями. Цифровая трансформация высшего образования предполагает перестройку
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всех направлений деятельности с опорой на информационно-коммуникационные технологии [2].
Перед высшим образованием закономерно возникают следующие вопросы, которые требуют решения: Способны ли сегодня вузы осуществлять цифровую трансформацию высшего образования? Какие ресурсы
нужно задействовать, чтобы эффективно проводить учебно-воспитательную работу со студентами в формате дистанционного и онлайн обучения? Сможет педагог эффективно работать в условиях цифровизации
образования, если у него отсутствуют цифровые умения и навыки? Как
сформировать у педагога и студента цифровую грамотность?
Частичным решением этих вопросов выступает обучение педагогов
«цифровой грамотности». Которая заключается, в способности создавать и использовать контент с помощью цифровых технологий, включая
навыки компьютерного программирования, поиск и обмен информацией, коммуникацию с другими людьми». Основой цифровой грамотности
является – способность решать разнообразные задачи в области использования информационно коммуникационных технологий (ИКТ): использовать и создавать контент при помощи цифровых технологий, включая
поиск и обмен информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми и компьютерное программирование, важность осознанного и ответственного использования цифровых технологий в обучении,
на работе и в общественной жизни. Цифровая компетентность должна
включать способность к цифровому сотрудничеству, обеспечению безопасности и решению проблем [3].
В ходе цифровой трансформации вузы должны прийти к построению
собственного креативно-инновационного пространства, выступающего
в качестве модели, обеспечивающей непрерывность образования. При
создании креативно-инновационного пространства образовательное
учреждение вправе выбирать и использовать различные интерфейсы
исходя из собственных возможностей. В числе цифровых интерфейсов
можно обозначить непосредственно образовательные события, которые
транслируются и проводятся в режиме онлайн, например конференции,
лекции, опыты, эксперименты. Также с образовательными событиями
можно ознакомиться в режиме просмотра в любое удобное время. В качестве необходимого интерфейса выступают сервисы, используемые вузом для образования и управления. Еще одним интерфейсом становится
инфраструктура, которая содержит условия и правила осуществления
образовательной деятельности. Например, электронная подача документов через сайт образовательного учреждения как раз выступает цифровой инфраструктурой [2].
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Однако, в гонке за модернизацией образования, изменения методов
взаимодействия преподавателя и обучающегося не стоит забывать о традиционной форме, которая на протяжении многих лет готовила высококвалифицированных специалистов. Цифровые технологии не должны
стать единственным вариантом коммуникаций, а должны лишь дополнять их.
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Современное общество быстро меняется и одним из направлений изменений является внедрение цифровых технологий во все сферы общественной жизни. Вместе с тем трансформируется рынок труда и условия,
в которых живет и развивается человек. Все это ведет к формированию
запроса на изменения во всех уровнях образования, определению перспектив и целей деятельности педагогов в соответствии с актуальными тенденциями развития образования. К таким перспективам можно
отнести перевод образовательного процесса в интерактивный режим
и необходимость овладения педагогами способностью к продуктивному
творческому взаимодействию с обучающимися, обмену информацией,
осуществлению делового сотрудничества с обучающимися в совместном
поиске решения учебных проблем [6].
Вышесказанное относится ко всем педагогам и определяет содержание профессиональной подготовки будущих учителей всех профилей
и направлений. Следует отметить, что наиболее успешно трансформации
в названном направлении внедряются в структуру подготовки учителей
гуманитарного профиля и менее эффективно – в содержание профессионального обучения будущих учителей естественнонаучных дисциплин
в целом и будущих учителей физики – в частности.
Физика традиционно рассматривается как наиболее сложный для понимания и освоения учебный предмет, требующий от обучающихся наличия особого склада ума, предрасположенности к пониманию физических явлений и понятий. В то же время изучение физики необходимо для
формирования у обучающихся физической картины, способности к применению физических категорий для решения повседневных жизненных
проблем и проблем охраны окружающей среды. Учитель физики, таким
образом, призван формировать у подрастающего поколения естествен384

нонаучную грамотность и именно к решению данной задачи он должен
быть подготовлен в процессе обучения в вузе.
Подготовка будущего учителя физики, в связи с содержанием самой
предметной области, требует использования цифровых образовательных
ресурсов и интерактивных технологий в различных направлениях: в целях формирования у будущих учителей умений и навыков оценки возможности применения информационно-педагогических технологий; для
подготовки будущих педагогов в области постановки и решения экспериментальных физических задач; при подготовке будущего учителя к формированию и применению образовательных платформ по физике [7].
Будущим учителям физики необходимо не только знать технологии
и средства взаимодействия с обучающимися, но и накапливать опыт
реализации этих технологий и средств в реальной или квазипрофессиональной деятельности. С учетом сказанного перед педагогическими
вузами стоит задача организации профессиональной подготовки будущих учителей с применением технологий активного и интерактивного
обучения, возможностей сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса и создания для этого необходимых педагогических условий.
В настоящее время существуют разнообразные определения понятия
«условия»:
– как среда, в детерминированных связях с которой объект обучения
всесторонне развивается и формирует свою индивидуальную личность
с характерными ей свойствами рассматривается данное понятие в трудах
Ч.И. Низамовой и С.Г. Добротворской [4];
– Н.В. Ипполитова понимает педагогические условия как структурный компонент педагогической системы, представляющий собой совокупность внутренних и внешних факторов, обеспечивающих ее продуктивное функционирование и дальнейшее развитие [3];
– по мнению А. А. Володина и Н. Г. Бондаренко, педагогические условия характеризуют педагогическую систему с точки зрения ее потенциальных возможностей и эффективного функционирования [1].
Педагогические условия, таким образом, представляют собой совокупность методов, форм, материально-технического оснащения, пространственной среды, обеспечивающих достижение высоких результатов функционирования педагогических систем.
В качестве педагогических условий эффективной профессиональной
подготовки будущих учителей физики, в результате анализа возможностей образовательного процесса и образовательной среды, мы определили следующие:
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– создание реально действующей цифровой образовательной среды
в педагогическом вузе;
– вовлечение студентов в научно-исследовательскую проектную деятельность с применением цифровых технологий;
– постоянное повышение квалификации преподавателей в области
освоения вновь разрабатываемых цифровых технологий и цифровых
образовательных платформ.
Рассмотрим перечисленные условия.
Цифровая образовательная среда понимается в педагогической теории как совокупность программных и технических средств, информационно-коммуникационных и дистанционных технологий, необходимых для реализации образовательных программ. В образовательном
процессе Чувашского государственного педагогического университета
им. И.Я. Яковлева в качестве таковых активно используются системы
управления обучением Moodle и Microsoft Teams. Для контроля знаний, тренажера знаний часто применяются гугл-тесты, Madtest, Rahoot,
Socrative, Learningapps, Quizizz, Online Test Pad.
В процессе специальной предметной подготовки будущих учителей
физики используются электронные учебные пособия, подготовленные
преподавателями вуза, графические планшеты, дистанционные проверочные программы, интерактивные энциклопедии, обучающие задания
с аудио и видео-иллюстрациями. Результатом их внедрения в образовательный процесс становится решение такой задачи, как развитие познавательного и исследовательского интереса будущих учителей физики. [5]
Цифровые технологии возможно эффективно применять и для сопровождения интерактивного обучающего процесса: при проведении
обучающих игр, решении кейсов, в процессе дебатов и диспутов, мозгового штурма и т.д. В процессе решения профессионально направленных
видеозадач, выполнения заданий мультимедийного практикума по физике, а также педагогике и методике обучения физике будущие учителя
должны овладевать умениями и навыками организации педагогической
деятельности по таким аспектам как подготовка и проведение уроков
физики, внеурочных мероприятий проектно-исследовательской направленности, подготовки обучающихся к итоговой аттестации с применением ЭОС.
Следующим педагогическим условием совершенствования профессиональной подготовки является вовлечение будущих учителей физики в научно-исследовательскую проектную деятельность. Применение
цифровых технологий при этом направлено на формирование у студентов умений работать в группе при выполнении сетевых проектов, уча386

ствовать в видеоконференциях, вебинарах, других мероприятиях, проводимых в дистанционном формате) [5].
Анализ образовательного процесса в вузе, реализуемого с применением цифровых технологий, позволил сделать вывод о наличии определенных сложностей. Прежде всего, это значительные трудозатраты
преподавателей на создание соответствующей образовательной среды;
затруднения в интеграции методов цифрового обучения в рамки традиционного обучения; неоднозначное отношение преподавателей к применению цифровых технологий, обусловленное их низкой готовностью
к функционированию в условиях цифровой образовательной среды.
В связи с этим целесообразным становится как проведение курсов повышения квалификации преподавателей в самом вузе, так и обучение на
аналогичных курсах в сетевом взаимодействии педагогических вузов.
Таким образом, создание реально функционирующей цифровой образовательной среды, вовлечение студентов в научно-исследовательскую проектную деятельность с применением цифровых технологий,
периодическое повышение квалификации преподавателей в области
освоения вновь разрабатываемых цифровых технологий и цифровых
образовательных платформ являются необходимыми педагогическими
условиями эффективного внедрения цифровых технологий в процесс
профессиональной подготовки будущих учителей физики.
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ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В статье рассматриваются общие вопросы использования цифровых
технологий в учебном физическом эксперименте различных уровней обучения. В соответствии с приказом Минобрнауки цифровые лаборатории
должны быть в каждой школе. В связи с этим обсуждается практическое
использование указанных лабораторий (комплексов) в школах и педагогических вузах.
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DIGITAL MEASURING COMPLEXES
IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
The article discusses the general issues of the use of digital technologies
in the educational physical experiment of various levels of training. In accordance with the order of the Ministry of Education and Science, digital laboratories should be in every school. In this regard, the practical use of these
laboratories (complexes) in schools and pedagogical universities is discussed.
Keywords: digital measuring complex, sensor, physical experiment, experimental task for training.
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Приказ №336 2016 года Минобрнауки утвердил в качестве необходимого оборудования школьного кабинета физики цифровые лаборатории
для учителя и ученика. Новый приказ №590 2021 года уже Министерства
просвещения закрепил цифровизацию учебного физического эксперимента. Таким образом, будущий учитель физики при профессиональном обучении должен осваивать работу с цифровыми измерительными
комплексами (ЦИК). Проблему использования ЦИК в вузе и школе неоднократно поднимали ряд авторов [1-3]. Относительно использования
цифровых лабораторий в педагогическом университете можно сказать,
что проблема имеет две стороны – освоение ЦИК в дисциплинах методического цикла и использование цифровых лабораторий студентами при
изучении курса общей физики. Автора, как преподавателя дисциплин
физического цикла, интересует применение ЦИК студентами при выполнении работ физического практикума, курсовых и выпускных квалификационных работ.
После почти десятилетия применения различных комплексов в Новосибирском педагогическом университете есть смысл уточнить возможность и цели их применения. Наши студенты имеют дело с ЦИК, построенных на двух принципиально разных платформах. На занятиях по
методике физики в настоящий момент используется комплект «НауРа»
(первый опыт работы с цифровыми лабораториями преподаватели и студенты получали с L-micro), в курсовых работах по общей физике и в ВКР
широко используется ЦИК Casio на основе графических калькуляторов,
которые могут работать автономно.
Сравнительный анализ работ, выполненных студентами, показывает, что в целом логика работы с различными ЦИК примерно одинакова.
И, поработав на одном комплексе, студент достаточно легко осваивает
другой. К тому же используемые датчики примерно одинаковы, их параметры близки.
Помимо явных достоинств выявлены и скрытые недостатки ЦИК.
Недостатки скорее обусловлены непроработанностью конкретных реализаций и низким качеством исполнения датчиков. Достоинства же очевидны и несомненны – ЦИК предоставляют возможность исследования
быстропротекающих процессов, процессов, растянутых во времени, измерения величин, трудно достигаемые обычным оборудованием. При
этом массив данных сохраняется автоматически и его можно исследовать, делать различные выборки в любой момент после проведения измерений. Накопилось значительное количество работ, иллюстрирующих
как возможности ЦИК, так и возможности самих студентов, использую389

щих ЦИК. Идеи этих работ, в основном, подсказаны, в первую очередь,
возможностями цифровых лабораторий.
Другое направление, развивающее цифровые платформы – самостоятельная разработка ЦИК на основе Arduino. Такие предложения (в качестве тематики ВКР) стали поступать от продвинутых студентов и несколько ВКР на эту тему уже защищено, а сами измерительные системы
уже готовы к практическому использованию. Здесь следует отделить
работы студентов, использующие готовые наборы с Arduino для организации учебной деятельности по физике (такое направление популярно
в последнее время) от создания нового продукта (программного и аппаратного) как измерительного инструмента.
Это направление двояко – студенты, работающие в школе, привлекают
своих продвинутых учеников к разработке проблемы, то есть решается
сразу несколько задач. Огромное преимущество платформы Arduino –
наличие датчиков, которых нет в серийно выпускаемых ЦИК. Другой
очевидный плюс – дешевизна компонентов, огромное количество элементов, хотя не все датчики подходят для физических измерений. Немаловажно, что сообщество любителей Arduino широко обмениваются
информацией по настройке основной платы и датчиков. Начать измерять
с Arduino можно, не обладая на первых порах глубокими познаниями
программирования системы, постепенно усложняя задачи.
По итогам нашей деятельности можно сказать, что ЦИК – не панацея.
Овладение идеологией ЦИК требует времени. С другой стороны ЦИК –
это черный ящик и изучение физического принципа действия датчиков
часто сложно и на это нет времени. Поэтому использование ЦИК стандартном вузовском лабораторном практикуме нецелесообразно. Другое
дело – курсовые работы и ВКР. Тут широкий простор. Решаются цифровыми устройствами как стандартные задачи, так и придумываются новые. Другое направление – специализированный курс для магистерской
программы «Физическое образование и информационные технологии».
Курс называется «Автоматизация физических измерений». В его основе – ЦИК Casio. Выработан гибкий комплект заданий для студентов по
проведению физических измерений, призванный уяснить магистрантами идеологию работы с ЦИК.
На основе нашего опыта можно заключить, что ЦИК стали реальностью в физическом образовании, хотя еще и не всеобщей. И работа
студента над физической проблемой с использованием ЦИК приближает
внедрение цифровых лабораторий в практику школьной физики.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА
ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОЕКТИВНОГО ПСИХОГРАФИЧЕСКОГО ТЕСТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
В статье представлена разработка автоматизированной программной
системы интерпретации результатов психографического теста Либиных
«Конструктивный рисунок человека из геометрических форм» на первых
двух уровнях. Система анализирует созданные в растровом графическом
редакторе рисунки и выводит результаты в виде текстового документа.
Программа написана на языке Python с использованием функций для
поиска и аппроксимации контуров библиотеки компьютерного зрения
OpenCV и функций библиотеки автоматизированного создания текстовых документов Python-Docx. Создание подобной системы может стать
учебным проектом для студентов психолого-педагогических направлений подготовки в рамках курса изучения технологий искусственного
интеллекта.
Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютерное зрение,
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AUTOMATED SOFTWARE SYSTEM OF INTERPRETATION
RESULTS PROJECTIVE PSYCHOGRAPHIC TEST USING
COMPUTER VISION
The article presents the development of an automated software system for
interpreting the results of the Libins’ psychographic test “Constructive drawing of a person from geometric shapes” at the first two levels. The system analyzes the pictures created in a raster graphic editor and displays the results in
the form of a text document. The program is written in Python using functions
for searching and approximating contours of the OpenCV computer vision
library and functions of the Python-Docx library for automated creation of
text documents. The creation of such a system can be an educational project
for students of psychological and pedagogical areas of training as part of the
course for studying artificial intelligence technologies.
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Особенностью проективных методик психодиагностики личности,
основанных на рисуночных тестах, является бесконечно большое количество возможных ответов обследуемого человека. При всём многообразии возможных графических представлений даже одного объекта
на рисунке от психолога требуется внимание к деталям. В то же время
проведение психологических исследований часто предполагает работу
с большим количеством людей, что приводит к накоплению больших
объемов данных. Вследствие этого «ручная» обработка психологом результатов требует значительных временных затрат. Это актуализирует
поиск способов ускорения, автоматизации процесса обработки результатов проективных рисуночных тестов. Поскольку интерпретацию таких
тестов в целом сложно формализовать, возникает идея применения технологий искусственного интеллекта. Для рисуночных тестов это прежде
всего технологии компьютерного зрения, которые позволят распознавать
на рисунке образы, определять их размеры, расположение на листе и т.д.
Относительно несложным и частично поддающимся автоматизации
проективным рисуночным тестом является психографический тест Либиных «Конструктивный рисунок человека из геометрических форм»
(ТиГр) [1]. В процессе тестирования обследуемый строит 5 изображений: 4 изображения фигуры человека и 1 изображение лица, используя
только треугольники, круги и квадраты установленного для каждого ри392

сунка количества (не более 10 геометрических фигур для рисунков 1, 2,
3 и 5, на рисунке 4 фигур может быть произвольное количество; каждая
фигура должна быть использована хотя бы 1 раз на каждом рисунке).
Затем психолог проводит интерпретацию результатов на нескольких
уровнях.
Нами разработана автоматизированная программная система на языке
Python 3 для интерпретации результатов психографического теста Либиных на первых двух уровнях: предпочтение семантики геометрических
форм и определение ведущего типа и подтипа личности. Программа
осуществляет перебор каталогов с рисунками обследуемых участников
тестирования; для каждого обследуемого выполняет интерпретацию результатов по 5 рисункам и формирует отчет в виде текстового документа,
содержащего рисунки с выделенными на них с помощью цветных контуров геометрическими фигурами и текстами интерпретаций (на основе
информации, представленной в книге [1]). При построении рисунков
следует учитывать ряд особенностей (ограничений) работы программы.
Рисунки должны быть построены в растровом графическом редакторе
на листе белого цвета и сохранены в формате .jpg или .png под именем,
соответствующим порядковому номеру рисунка: «1», «2» и т.д. Все фигуры должны быть закрашены (цвет не важен). Таким образом, фигуры,
находящиеся внутри других фигур (например, глаза внутри лица), очевидно будут отличаться по цвету от внешних фигур. Фигуры не должны
пересекаться. Размеры фигур и их расположение на листе могут быть
произвольными.
Функции системы:
– распознавание 3-х геометрических форм: треугольник, круг (эллипс), квадрат (четырехугольник);
– выделение контуров на изображении (для каждой фигуры свой
цвет);
– подсчет количества каждой из 3-х геометрических форм на каждом
рисунке;
– вывод количества фигур (формулы рисунка) на каждое изображение
и в консоль;
– проверка на корректность рисунка с точки зрения количества используемых фигур с выводом соответствующих предупреждений в консоль и документ;
– формирование отчета из 6 страниц (по количеству рисунков + страница интерпретации ведущего типа), включающего описание назначения рисунка, сам рисунок (изображение с выделенными контурами фи393

гур), текстовую интерпретацию результатов анализа рисунка (на двух
уровнях);
2 режима работы программы: 1) обработка результатов всех участников тестирования; 2) обработка результатов выбранного участника
тестирования (через указание имени каталога участника в качестве аргумента командной строки).
Поиск и аппроксимация контуров фигур на рисунках осуществляется
средствами библиотеки компьютерного зрения OpenCV, формирование
текстовых документов выполняется с помощью библиотеки Python-Docx.
Примеры исходных изображений, созданных участником тестирования, показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Исходные изображения, созданные в растровом графическом редакторе

Примеры полученных в результате выполнения программы изображений с выделенными на них контурами фигур и выведенными формулами
фигур продемонстрированы на рисунке 2.

Рис. 2. Полученные изображения в результате выполнения программы
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Примеры страниц автоматически сформированного программой документа-отчета показаны на рисунке 3.

Рис. 3. Первые страницы автоматически сформированного отчета

Безусловно, подобные системы могут выступать исключительно в качестве инструмента психолога. Они не предназначены для его полной
замены. Психологу необходимо самостоятельно контролировать корректность распознавания образов и сделанных на его основе выводов.
Разработка подобной системы может быть предложена студентам
психолого-педагогических направлений подготовки в качестве итогового проекта в рамках курса изучения технологий искусственного интеллекта. Такой проект будет направлен на формирование представления
у обучающихся о том, каким образом технологии искусственного интеллекта, в частности, компьютерного зрения, могут быть применены
в психолого-педагогической сфере; формирование и развитие навыков
применения методов поиска контуров объектов и распознавания геометрических форм на изображении, инструментов автоматизированного
формирования документов.
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Обновленные в середине 2021 г. федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (далее ФГОС)
обозначили возможность включения в содержание учебного предмета
«Математика» положений, направленных на формирование универсальных учебных логико-познавательных действий.
Настоящие ФГОС устанавливают, что результаты освоения программного содержания предмета «Математика» должны обеспечить умение
оперировать такими методологическими категориями, как «определение
понятия, аксиома, теорема, доказательство». В частности, при изучении
математики на углубленном уровне, в соответствии с ФГОС, обучающиеся должны уметь свободно оперировать понятиями «равносильные
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формулировки утверждений», «обратное и противоположное утверждение». Овладение этими «знаниями о математическом знании» должно
внести вклад в формирование универсальных учебно-познавательных
операций, направленных на «выявление существенного признака объекта», «распознание конкретных понятий по характерным признакам»,
«доказательство свойства и признака», «характеристику связей между
понятиями».
Внесение на нормативном уровне метапредметных знаний в ядро
содержания математического обучения требует критического анализа методического обеспечения разного уровня (содержания школьных
учебников; методической литературы, ориентированной на профессиональную подготовку будущих учителей) на предмет формирования универсальных учебных познавательных действий.
Рассмотрим наличие материала методологического характера, представленного в школьных учебниках математики.
Можно выделить два основных случая использовании методологических положений в школьной учебной литературе: косвенное и прямое.
Косвенное использование находит проявление в названиях самих математических фактов. Так, в курсе алгебры мы, например, изучаем «признаки делимости чисел», «основное свойство пропорции», «характеристическое свойство арифметической прогрессии». Из курса геометрии
известны такие факты, как «аксиома параллельных прямых», «теорема
Пифагора», «признаки равенства треугольников», «достаточный признак
возрастания функции» и т.д. Но если курс алгебры оставляет понимание логических терминов в названиях на интуитивном уровне, то курсы
геометрии явно содержат сведения, объясняющие природу и структуру математической теории. Причем следует отметить, что в обозримый
исторический период в учебниках геометрии для школы эти сведения
присутствовали всегда.
Так, в учебнике «Геометрия» А.П. Киселева, изданном в 1892 г., в отдельном пункте «Математические предложения» определяются такие
понятия, как теорема; аксиома; определение; прямая теорема, обратная
и противоположная ей теоремы; исследуется зависимость между этими
теоремами. Следуя традиции, заложенной А.П. Киселевым, все учебники геометрии, написанные в последующие годы, содержат сведения
логико-познавательной направленности. Современные учебники находятся в соответствии с требованиями ФГОС.
Однако более глубокий анализ общелогических понятий, представленных в различных учебниках, выявил проблему терминологически-смыслового разночтения излагаемой информации. Так в названии конкретных
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свойств (признаков) изучаемых объектов часто присутствует уточняющая характеристика: основное, важное, характеристическое свойство.
Например, в учебнике А. Г. Мерзляка «Алгебра, 9» формулировку теоремы «Любой член арифметической прогрессии, кроме первого (и последнего, если прогрессия конечна), равен среднему арифметическому
двух соседних с ним членов» обозначают как «важное свойство арифметической прогрессии»[2]. В учебнике А.Г. Мордковича «Алгебра, 9»
это свойство доказывается в параграфе «Характеристическое свойство
арифметической прогрессии» [4]. Можно ли понимать бытовое словосочетание «важное свойство» как метапредметный термин «характеристическое свойство»? Толкование смысла понятия «характеристическое
свойство» находим в учебнике А.Д. Александрова «Геометрия, 8-9» [1].
Суть разъяснений в обобщенном виде можно представить в следующем
виде: «Пусть доказано два взаимно обратных утверждения относительно
некоторого предмета изучения. Первое их них выражает свойство этого
предмета. Второе же является его признаком. О свойстве, которое одновременно является и ее признаком, говорят как о характеристическом
(или характерном) свойстве объекта изучения». Здесь же раскрывается
важнейшее значение характеристического свойства для понимания универсальных когнитивных актов человеческого познания: «В определении понятия всегда указывают характеристическое свойство. Но один
и тот же предмет может иметь несколько характеристический свойств.
Поэтому возможны различные определения одного и того же понятия.
В этом случае говорят о равносильности нескольких возможных определений».
Отметим, что в учебнике А. Г. Мерзляка приводятся аналогичные рассуждения: «Пусть доказаны две теоремы: прямая и обратная. Теорему,
объединяющую прямую и обратную теоремы, называют критерием» [3].
К автору учебников возникают вопросы. Первый вопрос о целесообразности введения термина «критерий» для номинации понятия «характеристическое свойство». Второй вопрос напрямую связан с задачей
развития метапредметного мышления учащихся: «Почему введенный
общелогический термин «критерий» не используется при изложении
математической теории?» Ведь то «важное свойство арифметической
прогрессии» есть не что иное, как критерий (или характеристическое
свойство) арифметической прогрессии.
Отметим, что ни понятие «характеристическое свойство», ни понятие
«критерий» не отражены в содержании ФГОС. Но там встречается понятие «существенное свойство», близкое по смыслу к рассматриваем.
Но использование этого понятия в построении методических моделей
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обучения в настоящее время можно считать неудовлетворительным.
Анализ проблем, связанных с употреблением этого термина, представлен в работе [5].
Изучение программного предметного материала с привлечением методологический знаний должно способствовать формированию у обучающихся универсальных логико-познавательных действий, которые
и составляют основу человеческого мышления.
Создание тщательно продуманного методического обеспечения реализации обучения метапредметной направленности (проведение сбалансированного отбора методологических сведений, устранение междисциплинарного терминологически-смыслового разнообразия, применение
более жесткой нормативной стандартизации) позволит решить поставленные задачи современного образования.
Список литературы
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В условиях пандемии система обучения математическому анализу
студентов-математиков ИФМИТО (дистанционный формат) во втором
семестре 2020/2021 учебного года существенно отличалась от системы
обучения в третьем семестре 2021/2022 учебного года (очный формат).
Охарактеризуем кратко содержание этих систем, после чего проведем
сравнительный анализ их эффективности. В качестве показателей эф400

фективности будем рассматривать: изменение количественного состава
групп, результаты сессии, индивидуальные изменения уровня знаний
студентов.
В 2020/2021 учебном году система обучения была представлена следующим образом. Всё обучение, включающее лекции, коллоквиум, практические занятия, консультации, написание контрольных работ, и наконец,
сам экзамен, проходило преимущественно в дистанционном формате.
«Пропуском» на экзамен служил тест: студент, не выполнивший тест, не
допускался к экзамену. При выставлении отметки учитывался результат
коллоквиума (материал первой половины семестра) для тех студентов,
кто его сдал. Остальные отвечали на вопросы билета по всей программе
семестра.
В начале третьего семестра обучения (2021/2022 учебный год) было
решено применить рейтинговую систему контроля знаний студентов, что
повлекло некоторые изменения в организацию самой системы обучения
математическому анализу. Отметим, что обучение в этом семестре проходило преимущественно в очном формате.
Для проверки систематичности работы студентов было решено включить в рейтинг посещения и лекций, и практических занятий. Для мотивации работы студентов с теоретическим материалом в рейтинг также
были добавлены мини-проверочные работы, целью которых являлась
проверка владений студентами основных формул и определений, выполнение которых было рассчитано на 5-8 минут.
Также для проверки теоретических знаний были предусмотрены два
коллоквиума по темам «Дифференциальное исчисление функций одной
переменной» и «Интегральное исчисление функций одной переменной».
Следует отметить, что первая тема является базовой в курсе начал анализа средней школы и требует глубокого её понимания для способности
объяснения учащимся 10-х классов понятия производной и ее приложений. В трех заданиях профильного ЕГЭ по математике требуются прочные знания по данной теме.
Забегая вперед, следует сказать, что второй коллоквиум в полном объеме провести не удалось, и в конце семестра условия рейтинга были
скорректированы. Заметим, что при этом основные структурные единицы учебного процесса в этих семестрах почти полностью совпали.
Для проверки практических навыков студентов были включены
в рейтинг четыре лабораторные работы и две контрольные работы. Лабораторные работы подразумевали либо самостоятельное решение задач дома, либо решения задач на занятиях в парах при минимальной
помощи преподавателя. Сразу отметим, что подавляющее большинство
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студентов (к сожалению, даже сильных) при «самостоятельном» решении задач дома использовали интернет – «решателей», что было видно невооруженным взглядом при проверке работ. Задачи оформлялись
и решались другими методами (отличными от тех, которые «осваивали»
студенты на занятиях), иногда некорректными. При этом во время коллоквиумов и контрольных работ практически ни один из студентов не
продемонстрировал владения именно этими методами решения задач.
Таким образом, преобладало банальное списывание, а не отработка навыков, заложенных на лекционных и практических занятиях.
Некоторое количество баллов, согласно рейтингу, добавлялось в качестве поощрительных. Следует заметить, что поощрительные баллы ставились только за математическую деятельность, связанную с обучением
математике: участие в проверке олимпиадных работ школьников, студентов первого курса или студентов нематематических специальностей;
в организации математических соревнований в рамках проекта «Первая
математическая смена», проводимого совместно с лицеем №22 «Надежда Сибири» г. Новосибирска и т.п.
На зачет отводилось количество баллов, которые (при очень хорошем
ответе студента) могли повысить его оценку на один балл.
Таким образом, начальные условия рейтинга были следующие.
1. Посещение занятий ‑ 1х25 баллов = 25
2. Контрольные работы – 2х25 баллов = 50
3. Лабораторные работы – 4х15 баллов = 60
4. Коллоквиумы – 2х20 баллов = 40
5. Проверочные работы – 3х10 баллов = 30
6. Поощрительные баллы – до 20 баллов
7. Зачет – 50 баллов
Максимальное количество баллов – 275.
По результатам набранных баллов в конце семестра планировалось
выставлять оценки: зачет с оценкой «удовлетворительно» − от 150 до
189 баллов; зачет с оценкой «хорошо» − от 190 до 229 баллов; зачет
с оценкой «отлично» − свыше 230 баллов.
Посмотрим, как в дальнейшем менялись эти условия в связи с объективно-субъективными обстоятельствами.
Некоторые студенты, обладающие навыками самоорганизации, оказались способны получить автоматом зачет с оценкой до окончания сессии.
Для студентов среднего и ниже среднего уровня математической
подготовки количества часов, отводимых учебным планом на изучение
дисциплины, оказалось крайне недостаточным. Преподаватели были
вынуждены все контрольные мероприятия, консультации перед ними,
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а также дополнительные лекции и лабораторные занятия проводить
в часы самостоятельной работы студентов.
Несмотря на это большей части таких студентов до удовлетворительной отметки не хватало изрядного количества баллов, причем ответить
на сложные вопросы коллоквиума и (или) зачета без списывания они
были бы тоже не в состоянии.
В силу того, что не все проверочные были проведены, произошла замена второго коллоквиума тестом, а также в связи с необходимостью
«подстраиваться» под крайне низкий уровень знаний многих студентов,
преподаватели вынуждены были менять условия рейтинга.
Условия выставления оценок изменились: «удовлетворительно» − от
110 до 139; «хорошо» − от 140 до 169; «отлично» − от 170 баллов.
Перейдем к сопоставлению результатов обучения математическому
анализу во втором и третьем семестрах.
До начала второй сессии шесть человек перевелись на другие специальности, или в другие вузы; после сессии были отчислены еще 8 человек. Заметим, что самые большие сокращения количества студентов произошли в группах 3.031.4.20 МО (6 человек) и 3.054.2.20 МИ (5 человек).
Группа 3.031.2.20 МО потеряла всего трёх человек.
Рассмотрим теперь результаты двух сессий (см. таблицу 1).
Таблица 1
Результаты двух сессий студентов-математиков
по математическому анализу
Отметка
Семестр
Группа 3.031.2.20. МО
Группа 3.031.4.20. МО
Группа 3.054.2.20 МИ
Всего

Отлично
2
4
3
5
12

3
5
5
5
15

Хорошо
2
6
7
10
23

3
9
6
7
22

Удовл.
2
15
8
6
29

3
4
6
8
18

Неудовл. или
не явились
2
3
2
8
4
2
6
4
12
14

Всего
2
27
22
27
76

3
26
19
24
69

По данным таблицы можно сделать следующие выводы.
1. Существенно сократилось количество троечников, в то время как
число двоечников увеличилось на 2 человека. Это, несмотря на то, что
двоечники предыдущей сессии (12 человек) были отчислены. То есть те
студенты, которым в условиях дистанта удалось получить тройки, в условиях очного обучения, требовавшего систематичной напряженной работы, с ней не справились.
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2. По результатам второй сессии (по математическому анализу это
первый экзамен) менее всего студентов отчислено было из группы 2.20
МО, всего два человека, но было большее по сравнению с другими группами количество троек (15). В следующей сессии из этих троечников
пятая часть перешла в хорошисты (студенты, умеющие самостоятельно
работать), примерно четверть осталась в троечниках, а половина перешла в двоечники.
Похожим образом ситуация складывается в группе 2.20 МИ. Формально количество двоечников не изменилось: 4 человека. Но эти четыре
человека перешли в этот статус из троечников, соответственно в троечники перешли несколько хорошистов.
Самая благополучная обстановка наблюдается в группе 3.031.4.20.
МО, в ней и количество двоечников, и количество троечников незначительно сократилось.
Таким образом, можно сделать вывод: условия дистанта очень удобны
двоечникам, они находят нечестные способы повысить свою оценку.
Проанализируем индивидуальные сдвиги в баллах (см. таблицу 2).
Таблица 2
Количество сдвигов в отметках, полученных студентамиматематиками в третьем семестре по сравнению со вторым
Сдвиг в баллах
Группа 3.031.2.20. МО
Группа 3.031.4.20. МО
Группа 3.054.2.20 МИ
Всего

0
10
13
16
39

+1
7
4
1
12

-1
9
2
6
17

Заметим, что 57% студентов подтвердили свои отметки, независимо
от формы обучения, 25% − снизили отметку на балл, а почти 18 %, наоборот, смогли повысить её на балл в условиях перехода на очное обучение.
Проверим существенность изменений в результатах обучения, используя критерий G знаков [1, с.160].
Сформулируем гипотезы.
: «Значимые различия в оценках студентов по математическому
анализу во втором и третьем семестрах отсутствуют».
Вычислим эмпирическое значение критерия G.
Количество ненулевых сдвигов
.
Находим критическое значение параметра
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Так как
, то принимается гипотеза .
Таким образом, статистически значимых различий в успеваемости за
второй и третий семестр нет.
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COVID’19 полностью изменил взгляд на многие вещи в мире, в частности в образовании. Мир начал искать новые возможности достойной жизни. Пересмотрели взгляд на старые моменты. Коснулось и образования.
Что же изменилось в средней школе маленького города Сибири?
Цифровизация школы из инициативы энтузиастов пришла в норму
для нынешней школы. Наконец, мир стал говорить, что пора менять образование, снабжать школы новой техникой для качественного образования. Как говорил один из наших педагогов, приехав с семинара одной
из гимназии г. Новосибирска: «Мы живем в каменном веке, у нас еще не
во всех кабинетах стоят проекторы, а у них везде интерактивные доски
нового поколения». Были ли готовы школы работать в новом для нее
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режиме с учетом антиковидных мер? Как изменилась жизнь учителя,
родителя и ученика?
1 этап дистанционного образования обрушился на мир весной 2020
года. Обычные уроки учителя сменили на домашнее задание из учебника. Ребенок сам изучал материал урока и выполнял задание, отсылая
фото решенного домашнего задания на почту учителю. На тот момент
никто другого решения сложившейся ситуации не видел и не знал. Вроде
учитель выдал только задание и должен быть более свободный, но задания надо отсортировать по уровню образованности класса, а классов
в нашей школе у каждого учителя много (многие работают на 2 ставки,
из-за нехватки пед.кадров), а еще надо проверить присланные файлы
учащихся, и их оказалось так много, что все оставшееся время то и делаешь, что проверяешь задания. И так изо дня в день. В очном режиме
обучения, каждый день у всех ребят не собирают домашнее задание.
Сколько негатива полилось со стороны общества: «учителя дома сидят отдыхают, а родители заменили их роль». Да, родителям тоже оказалось не просто, школьная программа меняется, и они уже помнят не
все, и подсказать не могут. Да и обленилось наше общество благодаря
гаджетам. Если на одну чашу весов поставить ребенка с домашним заданием, а на другую гаджет в одной из любимых соцсетей, мы все знаем,
что выберет большинство. Да и учителю все это совсем не нравится, ведь
он понимает, что в дальнейшем не смотря на новый материал будущих
уроков, надо будет догнать старый, изученный на дистанционном обучении, да так догнать, чтоб последствий было как можно меньше, а мне
как учителю математики весь материал окажется на экзамене, а значит
должен быть отработан от и до. После первого дистанционного обучения, наше правительство отменила экзамен девятиклассникам.
Следующая дистанционка коснулась школы уже осенью 2020 года.
В этой новой волне образование уже перевернула свой взгляд. 50 % уроков проводилось онлайн через платформу ZOOM. Весь новый материал
объяснялся на этих уроках. На остальных только отработка полученного
материала. Чтоб облегчить учителю работу, начала работать в различные образовательных платформах: учи.ру, фоксфорд, скайсмарт, яндекскласс и многие другие. Эти платформы разгрузили проверку домашнего задания. Но тоже вылилось в негатив со стороны родителей, пароли
и логины стали забывать и как следствие не выполнение заданий. Но
остановиться на какой-то одной платформе не возможно, не во всех есть
то, что надо каждому педагогу. Но сказать честно, стала немножко легче.
Новый учебный год, мы как учителя, очень опасаемся возобновления дистанционного обучения, столько сложностей, столько проблем,
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которые только учителям решать в дальнейшем. Скажу от себя, дети,
которым полтора года назад не удалось сдать ОГЭ, не понимают всей
сложности и серьезности экзамена. Готовясь к ЕГЭ 2022 года, им не хватает сосредоточенности и настойчивости выполнения заданий. У них
многие темы плавают очень глубоко внизу. Но дело в том, что они ничего
не хотят сделать для своего будущего результата. Боремся как может, но
готовимся не к самым лучшим результатам.
Надо пересматривать уровень образования в нашей стране, причем
школы разных городов, разного количества учащихся не должны отличаться от обеспеченности школ. Надо решать вопрос кадров по стране,
в первую очередь, изменить статус учителя в обществе. Учителя кланяются перед детьми, чтоб те сделали их задания, чтоб не получили неудовлетворительные отметки за четверть, чтоб родитель был доволен
как работой учителя, так и своим ребенком. Необходимо бороться с телефонами в стенах школы: ведь учащиеся снимают жизнь школы на камеру
телефона и выкладывают в сеть Интернет ил используют интернет в качестве ГДЗ при работе на уроке. Чтоб заработная плата учителя на одну
тарифную ставку была такой же как на две. Одним словом, необходима
реорганизация системы образования в целом.
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Цифровизация является сегодня государственной доктриной. Хотя
экспрессивные сторонники цифровизации угрожают «навсегда отстать
от поезда» всем тем, кто не занялся немедленным коренным преобразованием своей деятельности в этом направлении, действительность гораздо консервативнее. Внедрение всякой новации характеризуется обычно
постепенностью, она живет рядом со стариной, к которой все привыкли, и выкристаллизовывается из неё постепенно, и только, оглядываясь
назад, становится ясно, что мы перешли на некоторую новую ступень
развития. Другое дело, что сроки этой постепенности ныне опережают
время жизни одного поколения.
В директивных документах весьма конкретно указываются цели, которые должны быть достигнуты в ближайшие годы в области цифровизации экономики и госуправления.
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В то же время понятие цифровизации образования трактуется довольно туманно. Во многих обсуждениях часто цифровизацию путают с компьютеризацией и информатизацией, то есть теми понятиями, о которых
говорят уже не менее 20 лет и уже не являются сегодня остроактуальными.
Далее автор описывает опыт развития учебного курса «Информационные системы», который он преподает уже более 20 лет.
Применение ЭВМ для задач обработки информации (а не для вычислений) бурно начало развиваться в начале 70-х годов. Это можно назвать
скрытым периодом развития информационных систем, когда количество
таких проектов было мало и пропорционально числу ЭВМ, но они уже
показали высокие результаты и еще большие перспективы. Вслед за этим
в конце 70-х и в 80-х годах были разработаны теоретические основы информационных систем. Широкое применение информационных систем
началось с массовым распространением персональных компьютеров.
Появление систем управления базами данных как класса программного обеспечения в нашей стране можно указать достаточно точно –
примерно 1993 год. Это было связано с появлением жестких дисков достаточной ёмкости. Весьма характерно, что примерно с этого момента
в русском языке слово ЭВМ вытесняется термином компьютер, который
обозначает не столько вычислительную машину, сколько автоматизированное устройство интеллектуальной обработки информации.
После этого естественным было появление в программе подготовки
учителя информатики учебной дисциплины «Информационные системы».
Содержание учебной дисциплины соответствовало функциям систем
управления базами данных: организация хранения данных во внешней
памяти; создание и поддержание логической структуры данных; создание и поддержание физической структуры базы данных. Следует отметить, что в 1994-2003г. из-за отсутствия денег уровень оснащения школ
компьютерами резко упал и многие выпускники вместо профессии учителя выбрали работу высококвалифицированного пользователя ЭВМ.
Содержание учебной дисциплины учитывало возможность «двойного
назначения» выпускника.
Весьма характерными являются темы лабораторных работ:
– FoxPro.Формат файла DBF;
– FoxPro. Формат индексного файла IDX ;
– Paradox. Формат файла DB;
– Влияние индексов на производительность запросов в СУБД;
– Формирование отчетов с СУБД Paradox;
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– Разработка в СУБД FoxPro базы данных;
– Разработка базы данных в СУБД Access.
От преподавателя требовалось выполнить переводы технической документации и преобразование ее в учебный материал, разработать работающие примеры баз данных и подробные указания по их созданию.
В то время СУБД работали в режиме «настольной базы данных», и это
отражено в тематике лабораторных работ. Постепенное распространение
компьютерных сетей, появление операционных систем с графическим
интерфейсом и многозадачным режимом значительно изменило тематику теоретических и практических занятий.
Появились темы:
– Запросы на языке SQL;
– Технологии и модели «Клиент-сервер»;
– Создание базы данных в СУБД Firebird. Создание таблиц;
– Разработка в среде Lazarus программы для работы с СУБД FireBird;
– Улучшение интерфейса программы, работающей с БД;
– Использование генераторов, хранимых процедур и триггеров;
– Использование ODBC;
– Дополнительный сервис в программе, работающей с БД;
– Нормализация базы данных.
Появилась принципиальная возможность размещать в локальной сети
электронные учебные материалы, в том числе с многочисленными иллюстрациями.
В качестве недостатка следует указать, что учебный курс несколько
отдалился от школьного курса информатики. Приходится констатировать, что школьный курс информатики по-прежнему живет во временах настольных СУБД. Здесь видятся по-крайней мере две причины.
Во-первых, это инерция, которая подталкивает преподавать MS Access
аналогичным образом тому, как преподаются MS Word и MS Excel (при
использовании свободного программного обеспечения следует заменить
на Libre Office Base, Libre Office Writer, Libre Office Calc соответственно). Во-вторых, кажется в методике преподавания информатике нет достаточного понимания того, что переход к обработке больших объемов
данных (тысячи, десятки тысяч записей, …) – это переход на новую
ступеньку абстрактного мышления. Здесь следует видеть и проблему
(Как этого достичь?) и задачу (Надо стремиться этого достичь при обучении информатики!). Здесь очень уместно упомянуть точку зрения
А.П.Ершова, который в плане развития мышления ставил школьную
информатику наряду с традиционно ответственными за это математикой
и физикой, русским языком и литературой.
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Когда стоит задача преобразования учебного курса, перед преподавателю предстоит решать трудную проблему: «Как изменить старый, сложившийся курс, чтобы он отвечал новым требованиям?».
Абстрагирование (абстракция) – это процесс выделения существенных сторон понятия и отбрасывания несущественных сторон. Абстрагирование – одна из форм научного мышления, но и педагогике она играет
огромную роль. Отчасти это процесс субъективный, то есть преподаватель сам решает, о чем следует рассказывать в рамках учебного курса,
а что можно только упомянуть, или вообще упустить. Но есть и внешняя, объективная сторона абстрагирования. Каждое понятие в своем развитии настолько увеличивается в своем объеме, что на каком-то этапе
становится ясно, что изучать его в таком объеме одному субъекту невозможно, даже с уникальными возможностями по объему памяти, скорости чтения и других качеств, характеризующих скорость переработки
информации. Неизбежно наступает момент, когда приходится выделять
менее важные подчинённые понятия и убирать их из круга подчинённых
понятий, сокращая объем рассматриваемого понятия. Часто абстрагирование приводит к разделению одной сущности две, но иногда получается
набор сущностей, которые эффективнее рассматривать отдельно. Классификация сущностей – это также важная форма научного и педагогиче
ского мышления.
Например, первые изобретатели компьютеров думали о нем, как о наборе переключателей, с помощью которых можно управлять электрическим током в схемах. Однако на таком уровне трудно разрабатывать
программы даже для достаточно простых алгоритмических действий,
например, поиска нужного элемента в массиве. Приходится переходить
на следующий уровень абстракции и представлять себе компьютер как
устройство, состоящее из ячеек памяти, хранящих числа, и процессорного блока, который в состоянии просматривать ячейки памяти. Появилась
новая профессия – программист. Исчез ли предыдущий уровень абстракции? Нет, он стал областью знаний для специалистов по микроэлектронике. Со временем внутри программистов также выделились особые
категории и возникла специализация как программистов, так и их инструментов, на разные категории.
Итак, абстрагирование – один из инструментов модернизации содержания учебной дисциплины.
Преподаватель имеет достаточно широкие рамки для отбора учебного
материала, но есть и ограничения, которые задаются ФГОС. Учебной
дисциплине «Информационные системы» учебным планом поручено
формировать компетенции ОПК-8: способен осуществлять педагогиче411

скую деятельность на основе специальных научных знаний и ПК-3: способен применять предметные знания при реализации образовательного
процесса.
Имея в виду множество задач, возникающих в рамках цифровизации
образования, можно указать новое содержание учебной дисциплины
«Информационные системы», которое должно заменить предыдущее.
Мы понимаем ценность много того, что преподавалось в рамках учебной дисциплины, но следует понимать и неизбежность отказа от многих
предыдущих тем.
В рамках учебного курса студент должен получить знания, умения
и мотивацию по таким темам как работа с информационными системами
(получение информации, переработка информации, публикация информации, защита информации).
Мотивацию обеспечивает использование реальных баз данных, получение не модельной, учебной информации, а актуальной информации
в том числе в динамике, получение ценных результатов обработки информации, визуализация больших объемов информации как инструмент
обработки. Часто это обозначают как когнитивный подход к содержанию
и методам обучения учебной дисциплине, в рамках которого делается
акцент на научные и исследовательские компьютерные инструменты
информационных технологий, а также информационно-технологический подход, который главным считает рассмотрение информационных
технологий и программного обеспечения, с помощью обрабатывается
информация.
Укажем новые темы, которые появились в модернизированном учебном курсе:
– Поиск информации в открытых базах данных;
– Публикация баз данных в Интернет;
– Использование классификатора адресов РФ;
– Ограничение доступа к данным в информационных системах;
– Анализ данных в аналитической платформе LOGINOM.
Укажем также и характерные качества, которыми обладает курс. Вопервых, курс опирается на бесплатное программное обеспечение. Даже
тогда, когда обучающемуся предлагается файл формата .docx, этот файл
создан в редакторе Libre Office Writer. Активно используется отечественное программное обеспечение (КЛАДР РФ, аналитическая платформа
LOGINOM).
Курс размещен в системе управления обучением Moodle. И здесь дело
не только в том, что материалы в большинстве своем доступны дистанционно (часть тем требует специально настроенной сетевой среды и по412

этому могут выполняться только в подготовленной учебной аудитории).
Moodle обеспечивает управление обучением, сохраняя для студента
свободу выбора учебного материала, последовательности его изучения (кроме случаев, когда последовательность изучения некоторых тем
определяется логическими связями). В управление обучением включена
и база данных для хранения отчетов о выполненных заданиях, и табло
для информирования о результатах проверки заданий.
Характерным является отказ от «красивого» оформления учебных материалов в пользу их функциональности. Это соответствует принципам
Web 2.0.
Учебная дисциплина включает ограниченное число тестов. Все-таки
тестовые формы заданий подталкивают к угадыванию. Автор использует тесты в форме эссе, которые проверяются самим преподавателем
и лишены указанного недостатка, но осознает тот факт, что такие тесты приводят к большому перерасходу рабочего времени преподавателя и противоречат главному признаку тестовой формы – ускорение
проверки знаний обучающихся. Большая часть заданий реализована по
принципам кейс-технологиям, которые четко поясняют условия решения
задания, но требуют поиска инструментов и способов решения задания.
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CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
IN ENGINEERING EDUCATION1
The article is concerned with the study of content and language integrated
learning (CLIL), its principles and implementation in the engineering educational programs, advantages and disadvantages it has for EFL setting. Particular аttеntiоn is paid to the dеscriptiоn of current practices of CLIL at a large
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Nowadays the use of the method of integrated subject-language learning,
which in the world of pedagogical literature is called «Content and Language
Integrated Learning» (CLIL), is gaining wide popularity. By definition CLIL
is «using a language as a medium for learning content and content as a resource for learning and improving language» [1]. Otherwise, the essence of
this method lies in the use of a foreign language as an object of study and as
a tool for gaining knowledge from other areas. Despite the advantages that
CLIL method has, it still remains a rather debatable issue in the contemporary
pedagogical realm, due to the fact that its outcomes depend on cultural background, social and educational patterns, mastery of CLIL integration by the
1
The project is being implemented by the winner of the Master’s program faculty
grant competition 2020/2021 of the Vladimir Potanin fellowship program.
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teaching staff. In fact, the theoretical aspects of CLIL have been researched
and developed widely, however, there is not enough empirical data as a «multifaceted CLIL pool dealing with various contexts, cultures and society demands» [2, p. 291]. Thus, the purpose of The article is to consider the current
local experience accumulated at a large public technical university in terms
of implementation of CLIL in the course of training programs in English in
compliance with the latest trends of engineering education. The novelty of the
study consists in the implementation of CLIL methods for teaching an engineering course «Theory of inventive problem solving» based on STEM and
4C approaches through the sessions conducted in new educational formats.
In fact, the distinctive feature of CLIL courses consist in the appropriate
balance which should be maintained between the difficulty of content and
language. A foreign language relates to «biologically secondary knowledge
for L2 learners and according to the cognitive load theory, it is difficult to
acquire large amounts of secondary knowledge simultaneously» [4, p. 315].
Thus, the extended linguistic complexity should соnversely be mitigated by
the decreased professional content complexity. This balance can be аchieved
with help of «careful planning and selection of content that has a linguistic
potential, as well as a simultaneous selection of language that is most typical
for a professional field» [3, p. 75].
Аs rеgаrds to the main components of the subject-integrated approach, the
so-called 4 “C” concept they are: content, communication, cognition, culture. Depending on the degree of immersion in the language setting, there
exist three models for the implementation of CLIL: 1) the model which involves full immersion of learners in the language environment when 50% of
all taught disciplines are held in a foreign language and gradual shifting of the
focus from learning a language to learning content takes place; 2) the model in
which the native language of students is used to a greater extent to foster the
acquisition of the subject matter and the native language of learners is used to
provide additional information on the topic or give comments on specific areas of the study to troubleshoot misunderstanding cases; 3) major part of course
material is taught in the native language of students with the occurrences of
contextually– rich fragments or basic terminology in the foreign language.
It is wоrth mеntiоning that implementation of the dual-focused educational
approach at the public technical university has been introduced since 1998
in various formats when foreign language instruction has been embedded
in engineering curriculum. In so doing, TPU has fruitful, hands-on experience in advancing education curricula and particular courses in a non-native
English speaking environment. The present paper is mainly concerned with
the description of current experience of CLIL used for engineering training
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program «Vocational English Training» within the course framework «Theory
of Inventive Problem Solving» (so-called TRIZ in Russian). The specificity
of the course consists in its organizational format when each language session
(between the instructors and learners) occurs in various educational formats:
hackathon, world café, foresight, strategic session, debates and etc. During
each meetup, the students work collaboratively on one of the interdisciplinary cases developed by the teachers based on the learners’ professional field
of study. The case is a real problem taken from the engineering, scientific,
technological or business sector which requires application of students’ hard
skills (TRIZ) together with the soft skills to make the conversation happen.
Before the main part of the lesson starts, the learners acquire the target vocabulary, practice the terminology, and are introduced with the expressions and
idioms needed for communication with peers in small groups. First, the case
is presented through a series of educational videos and the learners applying
their knowledge in TRIZ algorithm identify the problem and solve it in a new
untraditional way. This is the moment when student’s creativity, hard and soft
skills come into play. During the meetup the learners practice conversational English, communicate with each other, develop reading skills and understanding the context, and also improve their knowledge in the professional
domain. Moreover, the format of sessions occurs with use of new educational
technologies such as foresight, hackathon, aquarium, mentor session, strategic session, world café method, debates, business games. These technologies
allow the instructors to pump up students’ content competence, language competence, to improve their soft skills for the reason that the training occurs in
compliance with CLIL and STEM approaches. These approaches agree with
the vector of development of modern tertiary education.
Considering the advantages of CLIL for engineering training programs,
they are as follows: the possibility of immersion in the language environment,
increase of learners’ motivation and interest through the use of language in a
meaningful context, implementation of practice-oriented tasks and cases, and
etc. As for the aspects needed to be taken into consideration, they are as follows: absence of well-organized and well-supervised collaboration between
content and language instructors which might lead to inconsistent language
and соntent exposure, so careful planning is required; the command of foreign
language of a content teacher must be sufficient to offer communicative tasks
to students and organize discussions (B2); insuffcicent language proficiency
of students might prevent them from acquisition of new content in English.
To sum up, in spite of the fact that there is still no model for export and
consensus on how widely and in what form CLIL method should be applied.
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However, in could be inferred that the use of the elements of CLIL seems to
be a necessary prerequisite for the language competence development, which
will allow students to effectively solve tasks in the sphere of interpersonal and
intercultural interaction.
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