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TEXT AS A UNIT OF LANGUAGE, SPEECH AND CULTURE IN THE
STRATEGY OF INNOVATIVE CONTENT OF THE SCHOOL COURSE
OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Аннотация. В статье привлечено внимание к методической проблеме
организации работы с текстом как единицей, интегрирующей задачи школьного
курса русского языка в развитии и воспитании личности. Показано, что
методология системно-функционального содержания обучения базируется на
тексте как полнокровном источнике обновления подходов к преподаванию
русского языка.
Ключевые слова: текст, система, доминантная роль, культура, модели,
текстовая деятельность, личностные достижения.
Abstract. The article draws attention to the methodological problem of
organizing work with the text as a unit that integrates the tasks of the school course
© Дейкина А.Д., 2021
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of the Russian language in the development and education of the individual. It is
shown that the methodology of the system-functional content of education is based
on the text as a full-blooded source of renewal of approaches to teaching the Russian
language.
Key words: text, system, dominant role, culture, models, textual activity,
personal achievements.
В методологии методики обучения русскому языку стратегические
позиции системы преподавания связаны с текстом. Такое общее положение
стало утверждаться в связи с развитием лингвистики текста, психои социолингвистики, аксиологии, концептологии и других научных областей.
Начало теории текста в школьных учебниках было положено в 1970–80 гг.
(работы Т.А. Ладыженской, Л.М. Лосевой, Л.И. Величко, Е.И. Никитиной,
В.И. Капинос и др.). Дальнейшее развитие теоретических основ
текстоориентированного преподавания произошло в 1990-е гг. при разработке
новых образовательных концепций и создании вариативных учебников. Стал
разрабатываться и научно обосновываться с разных исследовательских позиций
текстоцентрический подход в трудах методистов (Н.А. Ипполитовой,
А.Д. Дейкиной, Л.А. Ходяковой, Г.М. Кулаевой, Т.М. Пахновой,
Н.Л. Мишатиной и др.). К настоящему моменту текст осмыслен с позиции
методической науки как базовая единица школьного курса русского языка.
Стало очевидным, что без текста концепция образования оказывается
«нулевой», что текст – «замо´к» образовательной системы с триадой целей
(обучения, развития и воспитания), что феномен текста ориентирует на
познание ценностей человека и др. Однако остается недостаточно
исследованным целый ряд проблем, к примеру, создания единого связного
текстового пространства как культуросозидающего личность ученика, отбора
текстов с сохранением авторской индивидуальности, взаимодействия разных
текстовых единиц, включения текста в школьную систему преподавания
в качестве основы для разнообразной текстовой деятельности учащихся
и соответственно моделирования уроков на основе текста с учетом новых
средств и условий, а также среды обучения.
Эти и другие стратегические позиции современной системы
преподавания, в первую очередь гуманитарных предметов, связанные с текстом
как основной дидактической единицей, нелегко укрепляются в практике
преподавания, так как требуют переосмысления и обновления
методологических ориентиров и методических моделей, соотнесения ключевых
понятий: система, норма, культура, ценность и др. Проблема поиска новых
методологических приемов и их соответствия основным принципам и подходам
в преподавании русского языка особенно актуализируется в связи
с определением цифрового образования. Время рождает вопросы,
опережающие достижения. Отсюда особая острота вопросов, связанных
с предъявлением текста, его прочтением и порождением нового текста.
В социокультурном контексте школьного образования важно определиться
с типами текстов, видами текстовой деятельности, пространством
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взаимодействия учащихся на основе текста, объемом информативного поля,
структурой и содержанием текста.
К примеру, понятие системы рассматривается с разных сторон: системы
знаний, умений и навыков (что в 1980-е гг. прочно вошло в обиход учителя как
ЗУН), системы компетенций (с которыми педагогическое сообщество
определялось в 1990-е гг.), системы универсальных учебных действий
и планируемых результатов (что легло в основу стратегических подходов
сегодняшнего дня). Каждая из названных систем в свою очередь является
общим понятием для конкретных компонентов: компетенций, результатов,
достижений, что явно не обеспечено для практики целостным видением
взаимосвязей, взаимообусловленности всех программных (содержательных)
и технологических (в том числе новых средств обучения) компонентов
системы. В обозначенной образовательной системе востребован «центр». Текст
как сложная структурно-семантическая единица языка и речи мыслится
основной
«материальной»
базой
в
контексте
школьного
текстоориентированного лингвистического образования.
Понятие текста, безусловно, относится к базовым понятиям системы
обучения: его можно рассматривать как концентр, содержание которого
складывается по вертикали школьного курса, постепенно расширяясь
и углубляясь; оно работает также по схеме линейного (в каждом классе
основной школы – от 5-го до 9-го) и по схеме линейно-ступенчатого
(в динамике преемственности, пополняясь и усложняясь на каждой ступени)
принципа организации учебного материала. Значение текста как базовой
единицы в преподавании русского языка многосторонне: во-первых, текст
выступает в качестве основы учебной текстовой деятельности, в том числе
конструктивной (творческой); во-вторых, текст является источником
разнообразной информации, открытым информационным каналом; в-третьих,
текст является средством формирования ценностного взгляда учащихся на
предмет изучения и в целом на русский язык как уникальную культуру.
Создание учебного концентра «Текст» способствует формированию
взгляда ученика на роль и место текста в его жизни, извлечению ценностных
императивов при восприятии и понимании текста, продуктивной текстовой
деятельности по анализу текста и функционирующих в тексте языковых
средств, конструктивной деятельности ученика по созданию своего текста
(своих текстов). Нельзя не сказать о значении текста как связующего звена
между учебными предметами, в первую очередь между русским языком
и литературой.
«Русская
духовная
культура
всегда
была
литературоцентрична. … тон задавался именно книжным словом. И в этой
особенности нашей культуры – ее самобытная мощь», – утверждает Патриарх
Кирилл [3, с. 2].
Проблематика современных исследований связана с тем, чтобы
разработать научно-обоснованную модель школьного курса с ключевым
понятием текста и отобранным тезаурусом когнитивно значимых понятий
аксиологии, текстологии, культурологии и др. Текст – необходимая часть
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построения учебного и культурного пространства. Для практики преподавания
он обладает большой обучающей силой.
Огромно значение в преподавании русского языка художественной
литературы и художественной культуры (живописи, музыки и др.), так как
отобранные эталонные (образцовые) фрагменты или миниатюры позволяют
увидеть не только языковые средства, но и выйти за пределы информативного
поля, выстроить, выверить свои суждения.
Важно понять, на какой уровень глубины (имплицитности) текста можно
рассчитывать в школьном процессе изучения русского языка с точки зрения
оптимальности. В этом процессе много эмпирического, гармоничного,
эмоционально-эстетического по взаимосвязям и взаимообусловленности
и творческого, личностного, раскрывающегося в позиции автора текста.
Можно говорить о нескольких формулах структурирования школьного
курса, утверждающего связь языка – культуры – речи или языка – текста – речи,
что тождественно, т.к. текст является проводником культуры. Неоднозначно
решается и вопрос о том, как выстраивать систему дискурса: «от текста
к языковой системе» или «от системы языка к теории текста».
В школьных учебниках по русскому языку Т.А. Ладыженской,
М.Т. Баранова и др. (под науч. ред. Н.М. Шанского), давно получивших
широкое признание, теоретические сведения о тексте рассредоточены,
изучение системных разделов начинается с синтаксиса как пропедевтического
раздела, позволяющего оперировать синтаксическими единицами при работе с
готовым текстом и при создании своего связного высказывания (текста). Такой
подход, как познание текста на основе системы знаний по языку, прошел
проверку широкой практикой и обеспечил усиление текстоведческого
содержания в школьном курсе от класса к классу. То, как может работать
концентр текста, его блочная организация на успешное овладение языком,
речью и азами культуры, как будет осуществляться моделирование уроков на
основе текстов и знаний о тексте, еще требует научного и практического
методического оснащения, хотя в этом направлении уже сделано немало.
Инновационное содержание для реализации текстоориентированной системы
обучения русскому языку представлено в учебнике для старших классов
А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой [2], в котором есть разделы: «О русском языке,
о русской речи», «Текст как речевое произведение», «Система языка»,
предшествующие изучению системных разделов; в учебном пособии
Г.А. Золотовой и др., обеспечивающем учебную линию старшеклассников от
системы к тексту [5]; в учебном пособии для старшеклассников В.В. Тиховой
[9], материалы которого тесно связывают комплексную текстовую
деятельность с процессами совершенствования и самосовершенствования
языковой личности.
Текст как единица языка, культуры и речи (по определению
О.Н. Левушкиной) имеет набор собственных текстовых категорий и свойств,
что делает возможной характеристику текста – в современной методической
концепции О.Н. Левушкиной [6] лингвокультурологическую характеристику,
под углом зрения которой можно рассматривать звуковые особенности текста
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и лексическое
богатство,
гибкость
морфологических
соединений
и разнообразие синтаксических конструкций, стилистические закономерности
и черты индивидуального стиля. Характеристика текста – это и процесс,
и метод, и продукт.
В характеристиках учебного предмета русский язык в современном
образовании (ФГОС, 2021) программа воспитания поставлена в ряд
с программой обучения. Правомерно заметить, что словесник никогда не
сбрасывал со счетов триаду целей, по Ф.И. Буслаеву, – воспитание, развитие
и обучение. В настоящий момент на словесника возложена ответственная
задача формирования духовного мира человека, приобретения социальных
навыков, идентичности личности с национальной культурой и многое другое,
что относится к личностным результатам обучающихся. В системе
дидактических и лингвистических единиц текст – это многоплановое явление,
с которым связаны базовые цели образования: обучение, воспитание, развитие.
Роль текста в достижении личностных результатов учащихся
чрезвычайно высока. На уроки русского языка могут быть привлечены тексты
в широком диапазоне тем, авторов, стилей, типов и др., однако собрание
текстов для уроков не может быть хаотичным. Следует предостеречь от
увеличения объема текстовой работы, от усложнения учебного процесса
коллекцией текстов. Чтобы приобрести ценности научного познания, можно
сосредоточить внимание на метатеме (-ах), выраженной (-ых) в наиболее
обобщенном виде в текстах (конечно, образцовых). Учитывая, что
растяжимость содержания – не лучшая характеристика учебного предмета, надо
рассматривать категориальные признаки текста и все учебные единицы во
взаимосвязи и взаимодействии, согласованности, этим создавая гармонию
в учебном процессе и обеспечивая достижения личностных результатах.
Русский язык, как и другие учебные предметы, ориентирован на личность
как ценность, то есть подготовку человека нравственного, интеллектуального,
функционально грамотного (умелого). Через работу с текстом происходит
изменение, накопление, усложнение интеллектуального потенциала учащихся.
Чем богаче и разнообразнее представлены тексты в учебниках, чем адекватнее
они вписаны в общий образовательный контент, тем интереснее
и содержательнее обучающая среда и тем активнее действуют преобразующие
(развивающие) факторы в становлении личности.
Моделирование урока происходит с включением текста и организацией
среды образовательной ситуации или череды ситуаций. Так, к моделям урока
на текстовой основе можно отнести:
– от слова к тексту
– от текста к изучаемому языковому явлению
– от словосочетаний из готового текста к порождению собственного
текста с опорой на данные словосочетания
– на основе сверхтекста
– от учебно-научного текста к анализу языковых средств готового текста
и созданию своего текста с включением изученных языковых средств и др. [1].
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С включением текста в учебник, а значит в образовательный процесс
(в урок) складывается каждый раз новая образовательная ситуация, являющаяся
единицей и центром всех других событий учебного процесса. Образовательная
ситуация – это, по определению Е.Н. Землянской, «отправная точка» практики
обучения на уроках русского языка [4, с. 83–94]. Цель такой ситуации состоит
в создании среды для школьника познающего, анализирующего, творчески
реализующего понятные и принятые смыслы. Образовательная ситуация – это
диалог с текстом, форма совместной деятельности учителя, учащихся и автора.
Современная методическая наука предлагает работу с текстом:
– на основе лингвокультурологической характеристики текста,
– путем метатемной организации корпуса текстов,
– вычленением в корпусе текстов (в текстотеке) сверхтекста для
обобщенного анализа языковых средств, авторской позиции и др.,
– когнитивными методами, ведущими к пониманию текста не только на
эксплицитном уровне, но и на имплицитном (подтекстовом), и др.
Повышенное внимание к тексту – это другая методология уроков
в русском языке: исходя из доминантной роли текста в уроке, следует говорить
о разных видах анализа (характеристик) текста, их сопряжения
и комплексности, о раскрытии не только внешних, но и внутренних смысловых
ресурсов текста, о функционировании разных единиц языка в тексте с целью
соответствия категориальным признакам текста и др. По концепции
О.Н. Левушкиной [6], постижение смыслов текста в процессе характеристики
текста происходит в соответствии с определенной технологией,
предусматривающей заданную последовательность определенных видов
деятельности с текстом, как то: прогнозирующая, рецептивная, аналитикосинтетическая, интерпретационная, оценочная, творческая. В зависимости от
аспекта анализа выделены такие виды характеристик текста, как
эмоциональная,
языковая
(фонетическая,
морфемная,
лексическая,
морфологическая, синтаксическая), речеведческая, лингвокультурологическая.
Научная мысль должна найти отражение в типологиях текстового анализа
и в особенностях технологий «диалога с текстом». Особое внимание
в реализации инновационного потенциала может быть направлено
на семантизацию единиц текста, особенно концептуально значимых, что
потребует выявления актуализаторов, которые находятся в составе контекста.
Так, в монографии Н.Л. Мишатиной концепт рассматривается как текст
культуры в образовательном пространстве школы и вуза [8, с. 278–345];
в монографии О.В. Ломакиной фразеология также рассматривается со стороны
функционирования в тексте [7]. В современной методологии есть ряд
монографий, в которых текст обосновывается как системообразующая
доминанта школьного курса русского языка, в частности в концепциях
Н.С. Болотновой,
О.А. Скрябиной,
Г.М. Кулаевой,
Е.А. Рябухиной,
О.В. Алексеевой, Н.А. Исаевой, О.Н. Левушкиной, Е.В. Дроздовой и др.
В школьном дискурсе доминируют художественные тексты, в том числе
поэтические. Позитивность такой текстовой стратегии в том, что субъект
и объект, эмоциональное и рациональное объединены в «диалоге» учащихся
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с текстом, со словом в тексте. Через текст воспринимаются образы,
выраженные словом. В условиях трансформации общественного сознания
и культуры, на наш взгляд, особенно важно обращаться к классике, выявляя
значимость традиции. С текстом, прочитанным, проанализированным,
понятым, приходит жизненный и языковой опыт самосознания
и самоутверждения. В логике познания сущности текста выстраиваются
ориентиры и ценности «Я человек», «Человек и мир» и др.: практико
ориентированные, этикоэстетические и др.
Текст обладает воспитательными ресурсами, обеспечивающими
ценностно-смысловое содержание, которое учащиеся должны воспринять,
понять, принять или утвердиться в своем отношении к этому содержанию.
Механизмы восприятия и понимания текста – процессы формирования
культурных начал, социальности, самосознания, идентичности, творческой
деятельности на индивидуальном уровне. С помощью текстов путем
действенных механизмов создается развивающая среда, личностнообразовательное
пространство,
имеющее
когнитивно-социальные,
коммуникативно-речевые, ценностные составляющие.
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TEXT IN THE FORMATION OF STUDENTS' SUBJECT COMPETENCIES
IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE
Аннотация. В статье описаны компетенции, которые являются
предметными целями обучения русскому языку на современном этапе –
лингвистическая
(языковедческая),
языковая,
коммуникативная
и культуроведческая. Обоснована целесообразность текстоцентрического
подхода, позволяющего организовать комплексное формирование данных
компетенций посредством работы с текстом. Представлены тексты и задания
к ним, направленные на формирование у школьников предметных
компетенций.
Ключевые слова: лингвистическая компетенция, языковая компетенция,
коммуникативная
компетенция,
культуроведческая
компетенция,
текстоцентрический подход, текст.
Abstract. The article describes the competencies that are the subject goals of
teaching the Russian language at the present stage- linguistic (linguistic), linguistic,
communicative and cultural studies. The expediency of the textocentric approach,
which allows to organize the integrated formation of these competencies through
© Черепанова Л.В., 2021
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work with the text, is substantiated. Texts and tasks to them are presented, adjusted
for the formation of subject competencies in schoolchildren.
Key words: linguistic competence, language competence, communicative
competence, cultural competence, textocentric approach, text.
Формирование предметных компетенций при обучении русскому языку –
лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой –
невозможно без использования текста как средства обучения. Обучение на
текстовой основе (Т.К. Донская), или принцип текстоцентричности
(Т.М. Воителева), текстуальности (Е.С. Антонова), в методике обучения
русскому родному языку существовал давно. По мнению Е.А. Быстровой,
принцип текстоцентризма «обеспечивает отказ от автономного изучения
языковых единиц и формирования речевых умений и навыков, сближение
изучения языка и обучения речевой деятельности, органическое единство
целостность
процесса
формирования
языковой,
лингвистической
и коммуникативной компетенции» [1, с. 58].
Ведущий на современном этапе компетентностный подход в обучении
заставляет рассматривать формирование предметных компетенций не
с позиций принципа тестоцентричности, а с позиций текстоцентрического
подхода, под которым мы понимаем такую организацию обучения, которая
посредством работы с текстом взаимосвязанно развивает все виды компетенций
(лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой).
Покажем потенциал текста в формировании разных видов компетенций
и приемы работы с текстом.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция. Она характеризует
уровень знаний языка как семиотической системы и владение разными учебноязыковыми умениями, формируемыми на основе этих знаний; знаний
о значении, функциях языка в жизни человека, в современном мире, а также
степень осведомленности учащихся о лингвистике: направлениях, ученых,
внесших большой вклад в ее становление и развитие.
Задачу формирования лингвистической компетенции в большей степени
реализуют учебно-научные лингвистические тексты. Они служат источником
знаний,
содействуют
освоению
учащимися
лингвистического
терминологического и понятийного аппарата. При осмыслении содержания
текстов у школьников формируется научно-лингвистическое мировоззрение.
Кроме того, такие тексты являются средством взаимосвязанного формирования
всех групп учебно-языковых умений (опознавательных, аналитических,
классификационных, синтетических и творческих). Покажем это на примере.
Хорошие манеры
(1) Самая содержательная беседа много теряет, если язык собеседника
засорен жарго(н, нн)ыми словами, если ударение, произношение и интонация
режут слух. (2) Раздражает, когда собеседник при разговоре постоя(н, нн)о
употребляет слова-паразиты «значит», «как бы», «э» и другие. (3)
Раздражает, когда выражает свое отношение междометиями «ага», «угу»,
отчего остается (не)приятное впечатление о человеке. (4) Одно и то же слово
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или фраза, произнесенные вежливо или грубо, влияют на нас (по)разному,
потому что часто бывает оскорбительным не слово, а тон. (5) Иностранные
слова можно употреблять лишь тогда, когда знаешь правильное их значение
и произношение. (6) Не употребляй без нужды иностра(н, нн)ые слова, если их
можно заменить русскими. (7) В беседе не прикрывай рот рукой, потому что
тебя будет плохо слышно. (8) И не хлопай собеседника по плечу, что(бы)
привлечь его внимание. (9) Не перебивай собеседника, пока он не кончит свой
рассказ. (10) Дослушай то, что он хотел сказать до конца. (11) А потом уж
возражай, если не согласен. (12) Чем внимательнее ты будешь слушать, тем
приятнее будет людям с тобой разговаривать. (13) Веди себя так, чтобы ты
был приятен людям.
Задания:
1) Выпишите номера сложноподчиненных предложений с придаточными
причины, условия (опознавательное умение).
2) Чем различаются предложения 2, 3 и 5 (синтетическое умение)?
Относятся ли придаточные части этих предложений к одному виду
(классификационное умение)? Объясните, почему вы так считаете (творческое
умение).
3) Составьте горизонтальные схемы предложений 1, 10, 12 (творческое
умение). Определите виды придаточных (аналитическое умение).
4) Докажите, что главная часть предложения 4 осложнена (творческое
умение). Определите, чем (синтетическое умение).
5) К каком виду сложных предложений относится предложение 8
(синтетическое умение)? Объясните, как вы это установили (творческое
умение). Кроме того, часть заданий, связанных с объяснением действий,
доказательством решения являются общепредметными.
Языковая компетенция. Она характеризует уровень знания норм
русского литературного языка, владение ими, а также лексическими,
фразеологическими и грамматическими средствами, словарным запасом
и грамматическим строем языка, в том числе лексическими и грамматическими
синонимами.
Поэтому при формировании языковой компетенции текст служит не
только источником информации о нормах русского литературного языка,
развития у школьников языкового эстетического идеала, но и средством
освоения языковых норм, обогащения лексического, фразеологического
и грамматического строя речи учащихся. На материале таких текстов учитель
может организовать наблюдения над нормативным и ненормативным
употреблением слов и словоформ; показать стилистические различия
в употреблении лексических и грамматических синонимов; выделить средства
создания коммуникативной целесообразности, точности, логичности, богатства
и разнообразия языка данных текстов. Работа с негативными текстами поможет
школьникам освоить навыки нахождения речевых и грамматических ошибок
и их исправления, редактирования текста с учетом требований, предъявляемых
к ним с точки зрения стилистико-жанровых особенностей.
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Так, обогащению лексического и фразеологического запаса школьников,
умению видеть, за счет каких языковых средств создается образность,
выразительность, коммуникативная целесообразность, служат данные тексты
и задания к ним:
Поезд шел не торопясь, подолгу стоял на станциях, отдувался около
водокачек. Пассажиры выскакивали, бежали за кипятком и в буфет, покупали
у баб землянику и жареных цыплят. Потом все успокаивались. Давно было пора
ехать, на станции воцарялась сонная тишина, жгло солнце, плыли облака,
волоча по земле синюю тень, пассажиры дремали, а поезд все стоял и стоял.
Только паровоз громко вздыхал, и из него капала на песок горячая маслянистая
вода (К. Паустовский) [4, с. 42].
Задания:
1) Подчеркните слова, которые употребляются в переносном значении.
Проверьте себя по толковому словарю.
2) Выпишите из текста примеры образного употребления слов.
3) Расскажите, почему вы выписали эти слова и как они создают
образность и выразительность.
Пригласил нас как-то сын лесника к себе. За грибами, говорит, сходим,
рыбу удить будем. Уху сварим – пальчики оближешь.
Мы, конечно, обрадовались, уши развесили, слушаем. Мой братишка так
голову потерял от счастья. Все мне покою не давал: «Пойдем да пойдем!
Говорит, он такой мастер рыбу ловить, собаку на этом деле съел». Не знаю,
каких собак он ел, а вот мы попались на удочку [4, с. 43].
Задания:
1) Подчеркните в тексте фразеологические обороты.
2) Выпишите их и определите значение.
3) Напишите, для чего нужны фразеологические обороты в данном тексте.
Особо в ряду текстов стоят орфографические/пунктуационные правила.
Работая с ними, школьники получают не только сведения о правописных
нормах, но и учатся действовать при решении правописной задачи. Поэтому
в формировании языковой компетенции, в частности при освоении
правописных норм, орфографические/пунктуационные правила являются, вопервых, объектом изучения, во-вторых, средством освоения правописания.
В качестве объекта изучения орфографическое правило представляет собой
такой текст, который подвергается анализу, на основе которого вырабатывается
определенный способ действия, позволяющий заложить знаниевую основу,
в качестве которой выступают знания школьников о том, что такое
орфографическое правило, какие типы орфографических правил существуют,
как его применять и как с ним работать. В качестве средства обучения такие
тексты являются инструментом, при помощи которого учитель организует
деятельность по знакомству с правописным правилом, его типами, по
формированию правописных умений и выработке способов действия.
Работа с текстом правила, в частности орфографического, может
сопровождаться такими заданиями:
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1) Внимательно прочитайте тексты и определите, какие из них являются
текстами орфографических правил?
Цель: научить подводить под понятие «орфографическое правило»
лингвистический текст.
– Почему вы считаете выбранные тексты текстами орфографических
правил?
– Почему другие тексты не являются орфографическими правилами?
а) «Быть грамотным – значит писать правильно, без ошибок. Для этого
надо знать те места в слове, где можно ошибиться, и использовать правила
правописания, чтобы не допустить ошибку».
б) «После шипящих в корнях слов под ударением звук [о] обозначается
буквой ё, если при изменении слова или образовании родственного слова в этом
корне звук [о] не слышится: пчёлы – пчела, жёлтый – желтеть. В остальных
случаях звук [о] обозначается буквой о: шорты, шорох».
в) «Неправильно, с ошибками написанные слова могут не помешать
понять их значения. Но быть грамотным – признак культурного человека.
Грамотность, как и аккуратность, вежливость, воспитанность, – это культура
человека».
г) «Слова ученик, ученица, город, река, кот называют группы предметов:
много учеников т учениц, много городов и рек, много котов. А вот Коля, Денис,
Даша, Света, Москва, Саратов, Обь, Енисей, Мурзик – это собственные имена
ученика, ученицы, города, реки, кота. Именно поэтому имена людей, их
отчества и фамилии, названия городов, рек, озёр, клички животных, названия
книг пишутся с прописной (заглавной) буквы».
2. Прочитайте данное определение. На месте пропуска вставьте
подходящий по смыслу термин.
Цель: научить по содержанию понятия определять само понятие.
______________ – это инструкция, в которой указываются условия
выбора правильных написаний (орфограмм) в словах.
3. Заполните пропуски.
Цель: восполнять недостающие звенья в определении понятия.
Орфографическое правило – это _________, в которой указываются
_______ выбора правильных _____________ в словах.
4. Определите, какое орфографическое правило вам потребуется, чтобы
вставить пропущенную орфограмму в словах.
Цель: научить распознавать орфографическое правило в словах
с пропущенной орфограммой.
Орфографическое правило
Слова с пропущенной орфограммой
«Услышав два глухих согласных
подряд,
обязательно
выполняй
проверку. Для проверки измени
слово или подбери родственное – так,
чтобы после «опасного» звука стоял
гласный».
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«Сочетания звуков [сн] и [зн]
в середине слова – «опасное место».
Услышав эти сочетания, обязательно
доблес…ный, прелес…ный
проверь, подобрав родственные
слова, не прячется ли между этими
звуками звук-невидимка. Но учти, он
не всегда там есть».
«После шипящих в корнях слов под
ударением звук [о] обозначается
буквой ё, если при изменении слова
или образовании родственного слова
в этом корне звук [о] не слышится:
пчёлы – пчела, жёлтый – желтеть.
В остальных случаях звук [о]
обозначается буквой о»
5. Дополните пропущенные элементы алгоритма при работе
с орфограммой «парная согласная в корне слова».
Цель: восполнять недостающие звенья алгоритма действия
а) нахожу в слове _________________;
б) определяю в какой _______________________ находится орфограмма;
в) подбираю такое __________________, чтобы после проверяемой
_________________________________________________________________;
г) записываю в корне слова парную согласную.
Особенно важен текст при освоении пунктуационных норм
в бессоюзных сложных предложениях (БСП). Текстоцентрический подход
в этом случае означает, во-первых, наличие возможности вариативной
расстановки знаков препинания, во-вторых, более точное, чем вне контекста,
определение смысла предложения, и, как следствие, более точный выбор знаков
препинания. Именно текст, по замечанию Н.Л. Салтан, И.В. Шикина [2],
позволяет раскрыть особенности функционирования, экспрессивные
и выразительные возможности БСП. Для смыслового анализа должны быть
подобраны такие тексты литературных произведений, которые предполагают
постановку в БСП различных знаков препинания в контексте и вне контекста.
Использование таких текстов поможет учащимся осознать специфику
постановки знаков препинания в БСП, а учителю развивать умения,
необходимые при выборе и расстановке знаков препинания в БСП в тексте:
– находить БСП в тексте и определять смысловые отношения между его
частями;
– обосновывать выбор места для знака и выбор необходимого знака
препинания, используя смысл текста и контекст;
– определять и воспроизводить различные типы интонации в БСП
в тексте;
– ставить знаки препинания в зависимости от смысла текста в целом и от
контекста (смысла стоящих рядом предложений);
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– делать выводы о роли текста и контекста при выборе и расстановке
знаков препинания в БСП.
Текст позволяет при расстановке знаков препинания опираться на
принципы пунктуации. Грамматический принцип предписывает знаки
препинания в предложении ставить в соответствии с его грамматическим
строением и способствует выработке общеупотребительных правил
расстановки знаков препинания. Смысловой принцип предписывает ставить
знаки препинания в предложении в соответствии с оттенками смысла. Текст
позволяет обратить внимание учащихся на то, что он применяется тогда, когда
именно знак препинания позволяет правильно интерпретировать смысл
предложения, а грамматически нередко возможны варианты. Нужный смысл
фиксируется только одним пунктуационным вариантом, другой смысл требует
и иного оформления. Важно также отметить, что разный смысл, переданный
с помощью разного пунктуационного оформления, отражается на структуре
текста или отдельного предложения. Интонационный принцип предписывает
знаки в предложении ставить в соответствии с особенностями интонации.
С точки зрения назначения пунктуации, ведущим, подчиняющим себе другие,
является смысловой принцип, поскольку знаки препинания часто отражают тот
смысл, который становится понятен только в тексте, в особенности в контексте.
Таким образом, освоение пунктуационных норм в БСП позволяет говорить
о совмещении действия всех трех принципов в единой пунктуационной
системе, осознать которые позволит пространство текста.
Работа с текстом может проводиться по следующим вопросам
и заданиям:
– Какие знаки препинания поставили вы в предложении и почему?
– Такие же знаки препинания поставил автор?
– Чем обусловлено такое различие в выборе и расстановке знаков
препинания?
– Определите значение этих предложений в контексте.
– Сделайте вывод о том, что помогает вам более точно расставить знаки
препинания в бессоюзном сложном предложении.
– Объясните, как связаны в этих предложениях значение и интонация. Как
это отражается на знаках препинания?
– Появились ли у вас какие-либо сомнения при расстановке препинания?
Объясните, почему.
Коммуникативная компетенция. Она характеризует уровень владения
родным языком, в частности видами речевой деятельности в разных сферах
общения и коммуникативной культурой на основе речеведческих понятий.
Для рецептивных видов речевой деятельности текст выполняет роль объекта
восприятия и средства формирования аудитивных и читательских умений.
Работа с текстом проводится в соответствии с фазами речевой деятельности:
ориентировки
в
деятельности,
составления
программы
действий
(планирования), осуществления плана (реализации) и сопоставления цели
и результата аудирования или чтения (контроля). Она направлена на смысловое
восприятие текста, декодирование его смысла (содержательно-фактуальной
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и содержательно-концептуальной информации) и умений действовать на
разных фазах речевой деятельности.
Покажем возможные задания:
– Подчеркните в тексте слова и словосочетания, которые можно выделить
в качестве ключевых.
– В каждом абзаце текста определите ключевое предложение. Найдите
абзац, который содержит основную мысль всего текста.
– Запишите ключевое слово заголовка (или весь заголовок) и составьте
схему, заполняя ее ассоциациями, возникающими еще до прочтения текста.
– Предположите по ключевым словам, о чем будет говориться в тексте.
– Прочтите текст и найдите в каждой части по одному предложению,
передающему основную мысль этой части.
– Прочтите текст и передайте его основную идею несколькими
предложениями.
– Разделите текст на смысловые части и озаглавьте их.
– Найдите (зачитайте, выпишите) главные (ключевые) факты текста.
– По вопросам предположите, о чем пойдет речь в тексте.
– Прочтите текст и перечислите вопросы, освещаемые в нем.
– Прочтите текст для того, чтобы ответить на вопросы по основному
содержанию текста.
– Составьте список вопросов к тексту.
– Используя материал текста, ответьте на вопросы.
– Ответьте на проблемные вопросы по прочитанному тексту.
– Предположите на основе плана содержание прочитанного текста.
– Предположите по плану, в какой части текста может быть заключена
основная мысль.
– Прочтите текст и расположите пункты плана согласно логике
повествования.
– Подготовьте план пересказа текста.
– Проанализируйте пункты плана: в каком из них может быть заключена
основная мысль текста?
– Сопоставьте план с текстом. Определите, соответствует ли план
развертыванию содержания текста. Если не совпадают, исправьте план.
– Прочтите план текста и скажите, достаточно ли полно он передает
содержание текста.
– Исключите из плана формулировки, не отражающие основную мысль
каждой части текста.
Для продуктивных видов речевой деятельности текст является образцом
коммуникации или объектом редактирования (негативный текст). Как образец
текст помогает школьникам получить представление об образцовой (или,
наоборот, необразцовой) речи для разных ситуаций общения и, копируя
образцовые, создавать собственные высказывания.
Культуроведческая компетенция. Она характеризует способность
осознавать язык как форму выражения национальной культуры, понимать
взаимосвязь языка и истории народа, его национально-культурную специфику.
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В формировании культуроведческой компетенции текст является
носителем культуроведческой информации, источником культуроведческих
знаний и средством формирования умений. Культуроведческие тексты
«описывают, интерпретируют объекты культуры, артефакты, традиции народа,
языковые феномены, религиозные ритуалы, бытовые обряды, праздники,
биографии деятелей культуры, историко-значимые события или явления
природы, оказывающие эмоционально-нравственное воздействие на
читателя/слушателя» [3, с. 205]. Однако формирование культуроведческой
компетенции при работе с таким текстом будет осуществляться в том случае,
когда вопросы и задания будут связаны с осмыслением его содержания.
Например, работа с текстом о Михайло-Архангельской церкви в Чите должна
состоять в анализе его содержания, беседой о Декабристах, тех местах России,
которые с ними связаны и т.д. Покажем возможные варианты заданий.
Чита – город Декабристов. Именно сюда, в тогда еще маленькую
деревушку, были отправлены те, кого потом назовут декабристами. Поэтому не
случайно одним из знаменитых памятных мест считают Музей декабристов. Он
размещен в самом старом здании города, архитектурном памятнике XVIII в. –
Михайло-Архангельской церкви. В этой церкви декабристы венчались,
крестили детей, отпевали умерших.
Создали этот двухэтажный деревянный храм согласно древней традиции
«кораблем». В нем нет каких-либо украшений. Строгий силуэт, старые
бревенчатые стены, высокий шпиль, венчающий колокольню. Расположенная
на высоком берегу реки Читы, церковь, особенно в ясную погоду, была видна
издалека.
В канун 160-летия восстания декабристов в Михайло-Архангельской
церкви был открыт Музей декабристов, ставший известным всему миру.
Подлинные документы, произведения живописи, книги, предметы быта эпохи
и подлинные вещи узников Читинского острога знакомят посетителей
с декабристским движением, их пребыванием на каторге и поселении в Сибири.
Историческое место города, уникальность самого здания и экспозиций
музея создали Чите страницу отечественной истории, оказавшей значительное
влияние на общественное сознание передовой России XIX в. [5, с. 74].
Данный текст содержит ряд концептов: декабристы и места отбывания
ими ссылки и каторги, русский храм.
1 группа заданий «декабристы и места отбывания ими ссылки
и каторги».
1) Назовите известных вам декабристов. В какие места России они были
сосланы на каторгу? Посмотрите на карте, где расположены эти места.
2) Проектная деятельность: Подготовьте небольшое сообщение
о декабристе, отбывавшем каторгу в Забайкалье.
3) Проектная деятельность: подготовьте виртуальную выставку картин
и акварелей Николая Бестужева.
4) Проектная деятельность: Выберите декабриста, отбывавшего каторгу/
сосланного на поселение и, используя ИНТЕРНЕТ, подготовьте его
представление. Расскажите о нем, покажите, как он выглядел.
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5) Проектная деятельность: Галерея портретов декабристов.
2 группа заданий «русский храм».
1) В честь кого названа Михайло-Архангельская церковь. Что вы о нем
знаете.
2) Подготовьте сообщение об Архангеле Михаиле. Кто он такой?
3) Проектная деятельность: Подготовьте фотовыставку храмов и церквей,
возведенных в честь Архангела Михаила. Расскажите, где они возведены.
4) Посмотрите фильм «Звезда пленительного счастья» (реж. В. Мотыль).
Обратите внимание на сцену венчания декабриста И. Анненкова и П. Гебль.
Рассмотрите фотографии Михайло-Архангельской церкви в Чите. Как вы
считаете, насколько вид храма в фильме соответствует храму в Чите?
5) В чем состоит древняя традиция построения храма «кораблем»?
Используя ИНТЕРНЕТ, найдите такие храмы и подготовьте слайд шоу.
Для
формирования
культуроведческой
компетенции
могут
использоваться не только культуроведческие тексты, но и тексты-отрывки из
классической литературы. Их использование и анализ может служить
источником осознания правил речевого этикета, русских этикетных формул,
используемых как в прошлом, так и в настоящем. Приведем примеры текстов
и заданий к ним, направленных на опознание этикетных формул, осмысление
их роли в общении, оценку целесообразности/нецелесообразности их
использования.
Текст 1
В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь
в сенцы:
– Эй, кто там!
Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая
и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку,
с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная,
с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни,
животом под черной шерстяной юбкой.
– Добро пожаловать, ваше превосходительство, – сказала она. – Покушать
изволите или самовар прикажете? (И.А. Бунин «Темные аллеи»)
Текст 2
Позже всех вышел из кухни Сергей. Он походил по двору, спустил
цепных собак, посвистал и, проходя мимо окна Катерины Львовны, поглядел на
нее и низко ей поклонился.
– Здравствуй, – тихо сказала ему с своей вышки Катерина Львовна, и двор
смолк, словно пустыня.
– Сударыня! – произнес кто-то чрез две минуты у запертой двери
Катерины Львовны.
– Кто это? – испугавшись, спросила Катерина Львовна.
– Не извольте пугаться: это я, Сергей, – отвечал приказчик.
– Что тебе, Сергей, нужно?
– Дельце к вам, Катерина Львовна, имею: просить вашу милость об одной
малости желаю; позвольте взойти на минуту.
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Катерина Львовна повернула ключ и впустила Сергея (Н. Лесков «Леди
Макбет Мценского уезда»)
Текст 3
Анниньке опять взгрустнулось: ей показалось, что слова Федулыча звучат
иронией. Она постояла-постояла на месте, вздохнула и сказала:
– Ну, прощайте!
– А мы было думали, что вы к нам вернетесь! С нами поживете! – молвил
Федулыч.
– Нет уж... что! Все равно... живите!
<…> Посадили ее в кибитку, укутали и все разом глубоко вздохнули.
– Счастливо! – раздалось за ней, когда повозка тронулась (М. СалтыковЩедрин «Господа Головлёвы»)
Задания:
1) Прочитайте тексты. Определите, соблюдают ли герои правила речевого
этикета: приветствия, прощания, просьбы, извинения, обращения и др.? Если
нет, исправьте их ошибки.
2) Выберите примеры этикетных слов, которые уже устарели, и тех,
которые используются сейчас. Замените (устно) устаревшие формулы на
современные.
Еще об одном важном моменте необходимо сказать: текст позволяет
формировать предметные компетенции в единстве и взаимосвязи посредством
комплексных заданий. Например, текст об интонации сообщает информацию,
которая может быть отнесена и к лингвистической, и к языковой компетенции.
А задания, предлагаемые к данному тексту, – ко всем.
(1) Интонация – очень важная и весьма развитая сторона русского языка.
(2) Очень многое в речи передается не словами, а интонацией. (3) Так,
например, предложение Какая у него профессия может быть произнесено по
крайней мере с шестью разными интонациями. (4) И в соответствии с этим оно
будет иметь разные значения. (5) Например: восклицательное предложение
с негативной оценкой. (6) Какая у него профессия! (7) Как бы нестоящая или
нет никакой профессии. (8) Русский язык в целом может быть охарактеризован
как язык с сильно развитой интонацией. (9) Это одно из проявлений гибкости
и выразительности русского языка, а также его национальной специфики (по
А.И. Моисееву) [4, с. 38].
Задания:
1) Письменно ответьте на вопрос: с какими интонациями может быть
произнесено предложение Какая у него профессия и что выражает каждая
интонация?
2) Выпишите из предложений текста простые и сложные словосочетания
(не менее двух каждого типа).
3) Выпишите из предложений текста по два словосочетания следующих
моделей: Гл. + сущ.; Прил. + сущ.; Сущ. + сущ.; Прил./прич. + нареч.
4) Определите, являются ли словосочетаниями выделенные слова.
Докажи.
5) Объясните расстановку знаков препинания в 1 и 9 предложениях.
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6) Произнесите слова в соответствии с орфоэпическими нормами:
развитая, произнесено, нестоящая.
Текстоцентрический подход предусматривает работу с разными
текстами. Так, на начальном этапе обучения школьников созданию
лингвистического текста полезны тексты с пропусками, восстановить которые
по смыслу и композиционно должен учащийся. Например, такие тексты
представлены в рабочих тетрадях к учебному комплексу по русскому языку под
редакцией С.И. Львовой «Дневник достижений учащегося по русскому языку.
Приведем примеры текстов и заданий к ним:
1. Вместо многоточия вставь подходящие по смыслу слова.
Есть корни с чередованием, в которых правописание гласных а-о зависит
от последующих согласных. Это корни… Буква а пишется перед…и…,оперед…Например:… Но есть слова-исключения:…
Есть корни, с чередованием, в которых правописание гласных а-о зависит
от суффикса –а-:... Если он стоит после корня, то в корне пишется…, а если его
нет, то пишется…. Например:.. [4, с. 36].
2. Прочитай текст. Слева напиши, о каких признаках имени
существительного в тексте говорится. Определи, о каких признаках ничего не
сказано. Продолжи текст рассказом об этих признаках.
Имя существительное как часть речи
Имя существительное – часть речи, занимающая одно из главных мест
в нашей речи.
Все, что существует в мире, названо словом, поэтому существительным
является каждое второе слово в нашей речи.
Имена существительные обозначают очень многое: конкретные
предметы окружающего мира (дом, картина), живые существа и растения
(юноша, сосна), явления природы (вьюга, радуга). Еще существительные могут
иметь значение свойства, качества, действия или состояния (синева, синь,
посинение).
Имена существительные могут быть собственными (Ирина, Ингода) или
нарицательными (вагон, доброта), одушевленными (кошка, ребенок) или
неодушевленными (дерево, решение). Большинство существительных
принадлежит к одному из трех родов: мужскому (отец, стол), женскому (мать,
надежда) и среднему (окно, ненастье) [4, с. 48].
3. Прочитай текст. Определи, к какому функциональному стилю
относится данный текст. Дополни этот текст сведениями об официальноделовом функциональном стиле современного русского языка, чтобы
получился законченный текст.
Зарождение русской официально-деловой речи началось с десятого века
с эпохи Киевской Руси и связано с оформлением договоров между Киевской
Русью и Византией. Язык договоров и других документов был именно тем
языком, из которого позднее выработался литературный язык.
В Московской Руси было два параллельных книжных языка:
церковнославянский и деловой язык Приказов. Так тогда назывались
учреждения, ведавшие отдельной отраслью управления или отдельной
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территорией (современные Министерства). Деловой язык был очень близок
к живому московскому наречию. В результате длительного взаимодействия
к концу XVII – началу XVIII в. общегосударственный приказный язык
становится общим языком письменности Московской Руси. Из него
впоследствии и сформировался современный русский литературный язык [5,
с. 30].
Так, переходя от вставки слов, словосочетаний, создания фрагментов,
а затем частей текста, учащиеся приобретают опыт продукции
лингвистического текста.
Таким образом, в формировании предметных компетенций текст
выступает как средство и цель обучения, а также как объект изучения.
А текстоцентрический подход служит образовательной, развивающей
и воспитывающей средой, позволяющей организовать изучение языка
и овладение учащимися видами речевой деятельности в единстве и взаимосвязи
и,
как
следствие,
лингвистической,
языковой,
коммуникативной
и культуроведческой компетенциями.
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of work.
Систему влияний и намеренно созданных психолого-педагогических
условий формирования личности обучающихся, а также возможностей для их
развития принято называть обучающей средой, зависит она от целей и задач,
при реализации которых раскрываются/ должны раскрыться индивидуальные
черты личности ученика, чтобы это произошло необходимо использовать
возможности текста и как единицы обучения, поэтому знания о тексте как
лингвистической категории и единице обучения необходимы всем учителям
предметникам.
Сегодня исследователипродолжают изучение текста с разных позиций:
некоторые лингвисты признают его только в письменной речи, другие
утверждают о возможности его существования и в устной коммуникации,
третьи считают текст, а не слово или предложение, основной единицей языка.
Например, З.Я. Тураева указывает что «именно текст, а не предложение является
высшим и независимым языковым единством» [6, с. 13].
В современной лингвистике не сформировалось единого мнения
относительно критериев оценки текста. Т.М. Дридзе изучает текст и его связи
в аспекте социальной психологии [3]; А.С. Штерн исследует вопросы
восприятия текста в речевой деятельности [7], А.Д. Дейкина, Н.А. Ипполитова
и другие представители московской методической школы рассматривают
лингвокультурологические основы текста [4].
Такое разнообразие в понимании текста говорит о многогранности
и сложности этого понятия и указывает на критерии, положенные в основу
выделения текста как лингвистической единицы, то есть предполагает
выделение различных признаков текста.
Поэтому существуют разные классификации типов и видов текста.
Н.С. Валгина называет следующие основные типы: научные и ненаучные;
художественные и нехудожественные; монологические и диалогические;
моноадресатные и полиадресатные [2]. Считается, что один текст не может быть
причислен к одному конкретному типу, он может рассматриваться с точки
зрения каждой классификации.
Мы придерживаемся определения и классификации данных в словаресправочнике «Педагогическое речеведение»: «Текст (от лат. textus – ткань,
сплетение) – результат речемыслительного процесса, реализованного автором
в виде конкретного письменного (или устного) произведения в соответствии
с мотивами,
целями,
избранной
темой,
замыслом
и
идеей
и характеризующегося
определенной
структурой,
композиционным,
логическим и стилистическим единством» [5, с. 239], там же выделены
и следующие виды текстов:
1. По характеру авторства – первичные, вторичные и первично-вторичные
2. По способу развертывания содержания – моноперспективные
(развертываются в какой-либо одной перспективе вопросно-ответной,
временной, пространственной и др.) и полиперспективные (развертываются
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в нескольких перспективах одновременно, например, тексты-повествования –
во временной, пространственной и диалогической)
3. По способам передачи фабулы
– непрерывно-фабульные
(развертывание темы не прерывается лирическими отступлениями) и
прерывно-фабульные (развитие сюжетно-тематических линий пересекается с
фоновыми сведениями и авторскими отступлениями).
Итак, понятие «текст» является многогранным и сложным. Углубление
знаний о тексте, подход к нему с разных точек зрения приводит к появлению
новых определений и подходов, поэтому текст становится объектом многих
исследований, в том числе и как как единица обучения.
На основе текста решается одна из важнейших задач обучения – развитие
речи учащихся. Об этом писал и Ф.И. Буслаев: «Первое и важнейшее дело
развивать практическую способность, состоящую в том, чтобы понимать
выраженное формами речи и пользоваться ими правильным образом, т.е. как
говорят люди образованные… изустной речью о предметах действительной
жизни, внимательным чтением…, изустными и письменными упражнениями
образуем в ученике способность с надлежащей легкостью правильно понимать
формы речи в разговоре и на письме» [1, с. 54], и только в 70-е гг. XX в.
в практику школьного обучения вошла целенаправленная работа с текстом как
единицей языка. Это связано с тем, что возрос интерес к речевой деятельности
и к тексту как продукту этой деятельности.
В XIX в. при обучении языку использовались образцовые тексты,
основноевнимание отводилось чтению образцовых текстови их анализу.
Основной акцент был сделан на формирование умений формулировать идею
текста; видеть его логическую структуру; определять особенности
употребления слов. При создании собственного текста использовать образную
систему языка, в том числе топики.
Интерпретируя и анализируя текст-образец (уточним, что использовался
как в системе чтения, так и в устных пересказах и письменных изложениях),
учащиеся осваивали возможности и нормы построения высказываний/текста
заданного жанра. Такое путь формирования текстовых умений назвали
имитативным.
С середины XX в. текст стал рассматриваться не только в качестве
иллюстрации, но и как средство обучения.
В качестве дидактического материала текст использовался
и используется до настоящего времени при решении задач различного характера
в процессе усвоения школьниками речеведческих и лингвистических понятий,
развития соответствующих умений и навыков и создания обучающей среды, в
том числе и цифровой.
На сегодняшний день текст является основной единицей не только на
уроках развития речи, но и на уроках обучения лексики, орфографии
и грамматики.
Главной целью обучения орфографии и пунктуации является
формирование у школьников способности грамотно писать при создании
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собственных письменных высказываний. Значит, необходимо использовать
соответствующий дидактический материал, именно им и является текст.
При работе с лексическим и грамматическим материалом текст
используется для знакомства учащихся с особенностями функционирования
различных пластов лексики, частей речи, синтаксических конструкций в разных
типах текстов. В ходевыполненияработы учащиеся исследуют модели
предложений, которые они потом смогут эффективно использовать в речи.
Важнейшим умением, которое формируется при работе с текстом, является
умение правильно отбирать грамматические конструкции и лексические
единицы при оформлении собственных высказываний.
Таким образом, работа с текстом как единицей обучения сегодня
необходима для развития у учащихся нормированной устной и письменной речи
и выполняет следующие функции:
1. Развивающая – развивает творческий потенциал учащихся.
2. Обучающая –
пополняет словарный запас и улучшает
коммуникативные качества речи.
3. Аксиологическая – прививает важнейшие ценностии нормы поведения,
связанные с национальным самоопределением.
4. Воспитательная – воспитывает бережное и вдумчивое отношение
к слову.
Считаем, что работа с текстом должна проводиться в той или иной форме
на каждом уроке. Это является одним из условий создания обучающей среды,
в которой у учащихся формируется умение строить собственные тексты,
использовать цифровые технологии и упражнения, например, составление
флеш-карточки, комментарий презентации, печа-куча, исследовательская
работа и др., что обеспечивает органическую взаимосвязь повторения
и изучения нового материала и создает условия для реализации
как внутрипредметных, так и межпредметных связей. Основным «приемом
работы с текстом в процессе развития у учащихся соответствующих умений
является анализ текста» [4], интерпретация его и воспроизведение. Раскроем
классическое наполнение комплексного анализа текста: композиционносодержательное(определение темы, главной мысли текста, выделение микротем
и т.д.); стилистическое (обоснование принадлежности теста к определенному
стилю речи, выделение характерных для стиля языковых средств
и стилистических приемов); типологическое (выделение в тексте различных
типовых фрагментов); лингвистический анализ отдельных элементов текста
(использование разных видов разбора), анализ правописания отдельных слов,
расстановка знаков препинания).
Для комплексного анализа текста рекомендуется подбирать тексты,
взятые из произведений классической литературы. Особую роль в развитии
и воспитании личности современного школьника играют тексты, направленные
на духовно-нравственное, патриотическое развитие.
Таким образом, работа с текстом является одним из приемов создания
обучающей, развивающей, воспитательной и цифровой среды.
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TYPOLOGY OF TASKS IN TEACHING REASONING AS A COGNITIVE
AND TEXTUAL ACTIVITY
Аннотация. Когнитивно направленный учебный процесс актуализировал
инновационный взгляд на обучение рассуждению как когнитивной и текстовой
деятельности. Умение рассуждать связано с умением постигать информацию,
организовывать свое мышление, чему способствует использование схем,
алгоритмов, таблиц. Авторы на основе классификации когнитивных схем
и материалов инновационного учебника русского языка для 5–9-х классов
А.Д. Дейкиной и др. предлагают типологию заданий, способствующих
обучению рассуждению как когнитивной и текстовой деятельности.
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Ключевые слова: обучение рассуждению, методика преподавания
русского языка, когнитивная деятельность, текстовая деятельность, схемы,
алгоритмы, таблицы, инновационный учебник русского языка.
Abstract. The cognitively directed educational process actualized an
innovative view of teaching reasoning as a cognitive and textual activity. The ability
to reason is associated with the ability to comprehend information, organize your
thinking, which is facilitated by the use of schemes, algorithms, tables. The authors,
based on the classification of cognitive schemes and materials of the innovative
textbook of the Russian language for grades 5–9 by A.D. Deikina et al., propose
a typology of tasks that contribute to the teaching of reasoning as a cognitive and
textual activity.
Key words: Russian Russian language teaching, cognitive activity, text
activity, schemes, algorithms, tables, textbook of the Russian language, reasoning
training, methods of teaching the Russian language, cognitive activity, textual activity,
schemes, algorithms, tables, innovative textbook of the Russian language.
Обучение рассуждению в процессе обучения русскому языку особо
актуально сегодня в связи с использованием сочинения-рассуждения в итоговой
аттестации не только по русскому языку, но и по другим учебным предметам.
Всовременной методической науке рассуждение осмысливается как
когнитивная и текстовая деятельность. Методология обучения рассуждению
осмысливается сегодня не только в русле речеведения (рассуждение как тип
речи), но и на основе когнитологии и коммуникативной стилистики. Обучение
рассуждению на уроках русского языка должно быть связано с не только
с обучением определенному типу сочинений, но и постижению
лингвистической информации, ее пониманию и формированию умений
пользоваться правилами.
В когнитологии процесс рассуждения связывается с продуцированием
умозаключений,
которые
понимаются
как
«мыслительный процесс, в ходе которого из одного или нескольких суждений,
называемых посылками, выводится новое суждение, называемое заключением,
или следствием» [6]. При этом механизмы продуцирования умозаключений
могут быть различны: «Рассуждения продуцируют умозаключения, с одной
стороны, посредством правил, которые определяют условия перехода от
известной информации к выводам, с другой стороны, используя знания,
находящиеся в памяти, которые касаются прагматических схем рассуждения» [2].
Исследователи связывают формирование умений рассуждатьс
постижением информации посредством схем, что дает возможность «обретать
новое видение и понимание действительности» [3]. Следовательно, осознанный
процесс познания, способствующий развитию сознания учащихся, должен быть
построен на основе схематизации, способствующей «организации пространства
мышления» (А.А. Тюков). Исследователи определяют схему как
«мыслительную конструкцию, продукт мыслительной деятельности…
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представляющую или эксплицирующую в средствах языковых систем любого
языка смыслового содержания» [5], как «основной способ понимания
и осмысления» [3], выполняющий эвристическую функцию ипозволяющий
«качественно преобразовывать содержание научного знания» [1, с. 237].
Типология заданий в обучении рассуждению как когнитивной и текстовой
деятельности построена нами на основе классификации когнитивных схем,
разработанной В.М. Розиным [3] и материалов инновационного учебника
русского языка для 5–9-х классов А.Д. Дейкиной и др. [4]. В.М. Розин
распределил когнитивные схемы на онтологические («схемы как источник
получения знаний», «онтологическая схематизация» [3]), организационные
(«организационный схематизм мышления», «направляющая схематизация» [3])
и направляющие («коммуникационный контекст» направляющего схематизма [3]).
Инновационный учебник русского языка для 5–9-х классов авторского
коллектива под руководством А.Д. Дейкиной имеет ярко выраженную
когнитивную, речевую и текстовую направленность, о которой говорят,
например, названия рубрик: «Наблюдаем и размышляем», «Наблюдаем – делаем
выводы», «Размышляем», «Рассуждаем на лингвистическую тему», «Учимся
рассуждать – учимся действовать», «Структурируем информацию», «Работаем
в группе», «Читаем, пишем, слушаем, говорим», «Лаборатория текста»и др. И
даже при работе над разделом «Орфография», использование алгоритмов в
котором стало уже традиционным, в учебнике А.Д. Дейкиной лингвистическая
информация обновлена: рассказывается о типах орфограмм (упр. 225), даются
упражнения, в которых необходимо найти слова с разными типам орфограмм и
заполнить ими таблицу, предлагается памятка «Правила бывают разные»,
информирующая о правилах-указаниях, правилами-руководствами и
правилами-инструкциями (5 кл., 1 ч., параграф 35 «Орфограмма»).
Задания, направленные на обучение рассуждению как когнитивной
и текстовой деятельности, могут быть построены на основе схем, алгоритмов,
таблиц и других несплошных текстов. В соответствии с представленной
классификацией когнитивных схем В.М. Розина нами были выявлены
и проиллюстрированы определенные задания, построенные на основе
схематизации и реализуемые в когнитивной и текстовой деятельности
учащихся. Так, задания, направленные на формирование осознанности
научного знания, понимание его смыслов, были названы нами когнитивнодеятельностными, поскольку они реализуются в процессе познавательной
деятельности
обучающихся.
Задания,
позволяющие
организовать
и регулировать познавательную деятельность, мы назвали когнитивноорганизационными. Задания, способствующие реализации коммуникации
в когнитивном процессе, были названы когнитивно-коммуникативными.
В то же время данная типология заданий отражает логику работы
с учебным материалом на учебном занятии, логику формирования знаний,
умений и навыков, формирования компетенций. Так, на этапе знакомства
с теоретической информацией по теме, на этапе получения, добывания знаний
используются когнитивно-деятельностные задания, на этапе закрепления
полученных знаний и формирования умений на основе полученных знаний
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включаются когнитивно-организационные задания. Переводу приобретенных
знаний и умений в речевую практику учащихся способствуют когнитивнокоммуникативные задания.
Проиллюстрируем типологию заданий конкретными упражнениями из
названного учебника.
Когнитивно-деятельностные задания с помощью схем, алгоритмов
и таблиц способствуют осмыслению логики научного познания и используются
на этапе работы с теоретической информацией по теме. В учебниках русского
языка А.Д. Дейкиной данные задания содержатся в тех частях параграфов,
которые связаны с осмыслением теоретической информации о языке. Как
правило, названия рубрик отражают когнитивную направленность заданий:
«Наблюдаем и размышляем», «Наблюдаем – делаем выводы», «Размышляем»,
«Рассуждаем на лингвистическую тему», «Структурируем информацию»,
«Проявляем самостоятельность» и др.
Например, при изучении темы «Обозначение мягкости согласных» в 5
классе (5 кл., 1 ч., § 30) основная лингвистическая информация предложена как
текст упражнения, который необходимо прочитать, определить его тему,
ответить на ключевой вопрос (упр. 202). В следующем упражнении в рубрике
«Учимся рассуждать – учимся действовать» учащимся предлагается, рассуждая
по образцу, заполнить таблицу (упр. 23).
В параграфе «Орфографические словари» (5 кл., 1 ч., § 40) информация
о роли орфографических словарей в формировании культуры речи содержится
в начале параграфа (упр. 250) и в памятке «Как устроен орфографический
словарь».
Когнитивно-организационные задания способствуют формированию
практических умений учащихся на основе полученных знаний о языке
и используются на этапе закрепления. В учебнике А.Д. Дейкиной эти задания
находятся под рубриками «Учимся рассуждать – учимся действовать»,
«Структурируем информацию», «Проявляем самостоятельность» и др.
Например, при повторении материала, пройденного в начальной школе по
русскому языку, в 5 классе (5 кл., ч. 1, § 6, «Общение устное и письменное»)
после достаточно объемной теоретической информации для ее осмысления
включается сначала задание с клоуз-текстами (упр. 26), а затем в рубрике
«Структурируем информацию» учащимся предлагается рассмотреть схему,
позволяющую аккумулировать, обобщить всю объемную лингвистическую
информациипо теме (упр. 27). А в следующем упражнении это обобщение
закрепляется в сознании учащихся на основе рисунков (упр. 28).
Приведем другой пример. Изучение морфологии в 5 классе предполагает,
с одной стороны, опору на знания о частях речи, полученные в начальной школе,
с другой стороны, углубление и систематизацию этих знаний и умений. Поэтому
первый параграф «Что изучает морфология» (5 кл., 2 ч., § 71), посвященный
знакомству с морфологией, построен, с одной стороны, на актуализации уже
имеющихся знаний и умений, с другой, – на обобщении и систематизации
знаний о морфологии и алгоритмизации умений определять части речи.
Параграф отличается ступенчатым принципом подачи информации. Например,
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параграф начинается материалом, погружающим в образцовый текст,
позволяющим развивать речь учащихся и размышлять над ключевым вопросом
темы, завершающаяся теоретической информацией о том, что такое морфология
(упр. 100). Следующие упражнения (№ 101 под рубрикой «Проявляем
самостоятельность» и упр. 102) способствует актуализации знаний обо всех
частях речи, умений их различать. Работа ведется на основе клоуз-текстов и
таблиц. Очередная порция лингвистической информации дает учащимся
возможность понять, что морфология, наряду с синтаксисом, является частью
большого раздела – грамматики. Осмыслению данной информации с помощью
схемы способствует следующее упражнение (упр. 103). В то же время вопросы,
на которые учащимся необходимо ответить при работе с данной схемой,
позволяют учащимся понять, что морфология – это большой раздел науки о
языке, существующий наряду с такими разделами, как лексика, морфемика и др.
Упражнение 104 в рубрике «Учимся рассуждать – учимся действовать»
формирует умение характеризовать слова с точки зрения лексики, морфемики,
морфологии и завершается обобщением теоретической информации о том, что
значит охарактеризовать слова с точки зрения морфологии. Таким образом
учащиеся подводятся к главному определению параграфа – определению части
речи, которое учащиеся могут сформулировать сначала сами (на основе всей
мыслительной деятельности, осуществленной на уроке), а затем проверить себя
по учебнику. Упражнение 106 содержит алгоритм действия для определения
части речи, построенный на основе правила и определяющий
последовательность действий для определения части речи. Следующие
упражнения дают возможность применить данный алгоритм к конкретному
речевому материалу (упр. 107), опереться на него при создании собственного
высказывания (упр. 108 под рубрикой «Творческая работа»).
Когнитивно-коммуникативные задания позволяют реализовать
полученные знания и сформированные умения в речевой практике школьников.
Рубрики «Творческое задание», «Работаем в паре», «Работаем в группе»,
в инновационных разделах «Читаем, пишем, слушаем, говорим», «Лаборатория
текста», в которых содержатся данные упражнения, не отражают когнитивную
направленность данных упражнений, и не всегда содержат задания именно
этого типа, но они всегда направлены на эффективное речевое развитие
учащихся.
Например, рубрика «Лаборатория текста» дает возможность погрузиться
в текст, проанализировать его, понять, интерпретировать, оценить и создать на
его основе собственное высказывание. Для того чтобы проанализировать текст
как единицу языка, с точки зрения изучаемого раздела, в «Лаборатории текста»
включены алгоритмы языковой характеристики текста (фонетической,
морфемной, лексической, морфологической, синтаксической). Чтобы
сформировать умение воспринимать, понимать текста как единицу речи –
алгоритм речеведческой характеристики текста. И наиболее целостный взгляд
на текст – как целостную единицу языка, речи и культуры – позволяет
формировать опора на алгоритмы лингвокультурологической характеристики
текста. Например, в учебнике А.Д. Дейкиной Лаборатория № 5 (5 кл., 2 ч., с. 92)
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позволяет овладеть морфологической характеристикой текста, осмыслить роль
имен существительных в художественном тексте.
Подводя итоги, подчеркнем, что схематизация, алгоритмизация процесса
обучения, учет логики когнитивных процессов при освоении учебного
материала, использование определенных типов заданий в определенной
последовательности способствует обучению рассуждению как когнитивной
и текстовой деятельности.
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Исследование выполнено по проекту «Методика развития читательской
грамотности у обучающихся на уроках гуманитарного профиля (литература,
история, русский язык, обществознание и др.)», который реализуется при
финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государственного
задания (дополнительные соглашения № 073-03-2021-044/1 от 30.06.2021
и № 073-03-2021-044/2 от 21 июля 2021 г. к соглашению № 073-03-2021-044 от
18 января 2021 г.).
Приоритетными задачами современной российской системы образования
являются формирование функциональной грамотности учащихся, одной из
важнейших составляющих признается читательская грамотность. Без умения
читать и понимать тексты, интерпретировать их содержание, применять их
информацию в учебной и практической деятельности невозможно овладение
речеведческими понятиями, речевыми и читательскими умениями и в целом
формирование коммуникативно-речевой культуры обучающихся.
Формирование речевых умений осуществляется на уроках русского языка
посредством создания обучающей развивающей среды, важнейшим средством
создания которой является текст. Чтение и анализ текстов разных жанров
направлены не только на знакомство обучающихся с характерными чертами
разговорного и книжных стилей, типологии текстов, но и на умение понимать
содержание, структуру построения образцовых текстов, уметь извлекать
информацию, интерпретировать ее, размышлять над прочитанным.
В 8–9-х, 10–11-х классах происходит знакомство с такими жанрами
публицистического стиля, как выступление-обращение, заметка, репортаж,
статья, очерк, эссе, интервью, доклад, реклама.
Трудным для обучающихся следует признать те жанры публицистического
стиля, которые соединяют в себе черты публицистического и другого стиля,
к примеру, художественного, научного. Одним из таких жанров является очерк,
текст которого традиционно обладает доминантой художественности [3].
Проблема обучения жанру очерка на уроках русского языка отражена
в работах методистов в области преподавания русского языка:
Т.А. Ладыженской [5, с. 290–300], Н.В. Кошенковой [4], Н.А. Груздевой [2], О.А.
Усатовой [6], К.Ю. Чумак [7] и др.
В настоящее время жанр очерка не входит в круг широкого научного
интереса в современной методике обучения русскому языку, а в большей
степени привлекает учителей-практиков, заметно появление методических
разработок уроков, представленных в сети Интернет в свободном доступе.
Предлагаемые уроки, на наш взгляд, не раскрывают в полном объеме проблемы
обучения определению жанровых черт очерка в процессе чтения и анализа
содержания текста, а направлены на обучение написанию сочинения в жанре
очерка или другого жанра. Успешность работы по созданию учащимися
собственных высказываний в заданном стиле и жанре, по нашему мнению,
может быть усилена за счет обучения смысловому чтению образцовых текстов
на уроках русского языка в средней школе.
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Как известно, очерк представляет собой самостоятельный жанр
публицистического стиля и относится к художественно-публицистическому
подстилю [1]. Это определяет двухчастную структуру текста: аналитическую
и художественную. От художественного стиля он берет следующие черты:
1) личностное начало (наличие автора как действующего лица (повествование
от первого лица) или персонажа-наблюдателя (повествование от третьего лица),
который выражает свою позицию и анализирует происходящие с ним события),
2) интимизация (читатель как участник авторского сообщения), 3) малую
повествовательную форму, сближающую его с рассказом, 4) эскизность, 5) долю
вымысла, 6) ассоциативность (сопоставление событий); 7) использование
художественно-изобразительных средств для создания образа (деталь, пейзаж,
портретная характеристика); от публицистики – 1) документальность,
реалистичность и объективность описания, основанные на наблюдениях,
исследованиях; 2) установка на актуальность, злободневность и достоверность;
3) обобщение жизненного материала и опора на реальные, неоспоримые факты;
4) постановка социально-значимой проблемы и способы ее разрешения [1, 3].
Жанр
очерка
характеризуется
большой
описательностью,
фактологичностью, яркостью образов и событий. Этим обуславливается
разнообразие видов очерка, но наиболее устойчивыми и повторяемыми
являются три вида очерка: путевой, портретный и проблемный. Школьная
практика обращается именно к этим трем разновидностям.
Начиная с 8-го класса учащиеся знакомятся с жанром очерка, его
строением и языковыми особенностями. Несомненно, что написание текста
в данном жанре требует от учащихся понимания характерных черт жанра,
которые должны быть отражены в текстах, создаваемых учениками.
Постижение сложности жанра преодолевается через аналитическую работу
с текстами-образцами на уроке речи, что позволяет актуализировать проблему
осмысления прочитанного и определения авторской цели описания. Поскольку
специфика жанра очерка связана прежде всего с тем, что предметом материала
становятся то личность (портретный очерк), то проблема (проблемный очерк),
то дорожные наблюдения и впечатления от них (путевой очерк), при разработке
заданий следует акцентировать внимание на специфике материала.
Остановимся в качестве примера на жанре путевого очерка или путевых
заметок.
Цель путевого очерка – изложить путь, маршрут, пройденный автором.
К особенным жанровым чертам путевого очерка добавляются: 1) дорожные
наблюдения, встречи, события, свидетелем которых стал автор,
2) впечатление от новых стран, местностей, городов, общения с людьми,
3) широкая панорама жизни. В художественной части возрастает внимание к
пейзажу, деталям, происходит постепенное развертывание изображения:
автор движется от села к селу, от города к городу, из страны в страну,
постепенно накапливая впечатления и факты. Это могут быть и впечатления от
одного города, от одного маршрута, знакомство с которым происходит
постепенно. Все это делает повествование увлекательным, интересным
и живым.
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Представим пример текста для анализа.
Как-то осенью ехал я поездом из Саян. Я сошел в Шарье, пересел на
полупригородный поезд Киров – Кострома и через несколько часов уже трясся
на верхней полке по перелескам и частым всхолмкам Костромщины. Справа
и сзади осталось величественное Галичское озеро.
Старинный городок, почти ровесник Москве, лежал на широком выступе
берега в предутренней дымке. Город казался погруженным в медлительные
величавые воспоминания. Над железной гладью озерных вод, под лиловыми
утренними тучами, на узеньких улочках, сквозь торопливые выкрики паровозов
город многое может вспомнить.
О тех временах, когда Галич был далекой заставой на таежном севере
Руси в океане бесчисленных черемисских племен, на речных и волоцких дорогах
разбитных новгородских ушкуйников; о тех временах, когда татары жгли его
из конца в конец, когда князья Мстиславские по горсти собирали вокруг себя
земли; о тех временах, когда оседали по лесам и рекам вымерзающие панские
отряды, когда на пашнях и за монастырскими стенами торопливо зарывали
в землю небогатые клады.
Но Галич позади, и осторожно разворачиваются перед вагонами мелкие
ложбинки, высокие сосняки и внимательные короткие деревеньки со стогами
за околицей.
Я был еще весь под впечатлением Саян. Горного стылого ветра, гремучих
рек, торжественных ненастий, необыкновенной чистоты и звучности воздуха.
И вдруг увалы Костромщины. Незаметные лесные поляны, тихие ручьи,
стеснительный говор берез, робкий, мягкий свет опадающих листьев,
грустные неторопливые закаты. Но вот вы в Пыщуге. Первые минуты
ошеломляют вас тишиной, ровным, большим и светлым небом, спокойными
улицами крепких домов, тихими лицами и несуетливой приветливой
деловитостью. Вы с удивлением замечаете, что с вами, совсем незнакомым
человеком, на каждом шагу здороваются и чем-то издавна знакомым
встречает вас простодушная гармошка и тихая песня из приоткрытого окна.
И начинаешь верить, что нет на земле места спокойнее и тише (по
Ю. Куранову).
Учащимся предлагаются следующие задания.
1. Прочитайте текст. Какие слова и топонимы вам незнакомы? Найдите их
в тексте. Что они обозначают?
2. В каком стиле написан текст? Докажите.
3. К какому основному типу речи относится текст? Какие типы речи еще
используются в тексте? Прочитайте эти фрагменты.
4. О чем текст? Что является главным предметом в авторском
повествовании? Как разворачивается повествование? Выпишите названия
географических наименований. Какова основная мысль текста? Выражена она
в тексте прямо или косвенно?
Прочитайте текст еще раз, чтобы ответить на следующие вопросы.
5. К какому жанру относится текст? Перечислите жанровые черты,
доказывающие, что это очерк. Какой разновидностью очерка является текст
Ю. Куранова? Прочитайте фрагменты, доказывающие ваше предположение.
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6. От чьего лица ведется повествование автора? Обращается ли автор
к читателю, делая его очевидцем?
7. Прочитайте в тексте ту часть, где автор делится своими впечатлениями от
увиденного, с тем, что особенно поражает его в природе России. При помощи
каких языковых средств он делится с читателем новыми впечатлениями?
8. Какое место в повествовании занимает пейзаж? Какую роль отводит
автор описанию природы в своем очерке?
9. Приведите примеры использования выразительных средств.
Выпишите/подчеркните примеры. Эпитет – …, метафора – …
10. Какие синтаксические конструкции преобладают в тексте? Найдите
примеры парцелляции. Прочитайте их. Как их выбор повлиял на ритм,
мелодику повествования? Выскажите свое мнение.
11. Какой город вызывал у него исторические ассоциации
и воспоминания? Интересны ли вам эти сведения?
12. Найдите сведения о городе Галиче. Совпадает ли информация о нем
из других источников с описанием и приведенными историческими фактами
в очерке Ю. Куранова?
13. Прочитайте о географических местах России, по которым проехал на
поезде автор очерка. Что нового вы узнали об этих местах, где они
расположены, найдите их на карте страны. К каким источникам вы обратились
за информацией?
14. Подготовьтесь к сочинению в жанре путевого очерка об одном из
ваших путешествий, поездок. Темы на выбор:
– Самое незабываемое путешествие на поезде (машине, велосипеде,
пешком)
– Все отключено: путешествие … (куда, в удаленный уголок…)
– Дорога в село (город) (название…)
Подводя итог, отметим, что методика работы над жанром очерка требует
расширения теоретических речеведческих знаний (жанровых черт),
организации смыслового чтения в процессе аналитической работы с текстамиобразцами в жанре очерка и разработки заданий, формирующих базовые
читательские умения. На основе этого происходит более глубокое и осознанное
понимание специфики текста того или иного жанра, формируется способность
учащихся находить и извлекать из текста нужную информацию, применять
знания о прочитанном в практической деятельности по созданию собственного
текста сочинения в жанре очерка, а также обогащение читательским опытом,
что способствует в целом развитию читательской грамотности обучающихся
в старших классах.
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Abstract. Benefits ofworking with popular scientific texts on lessons of
Russian language are listed. The resource of some Russian language textbooks is
highlighted and also extra resources are demonstrated in other books, which can be
used as didactic material on lessons. There is a description of work with popular
scientific texts, that can be organized by Russian teacher.
Key words: popular scientific texts, knowledge about Russian language,
Russian language textbooks.
Текст научно-популярного подстиля обладает большим обучающим
потенциалом. Учитель-словесник может использовать этот ценный ресурс как
на уроках русского языка, так и во внеклассной работе.
В статье «Лингвистика в гостях у школьников» [1] М.Б. Успенский
рекомендовал использовать большой ряд полезных научно-популярных
источников (свыше 120), приведем пример: Успенский Л.В. «Имя дома твоего»
и «Слово о словах», Панов М.В. «Занимательная орфография» и «И все-таки
она хорошая», Шанский Н.М. «В мире слов» и «Лингвистические детективы»
и мн. др.
Этот список работ, популяризирующих русский язык, правомерно
дополнить изданиями, которые вышли в начале XXI в.:
• Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. В.И. Даль и его словарь (М., 2001);
• Дроздова О.Е. «Уроки языкознания для школьников. 5–8 кл.». (М.,
2001);
• Янченко В.Д. «Занимательное путешествие по страницам истории
русской лингвистической науки» (М., 2002);
• Успенский М.Б. «В мире парадоксов русского языка» (М., 2006);
• Суперанская А.В. Имя – через века и страны» (2-е изд.) (М., 2007);
• Пасхалов А.П. «Удивительная этимология» (М., 2007) и др.
История языка, объяснение его функциональных особенностей, законов
развития, этимологический анализ облегчают школьникам понимание правил
орфографии, словообразования, фонетики, повышают интерес к нашему
учебному предмету, расширяют кругозор и способствуют более осознанному
восприятию материала всех разделов русского языка в системе.
Тексты научно-популярного подстиля целесообразно вводить в контекст
уроков русского языка по нескольким причинам:
– научно-популярные тексты о русском языке наполнены полезными
и доступными подросткам сведениями, логичны и ясны;
– научно-популярные тексты изложены понятным школьнику языком;
– научно-популярные тексты интересны и занимательны;
– научно-популярные тексты способствуют обучению и воспитанию
школьников;
– научно-популярные тексты могут служить материалом для изучения
таких разделов русского языка, как стилистика, орфография, лексика
и фразеология, синтаксис и пунктуация.
Эмоционально окрашенный научно-популярный текст – один из самых
богатых источников информации, из которого школьник может подчерпнуть
гораздо больше знаний, чем из сухого изложения учебного материала.
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Зная, что школьникам часто интересны персоналии, а также подчеркивая,
что языкознание настолько серьезная и объемная научная область, которой
занимались известные ученые, учитель по русскому языку поступит грамотно,
если станет использовать не только научно-популярные тексты о языке, но
и научно-популярные тексты о лингвистах.
Проиллюстрируем свою мысль примером научно-популярного текста из
книги «Занимательное путешествие по страницам истории русской
лингвистической науки» [2].
В 2021 г. исполнится 220 лет со дня рождения В.И. Даля, поэтому
целесообразно предложить обучающимся 5–6 классов в процессе изучения
раздела «Лексика и фразеология» или накануне Дня словарей (22 ноября)
научно-популярный текст о линии жизни лексикографа:
В далёком степном Оренбурге, расположенном на границе Европы
и Азии, накануне двухсотлетия со дня рождения великого поэта был
установлен памятник двум нашим замечательным соотечественникам –
А.С. Пушкину и В.И. Далю, которые встретились в этом уральском городе
осенью 1833 года. По замыслу скульптора Даль запечатлён на одном
пьедестале с Пушкиным. Такой чести удостаивались немногие. Послушайте
рассказ об этом человеке удивительной судьбы, который много сделал для
прогресса российской науки и культуры. Там же, в Оренбурге, недавно был
установлен памятник Словарю В.И. Даля.
Владимир Иванович Даль родился 10 (22 – по новому стилю) ноября 1801
года в Лугани (ныне г. Луганск на Украине). Его отец – Иван Матвеевич Даль
(от рождения носивший имя Иоганн Христиан) – происходил, как
свидетельствует формулярный список, из датских офицерских детей. Он
считал Россию своим новым Отечеством. Мать будущего учёного имела
французское происхождение. Она свободно владела пятью иностранными
языками, но дома все говорили по-русски.
Летом 1814 года Владимира и его младшего брата Карла родители
отправили учиться в петербургский Морской корпус. В этом учебном
заведении обучали иностранным языкам, математике, морскими наукам
и словесности. Обучение продолжалось около пяти лет.
В Морском корпусе телесные наказания были в порядке вещей. Знания
в учеников вколачивали силой. Какой же надо было обладать
настойчивостью, увлечённостью, любознательностью, чтобы в тех
неимоверно тяжёлых условиях, в которых жил и учился будущий лексикограф,
овладевать науками и не утратить к ним интереса!
Весной 1819 года Даль успешно сдал выпускные экзамены и получил
назначение на Черноморский флот. Именно тогда, в морозном марте 1819
года, Владимир записал первое слово для толкового словаря.
Более шести лет мичман Даль служил на Черноморском флоте и на
Балтике. В 1826 году он вышел в отставку и поступил в Дерптский
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университет (ныне Тартуский университет в Эстонии). Владимир решил
получить медицинское образование и стать врачом, как его отец.
За что бы Даль ни брался – всё ему удавалось, потому что он обладал
высочайшей самодисциплиной и целеустремлённостью. И в университете
Владимир обучался весьма успешно. Вскоре Даль стал хорошим хирургом.
Когда в 1828 году вспыхнула русско-турецкая война, Даль встретил её
как настоящий патриот. Он досрочно защитил диссертацию и отправился
в действующую армию. Во время военных походов Владимир Иванович спасал
жизнь раненым солдатам, а в часы затишья пополнял запасы слов для
словаря.
Когда завершилась война, Даль стал ординатором (врачом) СанктПетербургского военного сухопутного госпиталя. В свободное время он
разбирал свои записи и сочинял литературные сказки.
В 1833 году в жизни учёного произошло важное событие: он женился
и вскоре был переведён в Оренбург чиновником особых поручений.
В то же время, в сентябре 1833 года, совершал поездку в Оренбуржье
А.С. Пушкин, с которым Даль познакомился в Петербурге в конце ноября –
начале декабря 1832 года. Знакомство двух замечательных современников
положило начало плодотворному творческому союзу. В Оренбурге Даль
помогал Пушкину собирать исторические материалы о пугачёвском
восстании. Вместе они побывали в Бердской слободе, бывшей столице
Пугачёва. Встреча с Пушкиным оказалась важнейшим событием для Даля:
она определила всю его дальнейшую работу, он увидел конечную цель
лексикографических трудов – словарь, которому и посвятил свою жизнь.
Летом 1841 года Даля назначили начальником особой канцелярии
Министерства внутренних дел. Медицинское образование очень пригодилось
ему на новом посту: он не понаслышке знал о нуждах больниц и сделал всё,
что в то время можно было сделать для улучшения их работы. Через восемь
лет, в июне 1849 года, Даль стал управляющим уездной конторой в Нижнем
Новгороде.
Каждый год летом открывалась знаменитая Нижегородская ярмарка.
На неё съезжались люди со всей России. Там Владимир Иванович записал
сотни новых слов для словаря. Но учёному предстояло ещё выполнить
и огромную работу по систематизации слов: подобрать точные толкования
и расположить словарные статьи в алфавитном порядке.
Осенью 1859 года Даль подал прошение об отставке и вернулся
в Москву. Здесь, в доме на Большой Грузинской, он провёл последние годы.
В это время вышли «Полное собрание сочинений В.И. Даля» (1861 г.),
«Толковый словарь живого великорусского языка» (1863–1866 гг.),
«Пословицы русского народа» (1861–1862 гг.).
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Особую ценность для науки представляет толковый словарь, который
содержит богатейший лексический материал: из 200 тысяч слов 80 тысяч
были зарегистрированы впервые.
Умер Владимир Иванович Даль всего через несколько месяцев после
кончины жены Юлии 22 сентября (4 октября – по новому стилю) 1872 года.
Незадолго до кончины он принял православие. Ученый покоится в Москве на
Ваганьковском кладбище.
Лучший памятник учёному – переизданные в наши дни его сказки,
повести и, конечно, «Толковый словарь живого великорусского языка».
Вопросы и задания
1. Чем знаменит В.И. Даль?
2. Чему В.И. Даль обучался в петербургском Морском корпусе? Кем стал
после его окончания?
3. Когда В.И. Даль стал собирать слова для толкового словаря?
4. Где служил мичман Даль?
5. Какое образование получил В.И. Даль в Дерптском университете?
6. Расскажите, как встреча с Пушкиным повлияла на дальнейшую
лексикографическую работу В.И. Даля.
7. Где В.И.Даль записывал слова для будущего словаря?
8. Расскажите о трудах, созданных В.И. Далем в московский период.
9. Какие сборники были созданы В.И. Далем?
Педагогам-словесникам рекомендуется дополнительная литература:
1) Белозерцев Г.И. Наследие В.И. Даля (1801–1872) // Русский язык за
рубежом. 1972. № 3. С. 72–75.
2) Бессараб М.Я. Владимир Даль. Книга о доблестном гражданине
России и о великом борце за русский язык. М., 1972.
3) Булатов М.А., Порудоминский В.И. Собирал человек слова...
Повесть о В.И. Дале. М., 1966.
4) Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический
словарь. В 3 т. Т. 1. Минск, 1976. С. 92–97.
5) Вересаев В.В. Спутники Пушкина. В 2 т. Т. 2. М., 1937. С. 468–471.
6) Карпюк Г.В. Искатель слов (К 170-летию со дня рождения
В.И. Даля) // Русский язык в школе. 1971. № 3. С. 109–116.
7) Крестинская Т.П., Щепина К.П. Вечер русского языка для учащихся
VII–VIII классов «Владимир Иванович Даль и его словарь» // Русский язык
в школе. 1975. № 1. С. 43–46.
8) Мельников-Печерский П.И. В.И. Даль. Его жизнь и литературная
деятельность. СПб., 1903.
9) Порудоминский В.И. Даль. М., 1971.
10) Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / сост.
М.В. Панов. М., 1984. С. 283–285.
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11) Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание. Русский язык / гл. ред.
М.Д. Аксёнова. М., 1998. С. 276–279.
Эффективным способом работы с научно-популярным текстом является
двухэтапная система заданий к тексту. Первый этап работы может состоять из
всех необходимых вопросов и упражнений, касающихся определенного
раздела: расстановка и объяснение постановки знаков препинания при изучении
пунктуации, нахождение причастных оборотов при изучении синтаксиса,
определение способов образования слов при изучении словообразования и т.д.
Второй этап работы касается содержательной стороны текста. Эта работа
помогает обратить внимание школьников на то, что текст – не только средство
отработки умений по русскому языку, но и источник знаний. На данном этапе
приветствуются различные вопросы учителя, задаваемые по содержанию
прочитанного.
В школьном курсе русского языка не всегда уделяется должное внимание
вопросам языкознания, истории языка, этимологии, топонимике. Вместе с тем
знания о языке очень важны, поскольку они мотивируют школьников
к изучению нашего учебного предмета, и научно-популярные тексты помогают
повысить интерес и увлечь детей примером ученых-первооткрывателей
в области науки о русском языке.
Список литературы
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современном уроке русского и русского (родного) языка.
Ключевые слова: культуроведческий подход, региональный компонент в
обучении русскому языку, мотивация речевой деятельности, духовнонравственное развитие.
Abstract. The article reveals the characteristics of the concept of "regional
text", analyzes the stages of formation of this concept as a means of teaching in the
methodology of teaching the Russian language, considers the methodological
potential of the regional text as a means of teaching in a modern lesson of Russian
and Russian (native) language.
Key words: сultural approach, regional component in teaching the Russian
language, motivation of speech activity, spiritual and moral development.
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В истории отечественной методики обучения русскому языку можно
выделить несколько этапов, связанных с использованием региональных
текстов как средства обучения. Краеведческие тексты, посвященные
историческим,
культурным,
социально-экономическим
и
другим
особенностям регионов, традиционно включались в уроки русского языка
в качестве дидактического материала, в качестве средства воспитания.
Интерес к региональному тексту как средству обучения в методике
преподавания русского языка возрос в середине 90-х гг. ХХ столетия. Это
время, когда в методической науке шло становление культуроведческого
подхода. В этот период активно исследовались и внедрялись в практику
обучения
обучающие
и
развивающие
возможности
регионального/национально-регионального/этнокультурного
компонентов
в обучении, воспитании и развитии языковой личности школьника:
определялось
содержание
регионального/национальнорегионального/этнокультурного компонентов в обучении русскому языку
с учетом специфики каждого региона,
- разрабатывались региональные программы изучения данных
компонентов, выявлялись и формулировались принципы, методы и приемы их
реализации.
В начале двухтысячных годов в методике преподавания русского языка
«региональный текст» рассматривался как учебный текст, отражающий
лингвистические, исторические, культурные, социально-экономические,
географические особенности региона. Тогда же были выявлены критерии
отбора региональных текстов в качестве средства обучения на уроках русского
языка. В частности, в качестве критериев рассматривались следующие
требования к учебных текстам, реализующим региональный компонент
в обучении русскому:
- «познавательная ценность (отражение лингвистических, исторических,
культурных, социально-экономических, географических особенностей
региона);
- соответствие нормам русского литературного языка;
- соответствие нормам текстообразования;
- художественная, эстетическая ценность (для художественных текстов)»
[3, с. 9].
Ориентируясь на данное определение, можно сделать вывод, что уже
в начале двухтысячных годов региональный текст являлся широким понятием:
в число региональных текстов были включены краеведческие тексты,
культуроведческие тексты, этнокультурные тексты, лингвокраеведческие
тексты и др.
В этот же период были определены особенности мотивации учебной
деятельности и познавательного интереса при использовании региональных
текстов как средства обучения на уроках русского языка
и обоснована
определяющая роль эмоционального фактора в формировании потребности
осуществлять учебную деятельность по предмету в процессе работы
с региональным материалом [3, с. 9]. На основании анализа практики
49

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 1. Психологические и педагогические науки

реализации регионального компонента в обучении русскому языку
в различных регионах Российской Федерации (Санкт-Петербург, Мурманск,
Архангельск, Республика Коми, Пермский край и другие регионы) были
выявлены возможности осуществления межпредметных связей при
использовании региональных текстов на уроках русского языка.
В середине 90-х гг. ХХ в. (1996–1998 гг.) в Санкт-Петербурге были
созданы рабочие тетради по русскому языку и развитию речи для петербургских
школьников, реализующие идеи личностно ориентированного, коммуникативно
направленного обучения предмету на текстовой основе. В рабочих тетрадях
петербургский текст использовался как средство формирования языковых и
речевых умений школьников, развития их языковой личности (И.Ю.
Островская, Т.Н. Сокольницкая и др.). В начале двухтысячных годов рабочие
тетради, направленные на формирование коммуникативной компетенции
обучающихся при изучении языковых единиц и реализующие идеи воспитания
любви к родному краю, уважительного отношения к культуре, природе родной
земли, были составлены для школьников Республики Коми (Л.А. Ситникова,
Т.Н. Сокольницкая)
Таким образом, на основе методических исследований девяностых
и начала двухтысячных годов был выявлен лингвометодический потенциал
региональных текстов как эффективного средства формирования
и совершенствования коммуникативной компетенции школьников, развития их
национального самосознания за счет восприятия языка как национального
достояния, эстетического феномена (Н.Г. Благова, Т.К. Донская, Л.А. Коренева,
Л.К. Лыжова, Н.А. Медведева, Л.И. Новикова, Т.Ф. Новикова, О.Д. Родченко,
Л.А. Ходякова, Т.Н. Сокольницкая и др.) .
Полагаем, что сегодня можно говорить о новой волне методического
интереса к региональному тексту как средству обучения на уроках русского
языка. Современные образовательные стандарты разработаны с учетом
региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов
Российской Федерации и направлены на «обеспечение формирования
российской гражданской идентичности обучающихся, сохранение и развитие
культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа
Российской Федерации, реализацию права на изучение родного языка,
возможности получения основного общего образования на родном языке,
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа
России» [4, с. 2].
Использование региональных текстов в качестве средства обучения на
современном уроке русского языка способствует включению школьников
в культурно-языковое поле русской культуры, культуры различных регионов
Российской Федерации. Художественные региональные тексты являются
средством приобщения к литературному наследию региона, к сокровищам
родной культуры. Таким образом, региональные тексты являются современным
эффективным средством реализации целей и задач, обозначенных ФГОС ООО
по отношению к предметной области «Русский язык и литература».
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В соответствии с ФГОС ООО обязательной для изучения в современной
школе стала предметная область «Родной язык и родная литература».
В пояснительной записке к примерным рабочим программам курса «Русский
родной язык» названы такие цели обучения, как:
- «…воспитание гражданина и патриота;
- формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа;
- осознание национального своеобразия русского языка;
- формирование познавательного интереса, любви, уважительного
отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;
- воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию
родного языка» [1, с. 8].
В рамках реализации указанных целей региональный текст становится
актуальным средством обучения на современном уроке русского (родного)
языка. Упражнения и задания на основе региональных текстов занимают
важное место в текстовом пространстве учебников русского родного языка,
составленного авторами-разработчиками примерных рабочих программ курса
(фрагменты из книг культуроведческой направленности («Малые города.
Хранители наследия»), текстовые фрагменты из энциклопедий и словарей, из
Интернета) [2]. Учителя русского языка и литературы различных регионов
Российской Федерации используют на уроках русского родного языка
региональные тексты, подобранные самостоятельно.
На современном этапе развития образования (в большинстве регионов
России образовательное пространство становится поликультурным,
полиэтническим) повышается значимость регионального текста как средства
обучения русскому языку в полиэтнических школах, в классах
с поликультурным составом обучающихся: «…текстовый дидактический
материал помогает создавать оптимальные условия для обучения учащихся и их
воспитания. Использование местного дидактического материала повышает
интерес к предмету, воспитывает интерес к малой родине, расширяет
представление о ее истории и культуре» [5, с. 109].
Обращение к современным стандартам, программам, учебникам русского
языка, русского родного языка, методическим разработкам учителей русского
языка и литературы показывает, что региональный текст является эффективным
и востребованным средством обучения на современном уроке русского языка,
позволяющим успешно реализовать цели обучения и воспитания, духовнонравственного развития обучающих. Практическим результатом освоения
учителями Российской Федерации возможностей регионального текста как
средства обучения стало активное включение подобных текстов в уроки
русского языка, в уроки русского родного языка.
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Abstract. The article discusses the methods of developing the modal
component of the speech of 5th grade students, in particular, speech-learning
exercises that form the modal frame of the utterance are proposed.
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modal meanings of utterance, speech-related concepts.
Поскольку категория модальности признается8в современном
языкознании как универсальная категория, то перенесение ее в школьную
практику становится актуальной задачей методики. Рассмотрение в школьном
курсе русского языка модальных средств:


Модальность определяется как категория, выражающая отношение говорящего к содержанию
высказывания (субъективная модальность) и к действительности (объективная модальность).
© Устинов А.Ю., 2021
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– обеспечит условия для изучения языка не только от формы к значению, но
и от смысла к форме, а затем к функции. В результате обучение будет
представлять собой последовательный переход от ответа на вопрос «Что
выразить, о чем сказать?» к закономерному «Как, при помощи каких языковых
средств это сделать?», далее «С какой целью, для чего использовать эти средства?»
и в идеале «Почему использовать именно эти средства, а не другие?»;
– позволит представить палитру модальных смыслов, достаточно часто
встречающихся в реальной речевой деятельности: «классические» модальные
смыслы – достоверность, необходимость, неизбежность, вероятность,
желательность, запрет, отказ, опасение, предположение – и оценочноэмоционально-экспрессивные – грусть, радость, ненависть, удивление,
спокойствие, раздражение, нежность, доверие, растерянность, грубость,
сарказм и т.д.;
– углубит у учащихся представление о модальных возможностях
изучаемых языковых единиц, об их использовании в текстах разных типов
и стилей речи, а также в многообразных жанровых формах, т.е. соединит
изучение строя языка с работой по развитию устной и письменной речи;
– тесно свяжет русский язык с изучением литературных произведений,
в результате чего межпредметные связи получат реальное воплощение. При
такого рода организации работы над словом (текстом) учитель не
«раздваивается» на словесника и литератора. А у школьника развивается
наблюдательность, формируется умение читать художественную литературу,
ибо бедность языковых представлений явно снижает восприятие
художественных образов.
Нами выделено три блока знаний:
1. Знание основных понятий, обеспечивающих формирование
модального компонента речи: отношение говорящего (пишущего) к предмету
речи, отношение говорящего (пишущего) к собеседнику.
2. Знание основных смыслов, составляющих содержание категории
модальность. Содержание данного блока определялось отбором модальных
смыслов. При этом мы стремились, чтобы их отбор не был случайным, а по
возможности отражал человека в языке с его «рацио» и «эмоцио». Понимая всю
сложность задачи, мы тем не менее в учебных целях распределили отобранные
модальные смыслы в три группы:
1. Модальнохарактеризующие значения
(человек характеризующий)
2. Модально-оценивающие
значения
(человек оценивающий)

Регулярность, непрерывность, скоротечность;
противопоставленность,
причинно-следственная
обусловленность, зависимость;
обычность,
привычность,
единственность,
исключительность.
Определенно, приблизительно, неопределенно;
непоколебимо, убежденно, категорично, уверенно,
оценивающе, предположительно, с сомнением;
решительное согласие, принятие, неохотное согласие,
допущение, частичное согласие, несогласие, возражение,
отказ, протест;
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3. Эмоциональноэкспрессивные
значения
(человек чувствующий)

с похвалой, одобрительно, безразлично, критически,
неодобрительно, порицая, осуждая;
легкомысленно,
безответственно,
сосредоточенно,
рассудительно, обдуманно, авторитетно;
игриво, весело, легко, живо, бесстрастно, чопорно, скучно,
хмуро, угрюмо;
подтрунивая, иронично, с издевкой, с сарказмом;
искренне, откровенно, осторожно, неискренне, доверчиво,
не веря;
явно, открыто, по секрету, таинственно;
защищая, поддерживая, оправдывая, извиняя, прощая,
упрекая, обвиняя;
жалуясь, сетуя, не нуждаясь в поддержке, отвергая
поддержку;
с благодарностью, принимая как должное, неблагодарно.
Восторженно,
восхищенно,
счастливо,
радостно,
удовлетворенно, бесстрастно, разочарованно, тоскливо,
страдальчески;
благодушно, невозмутимо, сдержанно, раздосадованно,
раздраженно, возмущенно, гневно, в бешенстве;
душевно, тепло, успокаивающе, сочувствуя, участливо,
равнодушно, холодно, жестоко;
обожая, нежно, сердечно, дружески, с симпатией,
беспристрастно, недружелюбно, отчужденно, злобно,
враждебно;
боготворя, с глубоким почтением, с уважением, вежливо,
формально
вежливо,
на
равных,
запанибрата,
снисходительно,
поучающее,
покровительственно,
высокомерно, с пренебрежением, грубо, презрительно,
с отвращением;
незаинтересованно, безразлично, увлеченно;
с унынием, со скукой, неохотно, с энтузиазмом, с азартом;
подавленно, пассивно, бодро, активно, энергично;
терпеливо, спокойно, с нетерпением, настойчиво, оказывая
давление;
в ужасе, в страхе, в отчаянии, испуганно, с опасением,
встревожено, настороженно, безбоязненно, смело,
бесстрашно;
смущенно, застенчиво, не смущаясь, нагло;
без удивления, озадаченно, удивленно, изумленно,
поражаясь, ошеломленно;
игнорируя, невозмутимо, спокойно, взволнованно,
в смятении, будучи потрясенным.

3. Знание конкретных языковых средств, связанных с реализацией
модальных смыслов; сведения о функционировании указанных языковых
средств в речи, о текстообразующей роли этих языковых средств.
Включение перечисленных знаний в школьный курс русского языка не
только не ведет к усложнению понятийного аппарата предмета, но, напротив,
делает осмысленным для учащихся изучение средств модальности, которые
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позволяют формировать умение высказывать свое отношение к предмету речи
и развивать ее эмоциональную сторону.
Развитие модального компонента речи учащихся осуществляется прежде
всего в процессе усвоения роли речеведческих понятий в формировании
модальных смыслов высказываний с разной типологической, стилистической
и жанровой характеристикой. Эта работа основывается на общемодальных
речевых умениях:
– умение отражать/определять содержание отношений между
высказыванием и действительностью в своем/чужом высказывании;
– умение отражать/определять содержание отношений между говорящим
и высказыванием в собственном/авторском тексте.
С опорой на эти умения мы выделили три группы упражнений, в основе
которых лежит работа над речеведческими понятиями, помогающими
осознать/создать модальную рамку высказывания: 1) упражнения,
направленные на определение темы и основной мысли высказывания; 2)
упражнения, направленные на определение типа и стиля речи и выделение
в тексте фрагментов с типовым и стилистическим значением; 3) упражнения,
направленные на определение логических связей микротем текста и способов
связи предложений в них.
В чем особенность предлагаемых упражнений?
Во-первых, они небольшие по объему. Это позволяет учителю
неоднократно возвращаться ко всему тексту, а значит, добиться более
качественного усвоения модального смысла предъявляемого текста. Вовторых, к каждому тексту даны теоретические сведения и дополнительные
модальноориентированные задания, которые облегчат процесс осмысления
текста и помогут учителю показать возможности языковых явлений,
участвующих в формировании модальной рамки текста.
В качестве дидактического материала предлагаем использовать рассказы
М. Фарутина, позволяющие успешно устанавливать связь между языком,
литературой и жизненными впечатлениями учащихся. При этом мы исходим из
того, что русский язык является первоэлементом художественной литературы.
Как справедливо заметил Н.М. Шанский, «одним из путей совершенствования
методики преподавания русского языка является использование методически
ориентированных художественных произведений и для формирования
нравственной и творческой личности, и для совершенствования культуры речи»
5, с. 5. Думается, что к числу таких произведений с полным правом могут быть
отнесены рассказы М. Фарутина. Так сложилась жизнь, что с ружьем
и спиннингом военный врач по профессии, писатель по призванию, М. Фарутин
объездил, облетал и исходил пешком почти всю страну. О встречах с природой
и людьми, по-настоящему любящих ее, рассказывает писатель в своих книгах.
I. Упражнения, направленные на определение темы и основной мысли
высказывания.
1. Сообщаемые знания: Тема текста – это то, «что положено в основу
содержания, то, что повествуется, что описывается» 2, 234. Тема заявляет
проблему, очерчивает направления размышления, определяет поиск
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и характеристику предмета речи. Через раскрытие темы выражается основная
мысль текста. Основная мысль – это то, к чему автор призывает, чему учит, ради
чего текст написан.
 Прослушайте текст. О чем он? Какова основная мысль текста?
Храбрец
Дятел с длинным белым червем в клюве нырнул в круглое отверстие дупла. Я закрыл
дырочку ладонью. Но в это время дятел из дупла вдруг так долбанул в мою ладонь, что
я с криком отдернул руку.
И тут я подумал: «Какой храбрец, не посмотрел на то, что я раз в двести больше его».

Дополнительные задания:
– Найдите в тексте синонимы к словам ОТВЕРСТИЕ, ЛАДОНЬ.
– Язык
художественных
произведений
характеризуется
эмоциональностью и большой выразительностью, что достигается особым
отбором слов. На примере данного текста докажите верность этого
утверждения.
2. Сообщаемые знания: Тема и основная мысль могут быть выражены
в заглавии текста, которое называет то, о чем пойдет речь в тексте, обозначает
место действия или призывает читателя определить свою оценку, выбрать
позицию. Исходя из сказанного, выделяют 2, с. 58–59:
– заголовки-темы, в которых определяющей является взаимосвязь
заголовка и содержания текста («Каштанка», «Алиса в стране чудес», «Белый
пудель»);
– заголовки, выражающие основную мысль текста («Горе от ума», «Герой
нашего времени», «Живи и помни»);
– заголовки-ассоциации («Хамелеон»).
 Прослушайте текст. Что отражает его заголовок – тему или основную
мысль?
Грузди
Мною спугнутый заяц сковырнул лапами слой осиновых листьев под старой елью, и на
меня краем белой шляпки глянул груздь.
- Вот вы куда попрятались! – крикнул я и, разбирая листья, наложил полную корзину
душистых грибов.
На станции проходу от людей не было. Кто-то, вздохнувши, сказал:
- Вот это настоящий грибник!
«Эх, вы! – подумал я. – Знали бы, как легко достались мне эти грузди».

Дополнительные задания:
– Какие из предложенных заголовков отражают тему, какие – основную
мысль: «Настоящий грибник», «Легкая добыча», «Грибная удача».
– Какова роль частицы вот? (В предложении Вот вы куда попрятались?
частица употребляется для указания месторасположения груздей.
В предложении Вот это настоящий грибник! частица усиливает
выразительность, эмоциональность высказывания.)
3. Сообщаемые знания: В большинстве текстов есть предложение,
выделяющее предмет речи и очерчивающее границы темы. Такое предложение
называют тематическим. Оно «содержит, как правило, слово, словосочетание
или часть предложения, требующие распространения, детализации тем или
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иным способом (путем приведения подробностей, примеров, указания
причины, следствия, путем сопоставления, противопоставления» 2, с. 241.
Предложение, передающее основную мысль текста, называют ключевым.
Обычно тематическое и ключевое предложения выступают в тексте раздельно
и помещаются в начале или в конце. Такое расположение связано с тем, что
человек легче всего запоминает начало и конец высказывания. Содержательное
единство текста реализуется в тесной связи тематического и ключевого
предложений и заголовка.
 Прослушайте текст. Найдите в тексте тематическое и ключевое
предложение. Определите, в каком из них нашел отражение заголовок текста.
Гордость
Вечереет. Длинная тень опушки леса темной полосой легла на зеленый луг. Под
развесистой березой прохладно и тихо.
Дед Макар ест чернику и запивает холодным молоком из берестового туеска. Соболь,
охотничья собака, лежит у ног хозяина и часто дышит, широко раскрыв рот. Изо рта свисает
длинный красный язык.
Дед плохо видит и три года как передал ружьё внуку Игнатке. Соболь потерял чутье от
старости и ходит по пятам Макара: куда Макар, туда и Соболь.
В лесу послышался лай Найды, внучки Соболя. А вскоре выстрел и ... тишина.
- Молодец Игнатка, без промаха бьёт! – с гордостью говорит старик.
Соболь помахивает закрученным в баранку хвостом и взвизгивает, глядя на хозяина. На
собачьем языке это, наверно, значит: «А Найда чем хуже? Разве легко посадить глухаря!»

Дополнительные задания:
– Какой прием использует автор для передачи содержания текста?
(Текстовый параллелизм: одновременное представление героев рассказа.)
4. Сообщаемые знания: Основная мысль (ключевое предложение) может
быть выражена в тексте, но чаще всего её надо «найти», сформулировать.
 Прослушайте текст. Есть ли в нем предложение, содержащее основную
мысль текста? Сформулируйте ее.
Для всех
- А вот и Белые поляны. Поди, годов десять не бывал я здесь, – сказал Макар внуку.
Под раскидистой елью стоит шалаш. Зеленым мхом обросли глубоко вросшие в землю
смолистые плахи сруба. На полу настлана сухая трава, в углу сложена сосновая щепа. Сосуд
из бересты, в виде лапотка, с солью и закопченный котелок.
Недалеко от шалаша родничок, а над ним на ёлочке висит белый берестяной ковшичек:
им можно набрать воды, и он же показывает охотнику родничок.
- Это ты, дедушка, построил шалаш? – спросил Игнатка.
Нет, не я, – отвечает дед, – да и не на моей памяти. Давай-ка и мы поправим крышу,
кое-где она прохудилась.

5. Сообщаемые знания: Анализ текстов убеждает в том, что ответить на
вопрос, какова тема текста, его основная мысль, помогают опорные слова,
которые способствуют восстановлению в памяти учащихся текста-образца,
позволяют определить дальнейшее построение фразы. Для нахождения
опорных слов необходимо знать их опознавательные признаки (сигналы).
Лексическим сигналом опорных слов является их частотность: обычно
опорные слова встречаются в тексте чаще и характеризуются значительной
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повторяемостью в новых образованиях (однокоренных словах, синонимах,
местоимениях).
Морфологическая характеристика опорных слов очень часто зависит от
типа речи текста. Так, в повествовании опорные слова называют героев,
основные события, действия или предметы, связанные непосредственно с ними.
Обычно такие слова являются существительными и глаголами. В описании
опорные
слова
перечисляют
или
указывают
в
определенной
последовательности предметы и их признаки. Следовательно, это
существительные и прилагательные. Предполагается, что в группу опорных
слов описательного текста входят и глаголы, сообщающие о наличии в поле
зрения наблюдателя описываемого предмета. Содержанием рассуждения
являются связи между предметами и явлениями, устанавливаемые человеком,
поэтому опорными словами, наряду с глагольной лексикой, являются
существительные с отвлеченным значением.
Для звучащей речи существуют специфические сигналы, которыми
говорящий акцентирует особо важные точки текста с помощью какого-либо
типа ударения.
 Прослушайте текст. Определите состав опорных слов, используя знания
об их опознавательных признаках.
Ключ жизни
В конце ущелья, где оно прорывается в долину, из-под высокой нависшей скалы бьет
небольшой ключ. И кажется, что под этой скалой находится огромный резервуар, а скала
охраняет его и бережно и экономно подает все новые и новые порции.
Ключ жизни! Какой-то умный человек дал это высокое имя ему. И ключ с честью несет
его, возможно, уже не одно столетие.
Какое счастье в жаркий, знойный день очутиться у такого источника! Сколько раз мы
находили у него желанный приют, сколько раз утоляли жажду его студеной, прозрачной,
чистой и вкусной водой! Сколько часов просиживали мы около него в летние знойные дни!
Ни с одним напитком не сравнить его воду.
Разложились мы в тени у самого ключа, и, кажется, нет сейчас никого счастливее нас.

Дополнительные задания:
– Найдите в тексте заимствованные слова. (Резервуар, экономно, порция.)
Какова их роль в тексте? Подберите к ним синонимы из русского языка.
– Какие языковые средства использует автор для выражения особого
отношения к описываемому? (Восклицательные предложения, повторы).
II. Упражнения, направленные на определение типа речи текста
и выделение в нем фрагментов с типовым значением повествования,
описания и рассуждения.
1. Сообщаемые знания: В зависимости от содержания высказывания
тексты могут представлять собой разные типы речи: повествование, описание
и рассуждение. Повествование – это рассказ, сообщение о каком-то событии
в его временной последовательности. В описании в центре внимания –
словесное изображение какого-либо явления действительности путем
перечисления его характерных признаков. Особенность текста-рассуждения
в том, что в нем доказывается, объясняется какое-то положение, мысль.
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 Прослушайте текст. Определите тип речи, опираясь на содержание
текста.
Поздней осенью
Середина ноября, а погода под стать маю, редко так бывает в средней полосе.
И держится такая погода вторую неделю, с начала месяца.
Солнце греет сильно, только нет в нем весенней яркости. Опавшие листья плотно лежат
на земле и не шуршат под ногами. На зелено-голубоватые стволы осин лось надел белые
браслеты – кругом обглодал кору. Заяц-беляк переоделся в белую шубку и дрожит круглыми
сутками: ему кажется, что он у всех на виду.
Осень.

2. Сообщаемые знания: Помимо содержательного признака существует
еще несколько способов определения типа речи. Во-первых, к тексту можно
задать общие вопросы: КТО? ЧТО? ГДЕ? КОГДА? КАК? На вопрос КАКОЙ?
отвечает текст-описание, а на вопрос ПОЧЕМУ? – текст-рассуждение. Вовторых, чтобы безошибочно определить тип речи, используют прием
«фотографирование». Если к тексту можно «сделать» несколько снимков,
последовательно сменяющих друг друга, то это повествование. Содержание
высказывания, отраженное только в одном снимке, позволяет говорить, что это
текст-описание. Содержание высказывания, которое вообще не удается
сфотографировать, относится к рассуждению. В-третьих, определению типа
речи помогает установление композиционных особенностей текста. Общим для
всех повествовательных текстов является: начало события (завязка) – развитие
действия – кульминация (самый напряженный момент действия) – конец
события (развязка). Общую картину построения описательного текста можно
представить в виде такой схемы: представление предмета речи - знакомство
с его признаками – авторская оценка, вывод. В тексте-рассуждении выделяют
три части: тезис (высказывается какая-то мысль) – доказательства этой мысли
(аргументы) – вывод.
В состав текста чаще всего входят разные типы речи, один из которых
основной, а другие дополнительные.
Типологическое строение текста помогает запомнить высказывание,
а знание строения типов речи подробно воспроизвести текст.
 Прослушайте текст. Определите основной тип речи текста, а также его
типовые фрагменты.
Глуп заяц или нет
Дунай и Звонка – это мои гончие собаки. Дунай крупный и какой-то угловатый,
нескладный. Звонка поменьше и половчее. Звонка обладает томным голосом, и когда идет по
зверю, то лес наполняется заунывным воплем и томным плачем. У Дуная низкий басовый
голос. Подает он свой голос когда надо и не надо. По-охотничьи такая собака называется
пустобрех. Он даже может идти по следу в обратную сторону хода зверя и горланить на весь
лес. Звонка умная собака: если она даст голос – значит зверь поднят. Выбирай поудобнее
место – и будешь с добычей.
Так было и в этот раз. Вскоре после того как я пустил собак, Звонка подала голос, ее
подхватил Дунай, и гон начался. По голосам собак я определил, что идут по зайцу, и встал
в кустах, у места пересечения двух лесных дорожек. Но гон ко мне не приближался,
а, наоборот, удалялся от меня. Я перешел на другое место – и опять напрасно: не идет заяц
на меня, да и только.
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Так, меняя места, я подошел к лесному озеру. «Ну, теперь берегись, - мелькнуло у меня
в голове. – Как ни крутись, а в ледяную воду не бросишься, по берегу пойдешь». Расчеты
мои оправдались, собаки повернули к озеру. Ещё минута, две, три – и заяц будет как на
ладони.
На противоположном берегу треснул сучок. Я затаил дыхание. Вдруг из лесу выскочил
крупный беляк. На минуту заяц присел, повел ушами в разные стороны – и бултых в воду.
Я ахнул от удивления, холодно мне стало. А заяц переплыл озеро, выскочил из воды шагах
в десяти от меня, отряхнулся и был таков.
«Умен ты, - думаю. – Хитро решил обмануть собак».
И обманул. Собаки добежали до воды и потеряли след. Бросились вправо, влево, потом
назад ...
Вот теперь рассудите сами, глуп заяц или нет.

Возможный вариант ответа: Текст в основе своей повествовательный,
однако включает и другие типы речи. В первом абзаце дано описание гончих
и их повадок. Основу второй части составляет повествование (случай на охоте),
включающее элементы рассуждения от слов как ни крутись до расчеты мои
оправдались. В нем обосновывается догадка охотника (берегись – ПОЧЕМУ?).
Далее опять продолжается повествование о мгновенно сменяющихся действиях
во время охоты на зайца. Последнее предложение является своеобразным
обобщением, в нем автор как бы заставляет читателя порассуждать – глуп заяц
или нет. Типологическая структура текста, следовательно, такая:
П
О
В
Е
С
Т
В
О
В
А
Н
И
Е

1 часть – описание
2 часть – повествование с элементами рассуждения
3 часть – повествование с элементами рассуждения

3. Сообщаемые знания: на уроке «Стили речи» решалась основная
задача – познакомить учащихся со стилями речи (художественным, научным,
разговорным). Урок строится так, чтобы подвести учащихся к выводу, что
любой текст создается автором с определенной целью: обменяться мнениями,
чувствами; нарисовать картину, воздействовать на читателя, слушателя;
сообщить научные факты, объяснить причины явлений. Для этого автор должен
учитывать, где будет звучать высказывание, и сообразно этому должны
отчетливо проявляться стилевые черты: эмоциональность в разговорном стиле,
конкретность, образность в художественном, обобщенность в научном. Данные
стилевые особенности реализуются в средствах модальности.
Выполняя действия по стилистическому анализу текстов учебника
«Русский язык: 5 класс» [3, с. 8–9], учащиеся отмечают языковые средства,
присущие стилям: в разговорном стиле наличие просторечных слов
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и выражений (пылища); для художественного характерно употребление
конкретных слов (ветер, узелок, степь, трава, гром, скрип колес), образных
выражений (ветер рванул, выхватил узелок, понесся по степи, закружился);
научный стиль предполагает включение в текст слов, эмоционально не
окрашенных (движение воздуха, скорость света, направление ветра), слов со
значением объяснения (характеризуется, измеряется, определяется).
1. – Ну и ветер! Такую пылищу поднял!
- Да, такого ветра давно не было.
2. Ветер – это движение воздуха в атмосфере. Ветер характеризуется скоростью
и направлением. Скорость ветра у земной поверхности измеряется специальным прибором
и выражается в м/с, км/ч. Направление ветра определяется флюгером, выражается
в градусах.
3. Вдруг рванул ветер, и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок… Ветер
со свистом понесся по степи, беспорядочно кружился и поднял с травою такой шум, что изза него не было слышно ни грома, ни скрипа колёс.
А.П. Чехов

На уроке использовались следующие упражнения:
 Установите по данным опорным словам, к какому стилю речи
принадлежит текст: грибы, ходил, наклонился, белка, схватила, макушка,
смотрит, хитрюга.
 В каждой группе слов, одинаковых или близких по значению, укажите
такие, которые характерны для определенного стиля:
• глаза, очи, зеньки;
• хороший, славный, добрый;
• рядом, рядышком, рядком.

 Озаглавьте текст с учетом стиля, используя языковой материал текста.
Очень люблю радугу – радости чудесную дугу. Цветными воротами перекинется она
над землей, засверкает, заблестит – залюбуешься! Только вот всегда радуга далеко-далеко.
Близко не подойдешь, рукой не дотронешься. Я так и назвал её «далёкое чудо».
Э. Шим

III. Упражнения, направленные на определение логических связей
микротем текста и способов связи предложений в них.
Сообщаемые знания: Для того чтобы построить дом, соединяют,
связывают кирпич с кирпичом. А как же строится текст? Как связываются
между собой предложения в тексте? Основная роль в соединении предложений
принадлежит «данному» (известному), которое в предыдущем предложении
было «новым» (неизвестным) (см. первый абзац текста). Выясняется, что
«данное» и «новое» – это опорные слова текста.
Затем в процессе наблюдения над текстом учащиеся приходят к выводу,
что «данное» последующего предложения может заключать в себе «данное»
предыдущего (см. второй абзац текста). Сообщается, что в первом абзаце
предложения связаны последовательной связью, во втором – параллельной.
Составляется схема текста.
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 Прочитайте текст. Составьте логическую схему текста, используя
знания о способах связи предложений.
Остров открылся перед нами большой вырубкой. По краям вырубки стоял вековой
хвойный лес, усыпанный снегом. Комья снега от легкого дуновенья ветра падали с деревьев
и рассыпались по насту. Толстый слой снега покрыл пни вырубки, молодые ёлочки, сосёнки,
кусты малины.
Вот на всем скаку на лихом коне застыл всадник, а впереди стоит медведь
с распростертыми передними лапами, остановивший всадника. А вот целая шеренга зайцев,
и стоит крикнуть, как они побегут врассыпную. Сзади них большая белая лиса с приподнятой
лапой вот-вот прыгнет и схватит зайчонка. А посередине вырубки, на краю оврага, стоит Дед
Мороз и любуется своей работой.

Д (остров) – Н (открылся вырубкой)
Д (по краям вырубки) → Н (лес, усыпанный снегом)
↓
Д (комья снега) →Н (рассыпались по насту)
↓
Д (толстый слой снега) → Н
(покрыл
ёлочки,
сосёнки)
Д (пни, ёлочки, сосёнки) → Н (всадник)
↓
Д (.........) → Н (медведь)
↓
Д (.........) → Н (шеренга зайцев)
↓
Д (.........) → Н (лиса)
↓
Д (.........) → Н (Дед Мороз)
Однако основным организующим началом воплощения идеи взаимосвязи
между изучаемым модально-языковым материалом и работой по развитию речи
является жанровый подход, суть которого заключается в соотнесении
модального смысла с жанровыми особенностями текста, на материале которого
организуется речевая деятельность учащихся. Данный подход получил
широкое распространение в практике преподавания литературы, в меньшей он
нашел отражение в методике русского языка. Вслед за Т.А. Ладыженской, мы
считаем невозможным развитие модального компонента речи учащихся вне
работы над конкретными жанрами. Необходимость жанрового подхода к
порождению текстов определенной модальной рамки продиктована
требованиями к уровню подготовки учащихся по русскому языку,
заложенными в Государственном образовательном стандарте, которые требуют
сформированности умений и навыков создания текстов, соотносимых с
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разными жанровыми формами в рамках различных стилей: научного –
конспект, тезисы, отзыв, реферат; публицистического – репортаж,
биографический (портретный, путевой, литературно-критический) очерки,
эссе; художественного – рассказ, сказка, стих, притча; официально-делового –
заявление, автобиография, резюме и др. 4, с. 61. Мысль о том, что
формировать речь следует через освоение учащимися жизненно значимых
жанров высказывалась Г.И. Богиным: «В минимум филологических
готовностей человека со средним образованием следовало бы включить
некоторый минимум сведений об основных видах словесности, бытующих в
данной культуре» 1, с. 14.
В планировании, помещенном ниже, отражены взаимосвязи между
изучаемым модально-языковым материалом и работой над конкретной
жанровой формой.
Взаимосвязь модально-языкового материала с жанровыми
особенностями текста
Программный материал
Восклицательные
предложения
Предложения
с обращениями
Имя существительное
Имя прилагательное
Глагол

Изучаемые жанровые формы
Устный отзыв как разновидность элементарного размышления, его
модально-оценочные смыслы: одобрение, удовлетворенность
Письмо, модально-языковые средства выражения дружелюбия, уважения,
взволнованности
Сообщение о погоде как отражение реальной действительности,
объективно-модальные смыслы сообщений
Заметка для классного альбома о наших друзьях – животных, ее оценочнохарактеризующие модальные смыслы: уникальность, оживленность,
взволнованность
Невыдуманный рассказ о себе, его структура и языковые объективномодальные особенности.
Спортивный репортаж, его объективно- и субъективно-модальные
смыслы

Таким образом, речевое направление развития модального компонента
речи учащихся усиливает внимание к модально-языковым элементам речевой
ситуации и к речевым жанрам, реализующим модальные смыслы. Введение
в работу по развитию речи модальноориентированных заданий позволяет
учителю разнообразить планируемые виды высказываний, методику их
подготовки и более обоснованно оценить созданные ученические работы.
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AN ESSAY AS A SMALL-FORM TEXT, ONE OF THE GENRES
OF CREATIVE WORK OF STUDENTS
IN THE COMPETITION IN THE RUSSIAN LANGUAGE
Аннотация. В статье автор делится опытом организации конкурса
литературно-педагогического эссе по русскому языку в педагогическом вузе.
В итоге обучающиеся приобретают определенный опыт практического
ознакомления с методикой работы над сочинением-эссе и требованиями,
предъявляемыми к творческим работам такого рода; принимают участие
в обсуждении перспектив организации работы в школе; представляют
рефлексивно-оценочные и самооценочные суждения в процессе обмена
мнениями.
Ключевые
слова:
эссе,
коммуникативная
компетенция,
компетентностный подход, творческий конкурс.
Abstract. In the article, the author shares his experience of organizing a literary
and pedagogical essay contest in the Russian language at a pedagogical university.
As a result, students gain some experience of practical acquaintance with the
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methodology of working on an essay and the requirements for creative works of this
kind; take part in discussing the prospects for organizing work at school; present
reflexive-evaluative and self-evaluative judgments in the process of exchanging
opinions.
Key words: essay, communicative competence, competence approach,
creative competition.
Заметные изменения в современном обществе выдвигают формирование
ключевых компетенций студентов. Как отмечается в правительственном
проекте концепции устойчивого развития Российской Федерации, смысл
перехода к устойчивому развитию состоит не только в сбалансированном
решении экономических и социальных проблем, сколько в создании новой
системы духовно-нравственных ценностей общества, ориентированных на
достижение целей формирования сферы разума. Это – создание и принятие
человечеством нового образа мышления, новой системы ценностей. Ведущая
роль в формировании ценностного сознания молодого поколения принадлежит
духовно-нравственному воспитанию. Самообразование начального, среднего
и высшего уровня рассматривается народом как средство достойного
существования личности в обществе, как способ ее саморазвития. Самой целью
образования становится коммуникативная компетенция школьника,
бакалавра, магистранта. В документах по реформе средней школы (1984 г.)
было записано: «Свободное владение русским языком должно стать нормой для
молодежи, оканчивающей средние учебные заведения». В настоящее время
продолжается разработка Федеративных государственных образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) как совокупности требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ
бакалавриата по направлениям подготовки. По каждому направлению дается
полная характеристика профессиональной деятельности, а также представлены
требования к результатам освоения образовательных программ, в соответствии
с которыми выпускник должен обладать определенным набором
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.
Компетентностный подход к обучению является актуальной тенденцией
мирового образования, позволяющей разрешить противоречия между
программными требованиями, запросами общества и потребностями личности
в результатах образования. Новые требования к качеству образования
инициируют разработку способов реализации компетентностного подхода уже
на начальном этапе обучения. Сущностью данного подхода является
формирование у учащихся обобщенных надпредметных умений,
представляющих собой интегральные характеристики качества их подготовки,
связанных со способностью целевого осмысленного применения комплекса
знаний, умений и способов деятельности в отношении определенного
межпредметного круга вопросов.
В начальной школе компетентностный подход реализуется путем
формирования у школьника системы ключевых компетенций, составляющих
его субъективный опыт. Формирование субъективного опыта происходит
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посредством усвоения культуросообразного содержания начального
образования, представленного в различных сферах социального опыта:
предметных и надпредметных знаний (результат: «Я знаю»); предметных
и общепредметных («Я умею»); творчества («Я создаю») и в эмоциональноценностной сфере («Я стремлюсь»).
Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании
ориентирован на формирование личности специалиста – в единстве его
теоретических знаний, практической подготовленности, способности к
высокой мотивации к осуществлению всех видов профессиональной и
социальной деятельности. В ФГОС ВО отмечается, что «вуз обязан
сформировать его социокультурную среду, создавать условия, необходимые
для всестороннего развития личности».
В Хакасском государственном университете имени Н.Ф. Катанова
в Институте
непрерывного
педагогического
образования
ежегодно
организуется преподавателями кафедр научная студенческая конференция
«Катановские чтения». В рамках этой научной конференции проводятся:
научные секции, олимпиады, презентации, конкурсы, педагогическая гостиная,
мастер-классы, круглые столы.
Остановимся подробнее на проведении конкурса литературнопедагогического эссе по русскому языку «По первой строке мастера…»,
организатором и руководителем которого была старший преподаватель
кафедры педагогики и методики начального образования Института
непрерывного
педагогического
образования
(ИНПО)
Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова Марина Михайловна
Козлова в течение 12 лет Этот конкурс проводился и настоящее время
продолжает проводиться уже другими преподавателями кафедры педагогики
и методики начального образования в соответствии с планированием учебновоспитательной работы.
Конкурс, участниками которого являются обучающиеся по направлениям
подготовки бакалавриата «Педагогическое образование» с профессиональнообразовательным профилем «Начальное образование», традиционно
проводится в два тура.
Первый тур (заочный) – написание эссе на одну из предложенных тем
и представление организационному комитету оригинальных материалов для
участия в конкурсном отборе. Второй тур (очный) – презентация лучших эссе
в соответствии с критериями конкурса видео- и аудиоматериалов.
Членами жюри творческого конкурса традиционно являются ведущие
преподаватели названной кафедры и учителя начальных классов школ
Республики Хакасия, выпускники университета, бывшие активными
участниками конкурсов литературно-педагогических эссе. Дадим определение
эссе как жанру.
Эссе – жанр, находящийся на пересечении литературы, публицистики,
науки. В научной литературе можно встретить различные определения эссе
и различные суждения о жанре. Вот некоторые из них: эссе (франц. essey –
опыт, набросок) – жанр философской, литературно-критической, историко67
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биографической, публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто
индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным
изложением, ориентированным на разговорную речь [2, с. 1565].
Литературоведческий словарь определяет эссе как «прозаическое сочинение
небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не
претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета»
[1, с. 516].
Эссе – это жанр, имеющий непосредственную близость с научной,
публицистической и художественной литературой, однако не относящийся
целиком ни к одной из них. Широта выполняемых эссе функций позволяет
относить к этому жанру любые произведения с неявно выраженной жанровой
принадлежностью. С научной литературой эссе роднит его тематика, которая
объединяет все объекты мысли преимущественно гуманитарных наук:
философии, литературной теории и критики, эстетики, политологии,
социологии и др. Эссе является одним из наиболее продуктивных жанров
в выражении философской мысли, то есть знания о наиболее общих сторонах
мира и человека. Общие родовые свойства эссе: ведущая роль личности
автора, что является важнейшим структурообразующим принципом эссе. При
этом в эссе осуществляется анализ какого-либо, преимущественно
гуманитарного, объекта мысли, а не личности автора. Еще одно свойство –
особая актуализированность, соотнесенность с настоящим моментом. Другая
черта эссе – наличие образности, экспрессивности – всего, что является
выражением его художественности и публицистичности. Все эти сведения об
эссе как жанре преподаватели рассказывают обучающимся перед участием
в конкурсе.
Цель конкурса – активизация литературно-творческой деятельности
студентов – будущих бакалавров в сфере начального образования как основа
развития
их
духовно-нравственных,
чувственно-эмоциональных
и рефлексивно-оценочных личностных позиций. Тематика конкурсных работ
(литературно-педагогических эссе) определяется концептуальными строками
лирических произведений российских и зарубежных поэтов нашего времени
и ранее в свободной выборке организатора конкурса. Главными критериями
отбора лирико-поэтических произведений являются: во-первых, выраженная
автором мысль, свободная от назидательных интонаций и, в метафорическом
смысле, вызывающая у читателей полет фантазии, желание поделиться
мыслями, приглашая реального или воображаемого собеседника представить
также свои рассуждения по поводу идеи, высказанной в стихотворной строфе;
во-вторых, предоставляемая лирическим автором возможность внести
педагогический смысл в рассуждения пишущих; в-третьих, отсутствие
преднамеренного вывода, «указания», наличие положительной двуплановости
высказывания; далее – метафоричность авторской строки, наконец,
тематическая близость каждому читателю, вызывающая определенную
эмпатию, чувство прошлого и настоящего, возможность заглянуть в будущее.
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Приведем один из вариантов тематической подборки начальных
лирических строк для сочинений-эссе:
1. К чему копить ненужные обиды… (К. Ваншенкин)
2. Уйти туда, куда сбежало детство… (Н. Герман)
3. Не жалей своей доброты и участия (А. Дементьев)
4. Счастье – значить что-нибудь… (М. Максимик)
5. Душа ребенка – крылышки цветные…
6. Ветер детства не трогать руками… (А. Арутюнян)
7. Если дружбы ты верен заветам… (Р. Гамзатов)
8. Я боюсь не уметь – Ремесла не иметь… (П. Елфимов)
9. Ты, педагогика, – великое искусство Растить людей, как дивные цветы…
(М. Озолиня)
10. Возьми на радость из моих ладоней Немного солнца… (О. Мандельштам)
11. И отступят морозы от согревшихся рук… (В. Куприенко)
12. С чистейшим зеркалом мы сравниваем знанье… (Т. Тула)
13. А если так долго нет солнца, и дерево загрустит… (О. Вацитис)
14. Действительно, дождя не вызвать словом. И слово не посеешь, как
зерно… (Г. Водэ)
15. Быть простым и внезапным, как весеннее утро… (В. Пастернак)
16. Чтобы посадить дерево, нужно слышать пение птиц… (М. Танк)
17. Сколько в осени любви… (Н. Габриэлян)
18. Что пользы от соловья, если его некому слушать… (И. Бокрич)
19. …Пьет из рук моих доверчиво Солнце… (Л. Татьяничева)
20. Слово…Что ж такое – Слово?... (В. Михановский)
21. С чего начинается Родина?... (М. Матусовский)
22. Любовь сама как художник… (Ю. Саакян)
23. Всего-то надо научиться слушать… (А. Дементьев)
24. А ветер несет цветы только в открытые окна… (В. Ломако)
25. Обернуться на журчанье родника… (Р. Рождественский)
26. Не завидуй другу, если друг богаче… (И. Северянин)
27. Время – радость, время – бремя, время – друг, время – деспот…
(Р. Козакова)
28. Ты попутный ветер в дороге… (Н. Рыленков)
29. Я хотел бы всю Россию знать… (С. Макаров)
30. Над ложью просто смейся!… (М. Озолиня)
Объем сочинения: 150–350 слов. Вариативные критерии оценки
содержания и формы представления литературно-педагогических эссе
(внутренние критерии): соответствие содержания заявленной теме; глубина
раскрытия темы; логичность, ясность и доступность изложения; разнообразие
лексических и синтаксических средств сочинения; использование
изобразительно-выразительных средств языка, образность речевого строя;
оригинальность изложения; правильность, стилистическая точность
и уместность речевых средств, используемых в эссе; педагогическая
направленность содержания; высокий уровень грамотности.
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Вариативные критерии оценки презентации литературно-педагогических
эссе в аудитории (внешние критерии): выразительное прочтение текста эссе;
соответствие формы и содержания презентации композиции эссе; общее
впечатление от ответов на дополнительные вопросы; впечатление от
прочитанного эссе.
Каждый из участников имеет возможность представить 2 и более
сочинений-эссе на разные темы.
Приведем тексты эссе участников конкурса, получивших 1-е места на
нем, и высокую оценку у членов жюри и присутствующих бакалавров.
Барановская Полина (гр. 4 Н)
«И отступят морозы от согревшихся рук…»
Разгорались села. Задыхались люди. Полыхала Хакасия.
В тот день, когда в небе летали черные бабочки и «солнечная» Хакасия стала
«угольной», в глубине души каждого теплилась надежда, что скоро все закончится и беда
пройдет стороной. Но стихия распорядилась иначе…
Пламя, как одноцветная красная радуга, перепрыгивала от дома к дому, и «файер
шоу» приобретало большие масштабы. Голова взрывалась, как взрывались газовые баллоны
в четырех сотнях домов, на четырех улицах, в четыре часа вечера. В глазах мутнело, как
мутнели окна уцелевших деревянных построек, слез пострадавших было недостаточно,
чтобы затушить пожары. Все находилось под черным горящим куполом. И было совершенно
неважно, что спасать, но спасти надо было хоть что-то.
Разгорались села. Задыхались люди. Полыхала Хакасия.
Люди в форме и с огромными шнурами заходили в огненные арки и не возвращались.
Шумные машины проносились сквозь острые лапы гиены. Помощи не хватало. Время шло.
Четыреста семьдесят пять в пользу огня.
Но в один момент время все же остановилось, и сотни людей стали одним целым.
Какая-то невидимая нить, которая связывала их жизни, их судьбы стала видимой. Незваный
гость стал погибать, показывая жертвы своих преступлений.
И именно этот момент является самым важным – люди объединились и стали бороться
вместе. И огонь, как нежданные морозы от согревших рук, отступил, только наши руки
крепко держались друг за друга.
Потухали села. Страдали люди. Молчала Хакасия.
Карабейник Наталья (гр. НП-14)
«Всего-то надо – научиться слушать…»
Прекрасное окружает нас повсюду, на первый взгляд нам это кажется мелочью,
которую мы порой пропускаем мимо. Так важно распознать ее, выхватить из течения
времени, иначе наш духовный мир опустеет. Строка из заглавия напомнила мне то, как важно
оставаться человеком, как важно уметь слушать и слышать других. А что, если посмотреть
на эту фразу с другой стороны? Мы часто бываем внимательными к окружающим, но
зачастую забываем о себе, о том, что и вокруг нас есть такое удивительное творение, как
музыка.
Музыка – это целая планета невообразимых звуков, ярких красок и эмоций
в звучании. Это мир красоты, фантазии и глубоких чувств. Но ведь, согласитесь, не каждый
человек может постичь музыку, правильно понять ее и жить ею. Это может ощутить лишь
тот человек, который владеет музыкальной культурой и наделен такими качествами
характера, как аккуратность, воспитанность, образованность и, самое главное, искренность.
Общеизвестно, что без этих важных качеств каждого человека невозможно прочувствовать
тонкую душевную настроенность автора, идею его произведения. Войти в мир музыки –
значит, открыть для себя нечто великолепное и прекрасное, то, без чего твоя жизнь теряет
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смысл. Мало почувствовать – важно осознать ее содержание, именно в этот момент
развивается наше художественное мышление, наше воображение, наше представление
о прекрасном, добром, незыблемом.
Выступая в роли композитора, исполнителя, слушателя мы формируем себя прежде
всего как высоконравственную личность, имеющую свою музыкальную культуру и вкус.
Существует множество видов искусства в мире, но только музыка проникает в самые
отдаленные уголки нашего сознания, затрагивает те струны души, которые мы так
старательно стараемся скрыть, она побуждает нас жить и верить в лучшее. Каждый человек,
одаренный душевно, не теряет интерес к жизни, потому что каждый миг, проведенный здесь
и сейчас, принесет ему радость и удовольствие. Умение видеть и чувствовать прекрасное
начинается с малого, но чувствуя каждый оттенок музыки, наполненный счастьем, иногда
просветленный грустью, или даже печалью, показывает нам, кто мы есть на самом деле, и то,
кем мы можем стать.

По результатам конкурса обучающиеся приобретают определенный опыт
практического ознакомления с методикой работы над сочинением-эссе
и требованиями, предъявляемыми к творческим работам такого рода;
принимают участие в обсуждении перспектив организации работы начальных
классов по формированию литературно-творческих навыков младших
школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО; представляют
рефлексивно-оценочные и самооценочные суждения в процессе обмена
мнениями.
В заключение после подведения итогов конкурса в институте
непрерывного педагогического образования оформляются стендовые
наглядные материалы, где представляются самые оригинальные тексты эссе.
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Аннотация. В статье анализируются лингвистические особенности
речевого жанра самопрезентация, указывается специфика педагогического
дискурса и речевой ситуации – публичного конкурса «Учитель года».
Выявляются ключевые слова, прецедентные феномены, определяются их место
и роль в формировании образа современного учителя. В качестве материала
выступают тексты самопрезентаций учителей г. Перми и Пермского края.
Ключевые слова:
речевой жанр, педагогический дискурс,
самопрезентация, конкурс «Учитель года», ключевые слова.
Abstract. Linguistic peculiarities of self-presentation speech genre are
analyzed in the article. Pedagogical discourse and verbal situation specificity of the
public contest ‘Teacher of the Year’ is indicated. Key words, precedent phenomena
are revealed, their place and role in modern teacher image formation are defined. Selfpresentation texts of Perm and Perm krai teachers are used as materials.
Key words: speech genre, pedagogical discourse, self-presentation, ‘Teacher
of the Year’ contest, key words, precedent phenomenon.
Образовательное пространство школы и вуза в последние десятилетия
динамично меняется: от традиционных форм обучения мы стремительно
переходим в цифровую образовательную среду. Важность этого
образовательного этапа очевидна: переход должен быть постепенным,
естественным. Успевает ли учитель реагировать на все вызовы времени,
меняется ли его видение школьного образования, какое место в системе
образования он определяет себе – вот вопросы, ответы на которые интересуют
и педагогов, и родителей.
Для учителя одной из возможностей транслировать свои идеи является
конкурс «Учитель года». Как мы писали ранее, данному мероприятию 30 лет,
оно проходит в несколько этапов. Региональный (краевой) этап
регламентируется Положением (Положение о краевом этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2019», приказ от 22.01.2019 г.), в котором
определяются условия проведения мероприятия [4]. «Выявление, поддержание
и
стимулирование
дальнейшего
профессионального
развития
высококвалифицированных педагогических и руководящих работников
отрасли «Образование»; формирование в обществе положительного имиджа
городской системы образования, социальной и гражданской значимости
российского педагога как носителя общечеловеческих ценностей», – так
определяют цель конкурса организаторы краевого этапа [5].
Гипотеза исследования – учитель, готовый к участию в подобном
конкурсе, должен отражать тенденции времени.
Материалом для данной статьи послужили 15 текстов видеовизиток
учителей г. Перми и Пермского края, принимавших участие в краевом этапе
Всероссийского конкурса «Учитель года». Текст видеовизитки «Мое
педагогическое кредо» представляет собой самопрезентацию конкурсанта,
оформленную с помощью разнообразных лингвистических средств. Текст
самопрезентации соответствует всем признакам речевого жанра, которые
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выделяет Т. В. Шмелёва: имеет коммуникативную цель, образ автора, образ
адресата, образ прошлого и будущего, тип диктумного (событийного)
содержания, языковое воплощение [7, с. 91]. В данной работе речь пойдет,
главным образом, об образе автора самопрезентации.
А В. Болотнов под самопрезентацией языковой личности понимает
«явное или косвенное публичное выражение комплекса присущих ей
особенностей: языковых, психологических, поведенческих, ценностных и др.,
открытые самопризнания, раскрывающие особенности мировидения человека»
[2, с. 169].
Н. А. Белова и Ю. Ф. Кямкина сходятся во мнении, что «самопрезентация
всегда осуществляется в условиях социального контекста, куда включены
объект и субъект самопрезентации и социальная ситуация, в рамках которой
происходит описываемый процесс. Оказываясь в ситуации межкультурного
взаимодействия, человек немедленно становится субъектом самопрезентации
(самоподачи, самопредъявления), независимо от осознанности своих действий»
[1, с. 119].
Особенностью описываемой нами речевой ситуации является
коммуникативная заданность: педагогическая самопрезентация произносится
в публичной официальной обстановке общения, адресантом является педагогконкурсант, адресатом – члены жюри конкурса, другие педагоги, зрители,
в числе которых впоследствии могут быть и родители учащихся, и сами
учащиеся. Содержание текста самопрезентации частично обусловлено
условиями конкурса, изложенными в Положении о конкурсе (наличие
ценностного и системного компонентов в профессиональной деятельности;
представление способов решения педагогических задач; перспективы
профессионального развития/саморазвития и др.).
Видеовизитка-самопрезентация является первым важнейшим этапом
конкурса: акцентирование внимания на уникальных качествах педагога
позволяет повысить интерес к его личности и способствует дальнейшему его
продвижению. Объем, структура, форма текстов самопрезентаций различны, но
цель у всех одна – дать представление о педагогическом кредо.
В 60 % текстов «педагогическое кредо» педагоги сформулировали четко:
1) Я принимаю детей такими, какие они есть. 2) Живет по-настоящему
лишь тот, кто творит. 3) Развиваться, исследовать, творить, мыслить,
играя! 4) Попробуй и жалей о том, что не получилось, чем не попробовать
совсем. 5) Знания, творчество и самосовершенствование – вот
составляющие успеха педагога! 6)Воспитать не детей, а взрослых! 7)Твори,
выдумывай, пробуй! 8) Если у вас есть мужество начать, у вас есть
мужество для того, чтобы преуспеть.
В анализе содержания текстов самопрезентаций, в первую очередь,
следует учитывать, как автор характеризует личностные качества учителя
вообще, как он представляет свою деятельность по отношению к учащимся.
Вначале рассмотрим, какие качества учителя конкурсанты считают
важными для учителя. Для этого выявим в текстах самопрезентаций наиболее
частотные единицы – ключевые слова с общими корнями: развитие, развить,
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развиваться; творить, творчество, уважать, уважение и под. Представим
наиболее частотные слова в диаграмме 1.

Ключевые слова самопрезентаций,
определяющие личностные качества
учителя
10%

0%
6%

40%

10%

Творить
Пробовать новое

14%

Создавать атмосферу

20%

Развиваться
Совершенствоваться
Иметь увлечения, хобби

Как видим, ведущее место (40 %) занимают слова с корнем –твор–.
Синтагматические связи слов такие: творческие возможности; творческого
учителя; знания, творчество и самосовершенствование – вот составляющие
успеха педагога…
Важным качеством для учителя является открытость ко всему новому,
развитие: учитель… развивается вместе со своими детьми;… поэтому мое
педагогическое кредо звучит так: «Развиваться, исследовать, творить,
мыслить, играя!».
Анализ ключевых слов показал, что конкурсанты не всегда продумывают
выбор слов, отчего высказывания становятся либо избыточными, либо имеют
речевую недостаточность. Например, в высказывании Развиваться,
исследовать, творить, мыслить, играя! глагол мыслить в значении
«Рассуждать, сопоставляя явления объективной действительности и делая
выводы» частично дублирует семантику глагола исследовать, имеющего
значение «Подвергать научному осмыслению».
Как видим, в текстах самопрезентаций, прежде всего, четко
прослеживается позиция «учитель-личность»: конкурсанты отмечают
необходимость
творческого
начала
учителя,
важность
его
самосовершенствования, «движения вверх». Полагаем, это объясняется
жанровыми особенностями самопрезентации, схожей с рекламой.
Самопрезентация предполагает, что личность обладает набором уникальных
качеств, позволяющих претендовать на победу в конкурсе. Эти личностные
качества учителя определяют сами педагоги в формулировках кредо и в текстах
в целом.
Мысль о том, что учитель должен быть личностью, поддерживается
и степенью представленности личных местоимений 1 лица в текстах
самопрезентаций. Местоимение я и его падежные формы используется
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в текстах самопрезентаций 173 раза. Так представлен конкретно-личный
субъект, т.е. сам автор речи [3, с. 86–87]. Производитель речи полностью
совпадает с субъектом, я говорящего: «Я работаю учителем…», «Я родился
в городе Кумертау в семье учителей… Я не мыслю себя без образов…
Проектирование своего пути для достижения цели, а главное, следовать ему,
требует от меня силы воли, терпения… Через учительство я открываю
в себе…», «В первую очередь, это я сама…».
Конкретно-личный субъект может быть формально выражен именем
существительным или личным местоимением в дательном, родительном,
винительном, творительном падежах: «Полученные знания помогают мне
систематизировать свой опыт…», «Учитель – всегда ученый. Мне всегда
хотелось открывать знания самой»…, «Что наша жизнь? Игра!» – этот
музыкальный фрагмент сопровождает меня всю жизнь…», «Ну какая у меня
первая реакция на такую ситуацию?.. И мне важно уметь
импровизировать…», «Мне всегда нравилось творить, преображать мир
и людей».
Интересно обратить внимание, что учителя используют в текстах
обобщенно-личные предложения-высказывания, включаясь в обобщенноличный субъект: «Работая с детьми с нарушениями в развитии, понимаешь,
насколько важно педагогу быть компетентным в таких областях, как
дефектология, медицина, психология…», «Когда читаешь с учениками текст,
каждый раз ожидаешь чуда, открытия новых горизонтов…», «В какой-то
момент вдруг понимаешь, что уже умеешь и делаешь то, чему так страстно
хотел научиться, что овладел приемом, которым восхищался…», «Хочешь
найти себя, создавай атмосферу…», «Возьмем естественность… Добавим
любознательность, которая так необходима для общения с маленькими
наблюдателями и экспериментаторами…», «Но в такой школе начинаешь
отдавать себя работе на сто процентов…».
Используя обобщенно-личные предложения, включая себя в обобщенноличный субъект, конкурсанты говорят об очевидном, общем для учителя
вообще действии, качестве. Обобщенность заключается во включении себя
в педагогическое сообщество (причем, включение в категорию лучших
учителей). Обобщенный субъект имеется и в предложениях с местоимениями
все, многие. Все они подразумевают включение говорящего в субъект речи
«Например, все знают историю Моцарта и Сальери. Многие абсолютно
серьезно считают, что Сальери является виновником смерти великого
Моцарта…».
Тексты самопрезентаций показательны и с точки зрения использования
в них прецедентных феноменов. Полагаем, что по этому признаку мы тоже
можем судить об образе современного учителя.
Прежде всего, конкурсанты используют имена известных людей:
философов, писателей, поэтов, ученых, музыкантов, художников. Имена
пишутся сокращенно (только фамилия) или полностью (с именем и отчеством),
с уточняющим контекстом: «Платон», «Бальмонт», «Моцарт», «Антонио
Сальери», «Шота Руставели», «Илья Репин», «великий русский писатель
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Антон Павлович Чехов», «Ван Гог», «Бетховен, Шуберт и Лист». Обратим
внимание на то, что использование имен известных людей имеет
закономерности: учитель музыки в самопрезентации использует имена
композиторов, названия литературных произведений – учитель русского языка
и литературы («Над пропастью во ржи»). Вместе с тем, это происходит не
повсеместно.
Используя в текстах самопрезентаций названия учебных заведений,
педагогических конкурсов, социальных программ, различных мероприятий,
участники достигают индивидуальности текста, узнаваемости автора,
приобщения внимания слушателей (членов жюри) к общим местам, событиям:
«ПГГПУ», «МГУ», «Стерлитамакский педагогический институт», «краевой
конкурс “Битва хоров”», «Педмаркет», «Бал педагогов», «Всепермский урок»,
«Всепермские снежные гонки», «конкурс педагогических стартапов»,
«Учитель года», «краевая программа “Мобильный учитель”», «предстоящий
Чемпионат мира по футболу». Примечательно, что через использование
прецедентных феноменов выявляются региональные особенности текстов
конкурсантов: ПГГПУ, Всепермский урок, Всепермские снежные горки – это
реалии Пермского края.
Отдельное место занимают цитаты известных людей (с указанием
авторства либо без него), которые используются в качестве педагогического
кредо или играют самостоятельную роль: 1) «…Хочу согласиться со словами
великого русского писателя Антона Павловича Чехова: “Воспитание всецело
зависит от отношения взрослых к детям, а не от отношения взрослых
к воспитанию”…». 2) «…Платон говорил: “Все, что вызывает переход из
внутреннего во внешнее – есть творчество”...». 3) «…”Зиме вопреки
вырастают из сердца бабочки крылья”. Это хокку – японское
трёхстишие…». 4) Мое педагогическое кредо – “Живет по-настоящему лишь
тот, кто творит!”…».
Отметим, что цитирование, безусловно, делает текст риторически
сильнее, однако цитирование без указания авторства недопустимо.
Итак, использование прецедентных феноменов, наряду с ключевыми
словами и использованием местоимения я, отражающего лидерскую позицию
учителя-конкурсанта, выделяет текст самопрезентации на фоне других текстов,
тем более если прецедентный феномен близок членам жюри и вызывает у них
похожие ассоциации. Цитирование высказываний известных людей дает более
глубокое представление о конкурсанте. Цитирование и применение
прецедентных феноменов показывает включенность учителя в культурный
контекст (отметим, что понятие «культурный» определяется нами широко).
Особенностью педагогического дискурса является встроенность учителя
в отношения с учениками, коллегами, администрацией школы, родителями.
Напомним, что в соответствии с требованиями Положения о конкурсе
участники должны в первую очередь показать свое видение педагогической
профессии, т.е. отразить роль, место учителя в образовательной системе.
Учитель, прежде всего, работает для учащихся. Дадим анализ текстов
самопрезентаций, учитывая линию: учитель – ученик: 1) С каждым новым
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учеником я снова учусь; 2) Развивая моих учеников, совершенствую свои
профессиональные знания. 3) совместно с моими учениками и коллегами; 4)
с моими учениками мы выходим за пространство класса; 5) Учитель и ученик
находят общий язык тогда, когда понимают и принимают друг друга. 6)
Гениальный учитель живет в своих учениках. 7) Между учеником и учителем
не должно быть никаких культурных разрывов.
Покажем ключевые слова в диаграмме 2.

Как видим, учитель видит свою роль, прежде всего, в обучении (39 %)
и развитии (22 %). Важным, с нашей точки зрения, является желание учителей
уважать (13 %) и любить (13 %) учеников.
Анализ синтагматических связей ключевых слов показал, что имя
существительное развитие сочетается с лексикой объектного значения: на
опережающее развитие детей; занятия в нашем клубе способствуют
развитию эрудиции; Систематическое обращение к эмоциональной сфере
является основным условием развития личности детей. Глагол развивать
и его глагольные формы показывают ту же валентность: Развивая моих
учеников, совершенствую свои профессиональные знания; Адаптация текста
для собственного восприятия и понимания развивают нестандартное
мышление ученика, что нужно всячески поощрять.
Анализ синтагматических связей слова ученик показывает, что учитель
готов строить свою работу совместно с учащимися, расти вместе с ними,
понимать их. Обращает на себя внимание и использование местоимения мы,
выражающее совокупный субъект. В текстах учителей их 55: «На уроках
с детьми мы очень часто играем, используя различные интерактивные формы
работы… «Мы готовились к этой встрече, используя новейшую методику
интегрированного обучения…Но что мы видим?.. А мы на этом будем
заканчивать…». «За столь короткий срок у нас с ребятами есть свои, пусть
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не глобальные, но победы…», «Мы учим детей, учимся с ними, учимся у них…»,
«Буквально через пару минут нас ожидает увлекательнейшее зрелище –
встреча двух принципиальных соперников: школьники под руководством
Кокшарова Егора Витальевича и их вечных противников, команды «Гранит
науки»…». В круг лиц попадают и коллеги (Мы учим детей; Не нужно
забывать, что именно мы отвечаем за социализацию детей, и между учеником
и учителем не должно быть никаких культурных разрывов…»).
Для педагогического сообщества важны отношения в коллективе,
команде. Отметим, что в текстах самопрезентаций нет слова команда в новом
его значении «Коллектив единомышленников». Встречаются слова коллеги (11
словоупотреблений), коллектив (5) единомышленники (1): «И все это
проходит совместно с моими учениками и коллегами»; «Без моих учеников
и коллег, одинаково умных и талантливых, искренних и открытых, не было бы
и меня как учителя»; «Коллектив в нашей школе дружелюбный, отзывчивый
и приветливый». Педагогический дискурс поддерживается наличием во всех
текстах профессионализмов: семинар, ФГОС, компетенция, инновационный
проект, общеобразовательная программа, КСК и др.
Когда мы говорим о современном учителе, то мы должны учесть и новые
условия, в которых ему приходится работать. Встроенность учителя в новое
информационное пространство показывают использованные неологизмы:
блогер, гаджет, интерактивный, креативность, перформанс, хеппенинг, вебсёрфинг, инноваторство, толерантность, лайк, инфостилист, майнд-фитнес.
Неологизмы отражают речь человека с современным взглядом на мир, человека
креативного. Жаргонизмы (айтишник, фанфики), экзотизмы (childrenchallengе), наряду с неологизмами, также делают речь современной,
приближенной к речи учащихся. Анализ результатов конкурсов показал, что
именно использование лексики названных групп способствует продвижению
конкурсантов.
Подведем итог.
Анализ текстов самопрезентаций подтвердил мысль И.А Медведевой
о том, что «образ говорящего в процессе самоподачи конструируется
с помощью семантических, лексико-стилистических, морфологических
и синтаксических средств». Использование говорящим тех или иных языковых
средств определяется условиями контекста [6, с. 7].
Обобщая сказанное, отметим, что в педагогических самопрезентациях
учителя отражают базовые для учителя профессиональные и человеческие
ценности: учитель должен развиваться, быть открытым для нового, уважать
личность ученика и под. В представлении самих педагогов идеальный учитель –
это сильная личность, обладающая знаниями и опытом, постоянно
развивающаяся, творческая, ставящая цели и достигающая их. Педагоги
представляют себя конктретно-личным субъектом, а также частью совокупного
или обобщенно-личного субъектов. Я – позиция необходима в этом жанре.
Устранение субъекта (есть и такие тексты самопрезентаций) продиктованы
либо замыслом участника конкурса, либо его скромностью, этикой.
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Тексты самопрезентаций, созданные по заданным отчасти параметрам,
тем не менее вряд ли можно назвать сильными. Следует обратить внимание на
их риторические параметры, на корректность и правильность цитирования, на
уместность введения прецедентных феноменов. С лингвистической точки
зрения, полагаем, конкурсантам следует обратить внимание на точность
использованных слов, чтобы избегать речевой избыточности или, напротив,
недостаточности.
Возвратимся к вопросам, которые мы ставили в начале статьи. Тексты
самопрезентаций,
транслируя
общепонятные
профессиональные
и человеческие ценности, лишь отчасти отражают способность учителя
отвечать требования времени. Учителя стараются сохранить лучшее, что было
в школе всегда. Однако современный учитель в образовании – это человек,
который должен быть способен гармонично соединить традиции и инновации.
Этого требует время и хотят ученики. Абсолютный победитель конкурса
«Учитель года – 2019» О.Ю. Ляшенко, ссылаясь на Джона Дьюи, знаменитого
философа и педагога, использовала в тексте самопрезентации его цитату: «Если
мы будем учить сегодня так, как учили вчера, мы украдем у детей завтра».
Наверное, это нужно учитывать всем желающим победить в конкурсе «Учитель
года».
Список литературы
1. Белова Н.А., Кямкина Ю.Ф. Методы обучения жанру самопрезентации
на уроках русского языка в контексте поликультурного образования в школе //
Наука и школа. – 2016. – № 4. – С. 118–123.
2. Болотнов А.В. Самопрезентация языковой личности в публичном
дискурсе: когнитивно-стилистический аспект // Вестник Томского
государственного педагогического университета. – 2012. – № 10. – С. 169–173.
3. Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Школа «Языки русской
культуры», 1998. – 768 с.
4. Емалеева М.Г. Рекомендации для создания эффективной
самопрезентации учителя // Пермский педагогический журнал: науч.-практ.
рецензир. журн. / А.К. Колесников (гл. ред.); Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. –
2020. – № 11. – С. 41–44.
5. Конкурс «Учитель года»
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.gorodperm.ru/actions/social/education/uchitel_goda/ (дата обращения:
02.09.2021).
6. Медведева И.А. Вербальная самопрезентация: языковые средства
и дискурсивные особенности создания положительного образа человека: дис.
… канд. филол. наук. – Челябинск, 2013. – 316 с.
7. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра // Жанры речи: сб. науч. ст. –
Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 1997. – С. 88–98.

80

РАЗДЕЛ 1. ТЕКСТ КАК СИСТЕМОЗАДАЮЩАЯ ЕДИНИЦА В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

УДК 81’27:378.635.5
DOI: 10.24412/2308-717Х-2021-2-81-88
Никитина Татьяна Васильевна11
доктор педагогических наук, профессор
кафедры социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин
ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России», Пермь, Россия
614012, Пермь, ул. Карпинского, 125
e-mail: tanya.perm@mail.ru
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
КУРСАНТОВ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Tatyana V. Nikitina
PhD, Professor of the Department of Social, Humanitarian and Professional
Disciplines
Perm Institute of the Federal Penal Service, Perm, Russia
614012, Perm, 125 Karpinsky str.
e-mail: tanya.perm@mail.ru
FORMATION OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF CADETS
OF UNIVERSITIES OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL
PROCESS
Аннотация. В статье рассматриваются различные точки зрения на
понимание сущности цифровизации. Сформулировано определение понятия
«цифровизация образовательного процесса». Автор данной статьи
рассматривает проблему повышения профессиональной коммуникативной
компетенции у курсантов образовательных организаций ФСИН России
в условиях цифровизации образовательного процесса и обосновывает
необходимость постоянного совершенствования данной компетенции. В статье
дано определение профессиональной коммуникативной компетенции,
необходимой
для
дальнейшего
эффективного
осуществления
профессиональной деятельности курсантов, приведены способы ее развития.
Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетенция,
уровень языковой культуры и грамотности, эффективная коммуникация,
уголовно-исполнительная система, курсанты вузов ФСИН России.
Abstract. The article considers the essence of the concept of digitalization,
proposed by various authors. The author formulates the definition of "digitalization
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of the educational process". The problem of improving the professional
communicative competence of university cadets of the Federal Penal Service is
considered. The author of this article considers the problem of improving the
professional communicative competence of cadets of educational organizations of the
Federal Penal Service of Russia in the conditions of digitalization of the educational
process and justifies the need for continuous improvement of this competence. The
article defines the professional communicative competence necessary for the further
effective implementation of the professional activities of cadets, provides ways of its
development.
Key words: Professional communicative competence, level of language culture
and literacy, effective communication, penal system, cadets of universities of the
Federal Penal Service.
Тенденции последнего десятилетия диктуют необходимость изменения
процесса обучения, внедрения прогрессивных технологий, цифровизации
образовательного процесса.
Впервые термин «цифровизация» появился в 1995 г. и означал процесс
перехода к цифровой экономике [17, с. 32]. Постепенно этот термин начал
проникать в сферу образования. А в 2020 г. в связи с пандемией коронавирусной
инфекции широкое распространение получило так называемое смешанное
обучение, т.е. синтез традиционного офлайн-обучения и онлайн-технологий
(цифровых).
Отметим, что на сегодняшний день нет единого определения понятия
«цифровизация». Так, А. Марей под цифровизацией понимает «изменение
модели общения друг с другом и обществом» [6]. O.O. Marchuk – цифровую
коммуникацию, которая происходит как онлайн, так и офлайн [11]. V.V. Ruban
несколько уточняет: это современное средство коммуникации через цифровые
каналы с целью эффективного взаимодействия в виртуальной и реальной
средах [13]. А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев под цифровизацией
понимают «не только перевод информации в цифровую форму, но
и комплексное решение инфраструктурного, управленческого, поведенческого,
культурного характера» [1, с. 17]. В.А. Касторнова, Д.А. Дмитриев говорят
о переходе на цифровой способ связи, обмен данными с помощью цифровых
устройств» [5, с. 84]. Y.I. Venher [15] и D.V. Yatsyuk [16] рассматривают
цифровизацию как набор цифровых технологий. Но цифровые технологии – это
всего лишь инструменты, позволяющие повысить доступность и качество
образования. R. Sivaraman полагает, что диджитализация или цифровизация
помогает «сделать процесс образования более гибким, приспособленным
к современным реалиям» [14]. При этом нельзя поставить знак равенства между
цифровизацией и дистанционным обучением [8, с. 109].
По словам M.A. Oklander – это вид деятельности, которая посредством
цифровых каналов цифровыми методами позволяет целенаправленно
взаимодействовать с обучающимися виртуально и в реальной жизни, т.е.
в онлайн- и офлайн-среде [12].
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Таким образом, основываясь на изучении сущности понятия
цифровизация, попытаемся сформулировать собственное определение этой
категории. Цифровизация образовательного процесса – это совокупность
инструментов и методов комплексного онлайн- и офлайн-воздействия на
обучающегося, посредством:
− электронных информационных ресурсов: электронных библиотечных
систем, тематических сайтов и порталов;
− электронных образовательных ресурсов: системы дистанционного
обучения «Прометей», электронной информационной образовательной среды
института; цифровых образовательных платформ, электронных форм
учебников и практикумов (т.е. электронных учебных изданий), в том числе
с интерактивными
заданиями,
онлайн-сервисов
и
образовательных
приложений;
− цифровых образовательных технологий: мультимедийных и видеолекций, электронных форм учебников и практикумов (т.е. электронных
учебных изданий), консультаций посредством мессенджеров, онлайни компьютерных тестов, видеоконференций;
− телекоммуникационных
технологий:
интерактивной
доски,
компьютера, ноутбука, планшета, смартфона и других устройств.
Остановимся подробнее на рассмотрении возможностей повышения
профессиональной коммуникативной компетенции курсантов вузов ФСИН
России в условиях цифровизации образовательного процесса.
Неоспорим тот факт, что язык как социальное явление напрямую зависит
от общего культурного уровня страны. Так, О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина
считают, что в последнее десятилетие у абитуриентов вузов отмечается
снижение уровня языковой культуры и грамотности в целом [4, с. 7].
Результаты исследований, проведенных Н.П. Тюменевой в вузах ФСИН
России, свидетельствуют о том, что у многих курсантов достаточно часто
возникают сложности при установлении контакта с собеседником, при выборе
языковых средств для аргументированного, ясного и точного выражения мысли
[10]. Кроме того, они не умеют активно слушать и грамотно составлять
служебные документы. Г.А. Гиренок полагает, что нарушение орфоэпических,
акцентологических, морфологических, синтаксических и стилистических норм,
употребление просторечной и жаргонной лексики, а тем более арго,
отрицательно сказывается на имидже сотрудников УИС [3].
Это говорит о необходимости повышения профессиональной
коммуникативной компетенции курсантов, ведь успешная профессиональная
деятельность в будущем во многом зависит именно от умения эффективно
строить процесс коммуникации.
Под коммуникативной компетенцией мы понимаем «готовность
и способность курсанта использовать сформированные у него в процессе
подготовки в ведомственном вузе знания, умения и способы деятельности для
осуществления эффективной профессиональной как письменной, так и устной
коммуникации» [2, с. 112].
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Первым шагом на пути формирования данной компетенции стало
включение в учебные планы таких дисциплин, как «Русский язык в деловой
документации», «Русский язык и культура речи» и т.п. [7, с. 63], так как в ходе
изучения курсантами первого курса вышеназванных дисциплин закладывается
фундамент для дальнейшего развития данной компетенции.
В начале изучения данных курсов курсанты отвечают на вопрос: зачем им
(будущим сотрудникам УИС) изучать данную дисциплину? Тем самым
актуализируется понимание значимости коммуникативной компетенции для
успешной служебной деятельности будущего сотрудника УИС. Кроме того,
весь дидактический материал (упражнения на закрепление полученных
коммуникативных знаний, тексты, задания творческого характера и т.п.)
«составлен на основе материала, связанного с будущей служебнопрофессиональной деятельностью обучающихся, это способствует повышению
мотивации к изучению дисциплины и готовности применять сформированные
коммуникативные знания, умения и способы деятельности для решения
профессиональных коммуникативных задач» [7, с. 64]. На занятиях по
дисциплине активно используется электронная образовательная среда
института, которая предоставляет не только доступ к электронным учебным
пособиям, практикумам и учебно-методическим материалам, но и позволяет
давать обучающимся задания (в том числе интерактивные) и проверять их,
выставлять оценки.
Кроме того, в начале каждого занятия курсанты выполняют сдачу
норматива «Проверка словесно-логической памяти», суть которого
заключается в записи по памяти установочных данных по происшествию в
исправительном учреждении с соблюдением всех орфографических и
пунктуационных норм. Затем на интерактивную доску выводится фото одной
из работ курсантов.
Решая данную коммуникативной профессионально-ориентированную
ситуацию, курсанты не только учатся находить орфографические
и пунктуационные ошибки, но и вспоминают правила, тем самым закрепляют
навыки определения орфограмм в словах и пунктограмм в предложениях, их
опознания, учатся систематизировать ранее изученный материал, осознают
важность полученных знаний и умений для решения конкретных
профессиональных задач. А использование интерактивной доски способствует
расширению возможностей реализации принципа наглядности, повышает
уровень восприятия материала. Кроме того, применение прогрессивных
интерактивных технологий повышают мотивацию обучающихся.
Мы полагаем, что невозможно сформировать коммуникативную
компетенцию один раз и на всю жизнь, поэтому мы говорим о необходимости
постоянного совершенствования коммуникативной компетенции курсантов.
Совершенствование коммуникативной компетенции курсантов может
быть организовано ими в рамках самообучения, при котором главной целью
становится не усвоение системы знаний, а изменение внутреннего социальнопознавательного статуса курсанта, его личностный рост. Мы полагаем, что
самообучение дает более прочные результаты, а, следовательно, оно более
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эффективно, так как формирует ответственность курсанта, нацеленность на
результат, а не на оценку преподавателя. При этом, несомненно, большое значение
имеет мотивация к совершенствованию своей коммуникативной компетенции.
Так, например, обучающиеся Пермского института ФСИН России
ежегодно участвуют в просветительской акции «Тотальный диктант», который
позволяет оценить орфографические и пунктуационные навыки, как онлайн,
так и офлайн. Причем все желающие могут принять участие в онлайн-школе по
подготовке к «Тотальному диктанту», занятия в которой проводятся
еженедельно. Там же на сайте расположены материалы в видеоформате
и слайдовые презентации.
Потренировать свою орфоэпическую грамотность курсанты могут
в игровой
форме
онлайн
на
сайте
проекта
«Ударение.инфо»
(http://www.udarenie.info/game/). Здесь представлены нормы ударения, дан
список актуальных акцентологических словарей, можно найти интересующее
слово, а также проверить свои знания в области постановки ударений, провести
работу над ошибками.
Справочно-информационный портал «Грамота.ру» (http://gramota.ru/), на
котором собраны как различные словари и справочные пособия, научные
журналы и монографии, таки предложены игры, например, «Балда», «Кот
ученый», различные викторины и языковые головоломки. Кроме того, любой
желающий может написать интерактивный диктант, выбрав его из обширного
писка и, тем самым, проверив свою орфографическую и пунктуационную
грамотность.
Веб-сервис «Орфограммка» (https://orfogrammka.ru/) предназначен для
проверки написания целых текстов, причем не только с точки зрения
соблюдения орфографических и пунктуационных норм, но и лексических,
морфологических, синтаксических и даже стилистических. Цветом выделяется
ошибка, дается ее объяснение и совет по ее исправлению.
Образовательный портал «Текстология» (https://www.textologia.ru/)
содержит информацию об основных нормах и правилах русского языка,
изложенную в доступной форме. Кроме того, на портале можно найти
интересные факты, онлайн-словари, а также можно задать интересующий
вопрос.
Интерактивный диктант (http://dict.mosmetod.ru/) позволяет в онлайнрежиме оценить уровень своей грамотности. На портале собраны диктанты,
посвященные юбилеям выдающихся русских писателей. На портале можно
прослушать текст диктанта, заполнить необходимые орфограммы
и пунктограммы, а затем проверить написанный диктант и провести работу над
ошибками.
Бесплатный
онлайн-курс
«Пишите
живее!»
(http://newtonew.com:81/web/write-smarter-course) научит, как избавиться от
концеляризмов (штампов и оборотов, характерных для официально-делового
стиля) в повседневной речи. Для желающих более подробно разобраться
в данной проблеме есть возможность записаться на расширенную платную
версию курса, и заниматься под руководством преподавателя.
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Также существует множество мобильных приложений, нацеленных как
на пополнение словарного запаса («Слово дня» ежедневно знакомит с новым
словом и раскрывает его значение; «Филворды» – различные варианты
известной игры по поиску слов в буквенном квадрате; «Alias» – приложение,
созданное на основе всем известной игры и др.), так и на повышение уровня
грамотности («Отличник по русскому» – тренажер по орфографии, пунктуации
и ударениям в формате теста и др.).
Это далеко не полный перечень сайтов, порталов и различных онлайнтестов, курсов и приложений, позволяющих работать над совершенствованием
коммуникативной компетенции [9]. Причем совершенствовать, таким образом,
свою коммуникативную компетенцию могут не только курсанты, но
и действующие сотрудники УИС.
Говоря о целесообразности использования Интернет-ресурсов в условиях
ведомственного вуза, отметим, что она объясняется, во-первых, цифровизацией
и компьютеризацией современного образования, а во-вторых, необходимостью
постоянно проживая на территории ведомственного вуза совмещать учебную
деятельность с выполнением своих служебных обязанностей (ходить в наряды,
обеспечивая жизнедеятельность образовательного учреждения). При этом
в любой момент времени с любого устройства с доступом в Интернет курсант
имеет возможность заняться самообучением.
Ситуация
распространения новой
коронавирусной инфекции,
сложившаяся в 2020 г., внесла свои коррективы, и вызвала необходимость
цифровизации образовательного процесса. В период пандемии особое значение
приобрели различные платформы, базы данных, интерактивные диктанты
и онлайн-тесты, которые активно использовались не только для самообучения,
но и непосредственно на занятиях по «Русскому языку и культуре речи»
и «Русскому языку в деловой документации».
Кроме того, при переходе на дистанционный формат обучения курсанты
занимались с использованием электронной образовательной среды института,
которая предоставляет не только доступ к электронным учебным пособиям
и учебно-методическим материалам, но и позволяет давать обучающимся
задания и проверять их, выставлять оценки, а при необходимости – возвращать
на доработку с указанием ошибок и замечаний. Похожие возможности имеет
Google-класс. Все лекционные, семинарские и практические занятия
проводились на платформе Discord (аналог Zoom), которая имеет возможность
видеосвязи с одновременной демонстрацией презентации или экрана
компьютера, общением в чате, выкладыванием обучающих фотои видеоматериалов. Социальная сеть «ВКонтакте» также активно
использовалась в учебном процессе.
Курсанты отмечают, что современные информационные технологии дают
возможность обучающимся в любое время обратиться к преподавателю за
консультацией по какому-либо вопросу, а также считают, что удобство
и постоянный доступ к электронным обучающим материалам положительно
сказывается на результатах успеваемости.
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Таким образом, эффективность цифровизации проявляется, во-первых,
в индивидуализации, т.е. в возможности ориентировать образовательный
процесс на каждого обучающегося; во-вторых, позволяет разнообразить
средства воздействия на обучаемого; в-третьих, повышает мотивацию
к обучению; в-четвертых, повышает эффективность и качество процесса
обучения.
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THE ROLE OF DIALOGUE IN THE STUDY OF A LITERARY TEXT
Аннотация. Статья посвящена анализу диалога в изучении
художественного текста. Для иллюстрации использовано произведение
Ч. Айтматова. Анализ этапов использования диалогов в изучении
художественного текста способствовал выявлению не только специфики
индивидуально-авторского словоупотребления, особенностей стиля отдельного
писателя или образной системы конкретного художественного произведения,
но и установлению общих закономерностей в употреблении видов диалога,
которые помогают в раскрытии идеи произведения, в психологическом анализе
особенностей внутреннего мира героев. Такая направленность была
мотивирована, в первую очередь, учебными целями – поиском наиболее
эффективных путей использования диалога в изучении художественного
текста.
Ключевые слова: диалог, диалогическая речь, художественный текст,
речь героев, беседа, положительные стороны, отрицательные стороны,
коммуникация, функциональное разнообразие реплик.
Abstract. The article is devoted to the analysis of dialogue in the study of
a literary text. The work of Ch. Aitmatov is used for illustration. The analysis of the
stages of the use of dialogues in the study of a literary text contributed to the
identification not only of the specifics of the individual author's word usage, the
peculiarities of the style of an individual writer or the figurative system of a particular
work of art, but also to the establishment of general patterns in the use of types of
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dialogue that help in the disclosure of the idea of the work, in the psychological
analysis of the features of the inner world of the characters. This orientation was
motivated, first of all, by educational goals – the search for the most effective ways
to use dialogue in the study of a literary text.
Key words: dialogue, dialogic speech, artistic text, speech of heroes,
conversation, positive sides, negative sides, communication, functional variety of
replicas.
Актуальность овладения учениками одной из естественных форм речи,
такой как диалогическая, особенно остро стоит в настоящее время, когда
Государственный образовательный стандарт и программы нацелены на
разработку новой системы интегрированного обучения языку. В первую
очередь на формирование коммуникативных требований, которые включают
языковую и речевую компетенции. На сегодняшний день новые методические
решения требуют новых задач, базирующихся на умении строить отдельные
высказывания. При этом формирование знаний о языковой системе по
традиционной методике не способствует развитию диалогической речи
учащихся, которая характеризуются различными факторами. Например,
связанными с синтаксической бедностью структурами, перегрузкой вопросов
и ответов, большим количеством речевых ошибок, затрудняющих понимание
высказываний и другими недостатками.
Согласно теории, диалог в художественном тексте отличается от бесед
разговорного повседневного стиля, выполняющих коммуникативную
функцию, так как диалог в художественном тексте помимо коммуникативной
функции выполняет еще и художественно-эстетическую функцию. С этой
точки зрения диалог в художественном тексте, выполняя ряд логикопрагматических
и логико-коммуникативных
функций,
отличается
содержательной стороной. Поэтому диалог в художественном тексте находится
в диалектической взаимосвязи с произведением в целом, т.е. диалог в
художественном тексте напрямую связан с авторской идеей, его
мировоззрением, опытом и мастерством.
По мнению многих исследователей, умение спрашивать и отвечать
недостаточно для владения диалогической речью, для этого нужны
специфические умения. У каждого из участников диалога должен быть
достаточный запас функционально разнообразных реплик, которые
обеспечивают возможность вступления в общение, инициирования
и сворачивания коммуникативного акта, проведения стратегической линии
в общении с учетом изменений в составе участников диалога, прогнозирование
поведения партнеров в зависимости от изменения ситуации общения. Поэтому
работа над формированием навыков и умений диалогической речи опирается на
новые методы и формы работы, которые базируются на особых принципах.
К тому же диалог выполняет очень важную художественно-эстетическую
функцию в художественном произведении, освещая духовный мир
и нравственно-этическую философию людей, а через них духовные ценности
всего человечества и общества в целом.
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Согласно теории, в диалоге вместе с мыслями, чувствами человека, его
психолого-гуманными качествами передается и национальная особенность, т.е.
присутствуют национальные понятия, помыслы, чувствительность и другие
достоинства. Поэтому в диалог художественного стиля включается авторская
идея, мысли, цели, желания, а в диалоге разговорного стиля раскрывается
культура лично самого говорящего. По мнению Т.С. Маразыкова,
«художественный текст в отличие от других текстов функционального стиля
отличается своим жанровым естеством, логико-прагматическим составом,
использованием
языковых
средств,
стилем, коммуникативными и эстетическими
основами,
истоком
возникновения» [2, с. 81]. В этом случае художественное произведение
выполняет воспитательную, формирующую человека функцию, указывающую
на жизненный путь, разносторонне рисуя, освещая, показывая его. В связи с
этим появляется возможность условного деления диалога в тексте с точки
зрения семантики.
На сегодняшний день в процессе обучения диалогической речи
необходимо учитывать и планировать мотивы и намерения учеников. На наш
взгляд, учебная коммуникативная цель ставится так, чтобы она была
направлена на действия обоих участников беседы, указывая на характер их
взаимодействия. Например, это можно рассмотреть в форме такого
предложения, как «Обменяйтесь сведениями о прочитанном», т.е.
одномодальную – модального согласия. Например: «Обсудите героя, который
вам обоим понравился»). А также как разномодальную, например: «Согласитесь
с высказанным мнением или опровергните его» [3, с. 19–131].
В художественном тексте произведений часто встречается диалог –
беседа. Автор произведения использует этот вид диалога в целях составления
и раскрытия образа героя. Посредством диалога художественного текста
создается образ, положительные и отрицательные черты героев, философия,
мышление, раскрывается взгляд на мир. Автор через беседы героев складывает
образ их отношений друг к другу. При этом учитываются стилистические
особенности. На наш взгляд, через беседу раскрывается идея и содержание
произведения.
В основном через диалог-беседу говорящий передает разную
информацию слушателю. При этом в вышеназванном диалоге ожидается
присутствие положительной или отрицательной эмоции. Герой произведения,
плача или смеясь, может рассказать слушателю о событиях, происходящих
вокруг него. В произведениях через события автор управляет происходящим.
Согласно теории, можно выделить следующие этапы работы над
диалогом:
«1. Дотекстовый этап, когда в процессе формирования грамматических
и лексических навыков происходит обучение микродиалогам (две-три
реплики);
2. Текстовый этап, когда происходит совершенствование микродиалогов,
реплики состоят не только из одной фразы, но и более расширенной;
91

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 1. Психологические и педагогические науки

3. Послетекстовый этап (развитие речевого умения), когда составляются
диалоги, соответствующие предложенным ситуациям» [3, с. 19–131].
На наш взгляд, для определения формы диалога, описывающего
отношения между женщиной и мужчиной. Для описания мы можем
использовать события из повести Ч. Айтматова «Джамиля». В художественном
тексте диалог в период становления человеческих отношений выражает
национальную особенность, культуру и менталитет народа. Например, такие
отношения описаны в произведении Ч. Айтматова такими словами, как «… –
Данияр, я пришла, сама пришла, – тихо сказала она. Вокруг стояла тишина,
бесшумно скользнула вниз молния. – Ты обиделся? Очень обиделся, да?
И опять тишина, только с мягким всплеском оборвалась в реку подмытая глыба
земли. – Разве я виновата? И ты не виноват... Над горами вдали прогромыхал
гром. Профиль Джамили осветила молния. Она оглянулась и припала
к Данияру. Плечи ее судорожно вздрагивали под руками Данияра.
Вытянувшись на соломе, она легла рядом с ним. Запаленный ветер набежал из
степи, вихрем закружил солому, ударился в пошатнувшуюся юрту, что стояла
на краю гумна, и кособоко заюлил волчком по дороге. И снова заметались
в тучах синие всполохи, с сухим треском переломился над головой гром. Жутко
и радостно стало – надвигалась гроза, последняя летняя гроза».
Образ человеческих отношений регулируется автором в различных
формах диалога. Это можно увидеть в описании событий из произведения
«Джамиля». Автор описывает образ отношений людей такими словами:
«…Неужели ты думал, что я променяю тебя на него? – горячо шептала
Джамиля. – Да нет же, нет! Он никогда не любил меня. Даже поклон и то
в самом конце письма приписывал. Не нужен мне он со своей запоздалой
любовью, пусть говорят что угодно! Родимый мой, одинокий, не отдам тебя
никому! Я давно любила тебя. И когда не знала – любила и ждала тебя, и ты
пришел, будто знал, что я тебя жду! Голубые молнии одна за другой,
изламываясь, вонзались под обрыв в реку. Зашуршали по соломе косые
студеные капли дождя. Джамилям, любимая, родная Джамалтай! – шептал
Данияр, называя ее самыми нежными казахскими и киргизскими именами. –
Я ведь тоже давно люблю тебя, я мечтал о тебе в окопах, я знал, что моя любовь
на родине, это ты, моя Джамиля! Повернись, дай мне поглядеть тебе в глаза!
Гроза разразилась. Забилась, хлопая крыльями, как подбитая птица, сорванная
с юрты кошма.
Бурными порывами, словно целуя землю, хлынул дождь,
подстегнутый понизу ветром. Наискось, через все небо раскатывался могучими
обвалами гром. Весенним палом тюльпанов зажигались на горах яркие
вспышки зарниц. Гудел, неистовствовал в яру ветер» [1, с. 80].
На дотекстовом этапе работы можно использовать одномодальную форму
диалога – модального согласия, которая может быть представлена такими
предложениями: «Обсудите, прочитав эпизод диалога Джамили и Данияра».
При этом на текстовом этапе подходит разномодальная форма диалога:
«Правильно ли, что Джамиля оставила мужа и ушла к Данияру?». На
послетекстовом этапе развития речевого умения составляются диалоги,
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соответствующие предложенным ситуациям. Например: «Предскажите судьбу
Джамили после ухода от мужа и из аила». Таким образом, для успешного
овладения искусством диалога должна быть тесная связь ситуации
с содержанием диалога.
В итоге, на наш взгляд, при правильном применении диалога ученик
получит возможность:
➢ уловить динамику авторских чувств и основную эмоциональную
тональность художественного текста;
➢ представлять себе образы героев событий;
➢ соединять с собственным личным опытом образы, чувства и мысли из
текста;
➢ осмысленно читать художественный текст;
➢ оценить и мотивированно высказывать суждение о данном тексте и т.д.
Таким образом, правильное применение диалога на уроках литературы
поможет решить задачи по развитию уровня знаний учеников. При привитии
навыков чтения от текста до трактовки интерпретаций эффективность
усвояемости увеличивается, что в свою очередь даст возможность создать
положительного эмоционального настроя учеников к выполняемой работе.
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Обращение к теме Родины является традиционным для школьного
литературного образования. Различные аспекты этой темы рассматриваются на
уроках изучения творчества М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова,
И.С. Тургенева, А.А. Блока и других писателей. Анализ их произведений
позволяет построить дискуссии и диалоги с учащимися о сложной
и противоречивой судьбе России, о «странной любви» к Отчизне, полной
«печали и гнева».
Особый поворот в этой теме связан с анализом образа малой родины.
Первым это понятие ввел А.Т. Твардовский: «У большинства людей чувство
родины в обширном смысле – родной страны, отчизны – дополняется еще
© Киркина Е.Э., 2021
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чувством родины малой, первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих
краев, района, города или деревушки. Эта малая родина со своим особым
обликом, со своей – пусть самой скромной и непритязательной – красотой
предстает человеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений
ребяческой души, а с нею, этой отдельной и личной родиной, он приходит
с годами к той большой родине, что обнимает все малые и в великом целом
своем – для всех одна» [3, с. 28]. В процессе школьного изучения русской
литературы мы знакомимся с сибирской глубинкой через творчество
В.П. Астафьева и В.Г. Распутина; переживаем за судьбы северной деревни,
воспетой В.И. Беловым; удивляемся разнообразию характеров алтайских
мужиков из рассказов В.М. Шукшина. Обращение к произведениям этих
авторов позволяет наполнить новым содержанием тему «отцов и детей», так как
проблема утраты связей поколений – одна из важнейших у писателейдеревенщиков. С огромным интересом наблюдаем за языком деревенской
прозы – настоящим источником живого русского слова. Эстетика пейзажных
зарисовок, анализ образов природы учат умению видеть и ценить красоту
родного края. Вместе с тем отметим, что эти авторы и их тексты так же далеки
от современных школьников, что и классика. Именно поэтому мы обратились
к современному литературному процессу. Тема малой родины остается
актуальной и для писателей последнего десятилетия. Одной из книг, вызвавшей
интерес у старшеклассников, стал роман Наринэ Абгарян «Люди, которые
всегда со мной».
В гуманитарных науках феномен малой родины интерпретируется
в разных аспектах. Среди наиболее разработанных можно выделить
следующие:
философский,
культурологический,
политологический,
экологический и духовно-нравственный [4, с. 28]. Именно эти аспекты для
анализа романа Н. Абгарян мы и предлагаем старшеклассникам.
Философский аспект. Феномен малой родины в эпоху глобализации
приобретает особое звучание. «Локальное» становится своеобразным
противовесом тенденциям унификации и нивелировки культурного
разнообразия. Весь художественный мир русскоязычной писательницы
армянского происхождения «скреплен» духом горного городка Берд. Она здесь
родилась и выросла, а покинула родную землю, чтобы рассказать всему миру
об уникальной культуре и духовном богатстве своего народа. Роман «Люди,
которые всегда со мной» (2014) – это своеобразная история
самоидентификации, самоопределения героини, которая в начале романа даже
отказывается от своего имени и просит называть себя просто Девочка.
Обретение себя происходит медленно, шаг за шагом через проникновение
в историю семьи, обычаи и традиции своего народа. Мы проживаем с Девочкой
хронологию суток: Утро, День, Вечер, Ночь. И каждый отрезок времени
наполнен важными открытиями. Утром, например, можно наблюдать красоту
растаявшего масла на манной каше и понять, что «снаружи одно, а внутри –
совсем другое» [2, с. 10]. А в походе за молоком узнать, что люди могут быть
злыми и обманывать. День преподносит урок жестокости и несправедливости:
Девочка становится свидетелем, как стая домашней птицы не принимает
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«новичка» и забивает насмерть. Когда бабушка говорит об этом «все как
у людей», конечно, она имеет в виду жестокие погромы и войны, которые не
раз переживал армянский народ и о которых скоро предстоит узнать и Девочке.
Вечер овеян и теплом заходящего солнца, и дружбой с соседским мальчиком
Витькой, и вкусом свежего молока. Но интенсивность познания мира не
снижается: Девочка задает много вопросов и получает серьезные ответы.
Оказывается, «мамы уходят не только потому, что дети им воды не приносят»
[2, с. 25], а турок не любят, потому что «они плохое сделали: хотели убить
всех – но не успели» [2, с. 26]. Ночь – время страхов детских и взрослых.
И Девочка снова и снова проживает свою самую глубокую боль: «Я говорю себе
тихо-тихо, но как бы обращаясь ко всем, потому что одной мне очень больно с
этим жить, вы знаете, шепотом говорю я, у меня была старшая сестра, а теперь
ее нет» [2, с. 31]. День пятилетней Девочки завершен, но открытие мира под
названием планета Берд только началось.
Культурологический аспект. «В системе фундаментальных универсалий
культуры универсалия малая родина занимает особое место. В ряду
мировоззренческих универсалий выделяют универсалии объектного ряда,
которые отражают представления человека о мире, характерные для той или
иной культуры (мир, изменение, движение, пространство, время и т.п.),
универсалии субъектного ряда, отражающие представление о человеке
(человек, государство, справедливость, долг, любовь, счастье и т.п.)
и универсалии субъект-объектного ряда (деятельность, познание, истина
и т.п.). Последние обладают особым статусом, поскольку выражают
принципиально важное и системообразующее для любой культуры
представление о месте человека в мире. Именно к этим универсалиям субъектобъектного ряда и относится представление о малой родине» [4, с. 30]. В романе
Наринэ Абгарян главная героиня идет к познанию себя и мира, опираясь на
«спасительные круги» родных (мама Вера, отец Петрос, бабушка Тата, сестры
бабушки Шушик и Кнарик, братья бабушки Жорик и Сергей, прабабушка
Тамар), соседей (Витька и его бабушка Лусинэ, дядя Леван и тетя Вардик),
бердцев (уста Саро, знахарка Забел). Именно в диалогах и спорах, в прогулках
и играх, совместных делах Девочка узнает законы мироустройства. На границе
этого мира живет старый часовщик уста Саро. Его профессия, его возраст («лет
сто пятьдесят мне вполне может быть» [2, с. 73]), внешняя схожесть с
выкорчеванным из земли засохшим корнем подчеркивают символическую
значимость образа хранителя Времени и Места. Не случайно дети так любят
заглядывать к старику Саро и вести диалог, ставший ритуальным:
«– Так сколько тебе лет? Наверное, сто? – любила допытываться Девочка.
– Может, и сто, – соглашался уста Саро и привычно ударялся
в воспоминания, – в год моего рождения в Муше случилась большая засуха.
А в следующем году такой потоп, что поля превратились в непроходимые
болота…» [2, с. 73]. Библейской мудростью и спокойствием веет от этих
ответов старца. Наблюдая за неторопливым бытом уста Саро, его умением
наслаждаться любимым трудом и чашкой крепкого кофе, понимаешь, что
устойчивость и гармония этого мира незыблемы: «Скоро они скрылись из виду,
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ребенок и пожилая женщина, осталась лишь узкая тропинка – рыжая,
каменистая, в охровых подпалинах – долгая отметина на плече угрюмого Халикара. Кофе давно уже остыл, подменив свой маслянистый блеск седой патиной,
потухла трубка, а часовщик стоял, облокотившись о перила балкона,
и наблюдал ущелье» [2, с. 87].
Но в традициях армянского народа не только оберегать и одаривать
любовью детей, но и отвечать на самые сложные вопросы, даже если они
касаются погромов и резни («Если ребенок спрашивает, значит, он готов
к ответу. Иначе он спрашивать не будет»). Политологический аспект
представлений о малой родине в романе Абгарян окрашен в трагические тона.
Еще в XIX в. мужчины рода Меликян и женщины рода Мелкумян восстановили
стертый с лица земли городок Берд на вершине рыжей горы. Тогда застучали
молоты кузнецов, потянулись дымные пряди из печей, но впереди было еще
много испытаний. Например, прадед Девочки Амаяк потерял родного брата
Гарегина во время армянских погромов 1918 г. в Ереване, а дед Оваким
осиротел в пять лет: «Родных он потерял во время резни – ворвавшиеся в дом
турецкие солдаты зарубили ятаганом отца Овакима, утащили куда-то за дом
и долго, невыносимо долго истязали мать» [2, с. 95]. Бабушку Марию едва
удалось вывезти из Кировабада во время разгорающегося конфликта между
армянами и азербайджанцами. «Впереди маячили долгие, тяжелые, страшные
годы войны, но Вера ничего об этом не знала» [2, с. 277]. Наринэ Абгарян
расскажет об этих страшных событиях в небольших рассказах, объединенных
в книгу «Дальше жить». Эта книга сможет стать дополнительным материалом
для обсуждения на уроках, посвященных рассматриваемой теме. Здесь
изображен хорошо знакомый нам Берд. Но нет и следа прежней атмосферы
спокойствия и незыблемости жизни. «Каменного здания школы давно уже нет
– учиться приходится в промозглых военных палатках. Ни электричества, ни
отопления. Зимой такой холод, что дети пишут, не снимая перчаток.
В последние дни мать пропадает на работе до ночи – готовит открытый урок
про Байрона, репетирует со старшеклассниками спектакль. «Зачем? Зачем ты
это делаешь?» – как-то, в отчаяньи, спросила Сона. «Нужно жить», – ответила
ровным голосом мать» [1, с. 247]. С огромными усилиями бердцы
преодолевают физические и психологические раны войны, потому что у них
в запасе есть представление о правильном устройстве мира, сформированное
многими поколениями их предков.
Как отмечают культурологи, «феномен малой родины имеет также
экологический потенциал: любовь к родной земле, воплощенной в конкретном
локосе (микроландшафтной зоне), предполагает восприятие земли и природы
этой микроландшафтной зоны как ценность» [4, с. 31]. С необычайной
нежностью воспроизводит Н. Абгарян пейзажи, любимые с детства: «высокий,
мохнатый, бьющий челобитную восходящему солнцу Хали-кар»; «быстроногая
горная речка»; «к вечеру, с закатным солнцем, оживал тягуче-сладкий аромат
роз»; «обрыв сверху донизу облеплен одинаковыми каменными домами –
двухэтажными, с большими застекленными балконами-шушабандами».
Гармоничный мир людей поддерживается равновесием в природе: есть
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«добрая» и любимая собака Боцман и «злая», как тетка Вардик, собака Гектор;
есть любимое тутовое дерево во дворе, в тени которого приятно сидеть
и наблюдать за деревенскими ласточками, но есть злая крапива, ощерившаяся
огромными листьями; есть пчелы, которых Девочка не боится, а есть турки
затик (турецкие божьи коровки), дети их нещадно давят, потому что они
ядовитые. Возникает ощущение, что люди и природаживут по общим законам.
Природа не таит в себе опасностей, она такой же «спасительный круг», как
родные и близкие Девочки.
Духовно-нравственный аспект. Осваивая природный топос, Девочка
осознает малую родину и как локос культурный. Так постепенно складывается
тот духовный и нравственный опыт, который позволяет героине обрести свое
имя – Нина – и ощутить себя членом большой семьи, жительницей древнего
Берда. Как замечает ее бабушка: «В этом забытом богом крае меняются
времена, эпохи, люди, но традиции и нравы не меняются никогда. Даже
советская власть ничего поделать не смогла. Свадьбы, похороны, рецепты
блюд, узоры ковров, жертвенные обряды, остаются такими же, как тысячу лет
назад. Вековой уклад стал для наших людей той непреложной истиной, которой
нужно подчиниться» [2, с. 144].
Роман Н. Абгарян в некотором смысле небольшая этнокультурная
энциклопедия. На его страницах оживают колоритные портреты коренных
обитателей здешних мест: согбенные, но живые и легкие в движениях старушки
в летних косынках, в узких со сборенным рукавом кофтах и тяжелого полотна
юбках; старики, обутые в неизменные остроносые трехи, по форме
напоминающие лодку; женщины «в платке, повязанном на манер карабахских
армян, – он обязательно прикрывал лоб и подбородок» [2, с. 116]. Впечатляют
интерьеры старых бердских домов с обязательным набором предметов:
«сундуки – небольшие, но из цельного дерева» [2, с. 89], «старые медные
подносы» [2, с. 89], скрипучая тахта с облупленной спинкой, обязательно
покрытая ковром; большой стол на кухне или веранде-шушабанде. Эти дома
особые на ощупь – шершавые, цепляющие пальцы. В этих домах по-особому
пахнет: «садом, свежевыпеченным хлебом, дровяной печкой, домашней
ветчиной, соленьями из погреба и амбарным замком» [2, с. 192].
Гастрономические эпизоды особенно украшают роман, передают
национальный колорит. Но и они выполняют функцию приобщения героини
к культуре предков. Для этого ей нужно научиться всем кулинарным
премудростям: «Девочка завороженно наблюдает, как бабушка Шушик
открывает дверцы навесного шкафчика, поднимается на цыпочки, тянется за
коробочками со специями. Молотая корица. Лимонные корочки. Ваниль.
Палочки гвоздики… Как только в большой эмалированной кастрюле начинает
булькать сироп, бабушка бросает туда очищенные от сердцевины яблочные
дольки. Следом отправляются малина со смородиной. В самом конце –
лимонные корочки, корица и ваниль. Довести до кипения, загасить огонь. Все»
[2, с. 163]. Каждый эпизод жизни, событие, прожитое Девочкой, обсуждается
со взрослыми. Часто звучат афористичные обобщения, закрепляющие
жизненный опыт: «Нечего демонов будить, раз они спят. Разбудишь – обратно
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не загонишь» [2, с. 183], «Если бы человек не знал горя, он, наверное бы, не
старел» [2, с. 214], «Пока живет имя, живет человек» [2, с. 220], «Лучше за слово
зацепиться, чем в глаза вцепиться» [2, 226], «Жизнь – она там, где нас ждут.
Жизнь – она там, где нас любят» [2, с. 276].
И когда ты уже знаешь, как печь хлеб и готовить козий сыр, помнишь
предков своих до десятого колена, научился понимать древний армянский язык,
то можешь прочитать и надпись на ковре, который соткала бабушка Кнарик:
«Это был знаменитый ворсовый технахундж – солнечно-золотистый фон,
темно-узорчатая багряно-шоколадная сердцевина, нежно-бежевая шелковая
бахрома… Если правильно вычислить первую букву, можно прочитать
вплетенную в ковровый узор, незаметную для непосвященных фразу» [2,
с. 294]. И надпись эта гласит: «Слово к Богу, идущее из глубин сердца». Для
писательницы Наринэ Абгарян это слова благодарности и любви ее малой
родине.
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Современная литература, как и современные дети, непредсказуема
и стремительна. Только тот или иной автор попадает в ТОП, на очереди уже
появляется новое творение. Как быть подростку в такой нелегкой ситуации
информационного избытка? Как найти именно ту книгу, которая поможет
разобраться в себе, в своих переживаниях, ощущениях? На подростка давят
родители, постоянно требуя быть самостоятельным (Ты уже взрослый, сам
должен принимать решения), относиться к получаемым отметкам как к чему-то
первостепенному, самому значимому и т.п. В этой гуще должного ребенку
нужно еще искать и, желательно, найти себя. Родитель в этой ситуации
становится не помощником, не советчиком, а, скорее, источником
формирования негативного отношения ко всему происходящему [1, 3, 4].
В повести К. Стрельниковой «День глухого кита» [2] показано, к чему
может привести утрата взаимопонимания между родителями и детьми:
и подросток, непонятный и непонятый, и родители, непонимающие, что
происходит не только с ребенком, но и с ними, и мир без звука.
Кристина Стрельникова с первых строк своей повести говорит
о проблемах подросткового возраста: Я РАЗБИВАЮ – название 1 главы. Такая
постоянная заложена в подсознании юного героя: что бы я ни делал, я все равно
все испорчу, все разобью, сделаю не так, как нужно. Каждое последующее
название глав будет глубже раскрывать эмоциональное состояние не столько
героя повести, сколько обобщенного образа ребенка 12–13 лет: трескаюсь,
разбиваюсь, уплываю, не слышу, вижу, учусь, играю… и все это рядом
с одиноким, отчужденным местоимением Я.
Эта книга о том, как важны отношения в семье, семейные ценности,
уважительное отношение друг к другу. В самом начале мы видим отчуждение,
основанное на несовпадении ожиданий: взрослые ждут извинений
провинившегося ребенка, а последний не понимает, почему он должен думать
о «плесневевшем заварнике» с «треснувшим хоботком», у него свой поток
мысли, у него свои проблемы.
Повесть «День глухого кита» с маркировкой 12+ поднимает на
поверхность вечный конфликт детей и взрослых, показывает, к чему приводит
отсутствие такого важного чувства, как слух. Именно отсутствие слуха не
позволяет человеку в полной мере чувствовать окружающий мир, у каждого
звука появляется материальное воплощение, чтобы это материальное можно
было предъявить как вещественное доказательство.
Книга «День глухого кита» будет интересна не только подросткам, но и их
родителям, поэтому может быть использована на уроках русского языка по
развитию речи, на уроках литературы, географии, может стать основой для
проведения родительского собрания, классного часа и других форматов.
Слова – мячи
«Слова – это мячи», – говорит герой повести Никита. Эту фразу можно
использовать на уроке русского языка. Действительно, что такое мяч? Это
сплошной или полый внутри шар из упругого материала, отскакивающий при
ударе о твердую поверхность. Отталкиваемся от того, что он, мяч, может быть
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сплошным, т.е. емким внутри, или полым, пустым, незаконченным. Задание:
какие слова твоего лексикона могут быть «емкими», а какие «полыми»? Как
правило, на такой вопрос учащиеся дают абсолютно разные ответы, но самое
главное, к чему необходимо прийти в результате, – осознание того, что любое
слово имеет свой вес и для каждого отдельного человека одно и то же слово
будет приобретать новую полноту и глубину или же останется полым.
Следующее задание связано с тем, что слово не всегда может быть понято тем
человеком, которому оно предназначалось, так как слово может, как мяч,
отскочить: опиши знакомый всем учащимся предмет нестандартно, сделай упор
на его функцию(-и), а не на внешний вид. Получится, что рано или поздно
предмет опознают, но для этого нужно будет затратить в разы больше времени,
нежели при прямом указании на него. Вывод: у ребенка всегда есть выбор,
какими словами пользоваться при порождении речи, но если он желает быть
понятым, то нужно учитывать «твердую» поверхность, т.е. оппонента,
в которого эти слова будут попадать, и сделать так, чтобы они не отскочили,
а были им пойманы и поняты.
Какого цвета слово?
В главе «Я КРАШУ СЛОВА» главный герой буквально присваивает
слову цвет. Такой урок-тренинг удачно встроится в систему уроков по
экспрессивным средствам языка или завершит работу с разделом
«Лексикология». Вариант задания: перед вами текст и набор
фломастеров/карандашей, попробуйте присвоить цвет каждому отдельному
слову. С чего вы начнете? Конечно, сначала учащимся придется определить
значение каждого цвета в палитре, их необязательно записывать, так как
бессознательно ученик чувствует атмосферу, коннотацию цветов. Следующим
этапом работы станет обсуждение, какого же цвета весь текст, каких цветов
больше, каких меньше? Почему автор выбирает именно такие слова-цвета? Это
как-то влияет на концепцию всего текста? Вывод, который сделают учащиеся,
будет заключаться в том, что, помимо лексического значения, у каждого слова
есть субъективное значение. Отсюда и появление любимых и нелюбимых слов.
Поэтому автор может воздействовать на читателя, используя подобные «слова
с цветом».
Что объединяет кита и заварник?
Обратимся к словам повести, поддерживающим все повествование
и позволяющим проследить за процессом становления героя произведения.
К таким словам можно отнести КИТ и ЗАВАРНИК. Урок или фрагмент урока
можно выстроить, оттолкнувшись от лексического значения этих слов, или же
сразу начать с ассоциативных упражнений. Кит в представлении подростка –
нечто большое, возможно даже страшное. На самом же деле он таковым не
является. Это абсолютно безобидное существо, которое чаще всего просто
выставляют чудовищем, как и героя повести. Учащиеся еще из начальной
школы знают древнюю гипотезу о том, что планета стоит на трех китах. Отсюда
выходим на символику кита – жизнь первообразная, не совсем цивилизованная,
но первая. Поэтому и идея возрождения связывается именно с образом кита.
Обратимся к тексту. Повествование начинается точным указанием на дату 19
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февраля – всемирный день китов. Подросток давно вынашивает план по
спасению китов, все готово, нужно только написать в Географическое
общество. Что же такое с этими китами? – этот вопрос было бы не лишним
задать при чтении повести. И на этом, казалось бы, очевидном тезисе
останавливаемся и начинаем «разворачивать» идею автора: китов истребляют,
их становится все меньше и меньше, а мальчик постоянно видит этих китов и
даже отождествляет себя с ними: надо выдохнуть, как это делают киты. Почему
Никита ассоциирует себя именно с ними? Потому что его так же истребляют,
как и китов: «на футбол даже не собирайся», «карманных денег не получишь»,
«израстет» – а прячется он под водой, только, в отличие от китов, он менее
заметен. Здесь ученикам можно предложить дописать первую главу «Я
разбиваю», чтобы посмотреть, можно ли в сложившейся ситуации не
превращаться в кита.
Заварник, не чайник, а именно заварник, – символ начала чайной
церемонии, сосуд, в котором чай начинает завариваться, начинает из чаинок
превращаться в что-то настоящее, что имеет вкус, цвет. И этот заварник
«расколот», «разбит». Задание для детей: докажите, что Никита действительно
ощущает себя этим самым заварником. Ответы могут быть разными, главное,
чтобы ученики знали названия глав (в них отражается трансформация «Я»
героя, соотнесенная как раз с заварником) и в принципе читали текст. Если
учащимся сложно осуществлять поиск аргументов по всей книге, можно
остановиться на отдельных главах, особенно на первых 3–4. Главный вопрос,
на который дети должны ответить: как сделать так, чтобы ни герой, ни чайник
не были разбиты? Конечно, более внимательные ученики скажут, что нужно
просто купить новый заварник, но как же быть с ребенком? Тоже купить нового,
с таким же клеймом? Вывод: предметы ничего не чувствуют, с предметами
сложнее, детей можно хотя бы попытаться понять, так как этот еще не
заварившийся чай может никогда не дать того самого вкуса, которого так ждут
его родители.
Работа с символикой возможна как фрагмент урока литературы, на уроке
русского языка при знакомстве с ключевыми словами, на внеклассном чтении
поможет поговорить о важных темах, интересных подросткам, без привязки
к отметкам, на уроке географии также можно использовать этот материал при
изучении млекопитающих и т.п.
Как разговаривать с глухими
Учитывая, что основная проблема, интересующая К. Стрельникову, –
отношения в семье, основанные на отчуждении, несовпадении ожиданий,
недопонимании, которые ведут к поиску истинного вкуса жизни, то самым
главным мероприятием по данной повести может стать родительское собрание
или тематический классный час.
В книге отчетливо прослеживаются пять линий общения герояподростка: подросток – родители, подросток – одноклассники, подросток –
киты, подросток–дети, подросток – мысли. Каждую линию можно рассмотреть
отдельно, без привязки друг к другу, или же в системе, направленно двигаясь
к выявлению проблем подростка и их решению.
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Суть общения с родителями и их отношения к ребенку сам Никита
излагает так: «Кажется, меня подкинули». Казалось бы, типичные мысли
подростка, но нет, на страницах повести это «подкинули» прочитывается поиному, по-особенному (глава «МЫСЛИ О СЕМЬЕ»). Ребенок приводит массу
поверхностных примеров своей непохожести на родителей: он с ними живет
в разных мирах – мир рухляди противостоит миру роботов и атомных бомб.
Подростку легко найти различия, но он не может заметить сходства, потому что
никто его не слушает и не желает понимать. При работе с главой «Мысли
о семье» стоит обратить внимание на то, как описывает ребенок все
непохожести, и дать задание аудитории составить примерный лист защиты,
который помог бы «оправдаться» родителям. Затем необходимо составить
алгоритм ответа на подобные рассуждения подростка, т.е. как предотвратить
появление подобных мыслей.
Одноклассники пытаются поддержать героя, они придумывают способы
вовлечения Никиты в разговор, но со временем про него начинают забывать.
В главе «Мысли о кошках» герой понял, что «уплывает от него [Чижа] все
дальше». С чем это связано? Найди другие примеры того, что друзья перестали
быть друзьями. Есть ли в этом вина Никиты? Путем поиска ответов на эти
вопросы ученики придут к выводу, что обидные слова Чижа по сути
доказывают тот факт, что для ребят ничего не поменялось в нем, они готовы
быть с ним наравне. Учащиеся обязательно вспомнят эпизод, связанный
с футболом. Никиту звали, но он сам начал отказываться, задумываясь о том,
что мог быть им не нужен. Главный вывод: не нужно принимать решений за
кого-то! Нельзя знать наверняка то, о чем думают люди на самом деле. Такой
поисково-аналитический прием поможет подросткам по-иному посмотреть на
общение со сверстниками.
Киты появляются в повести в те моменты, когда
ребенок
«проваливается» в себя, когда происходит переворот его мыслей, идей,
ощущений. С китами герою просто, так как они сигнализируют ему о том, что
пора делать какой-то выбор, принимать решение. Их видит и кот – самое
близкое существо, на котором, кстати, можно выместить злобу и даже сломать
ему зуб (здесь не мешало бы послушать истории детей о том, как часто они
готовы говорить своим родителям слова, способные обидеть, довести до слез).
Этот эпизод из главы «Я ЗЛЮСЬ» можно прочитать вслух. В нем заключены
все стадии развертывания мысли героя: источник – действие – последствие –
осознание – попытка исправить. Вопрос к этому эпизоду может быть
максимально простым: какую стадию развития злости необходимо убрать
и почему? К каким последствиям это приведет? Будет не лишним выписать все
эти стадии на лист/доску и зачеркивать, чтобы у ребят оставался визуальный
образ решения проблемы.
Общение с детьми из приюта – та реальная доза понимания, которая
главному герою необходима. Пусть ученики докажут, что он нашел с этими
детьми общий «язык», он научился их понимать. Доказательством может стать
последняя глава, где Никита снова отправляется в приют, уже будучи
слышащим. Поэтому можно составить сравнительную таблицу с заголовком
«Настоящие друзья». В этой таблице должны отразиться как положительные
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стороны восприятия Никитой своих друзей, так и отрицательные. Например,
умение находить контакт, принятие «глухого» героя, общение со «слышащим»
героем, провокация героя к неправильным выводам и т.п. В итоге таблица
может быть раскрашена на положительное в друзьях и отрицательное. А самым
главным итогом станет кластер «Настоящий друг», в котором отразятся только
положительные стороны человека, которого подросток сможет назвать
настоящим другом.
Линия ребенок – мысли возникает при анализе оглавления. Когда
пропадает «Я», возникают мысли, в которые погружается мальчик. На самом
деле герой мыслит и постоянно рефлексирует, говорит себе, но правильные
мысли, которые ему действительно помогут в достижении понимания своей
семьи, звучат только тогда, когда пропадает такое любимое всеми подростками
Я. Как только ребенок перестает думать только о себе, он находит решение
проблемы. Если в начале повести он не признает своей вины, то, подумав
и купив этот новый-старый чайник, он обретает гармонию не только в себе, но
и в отношениях с семьей. Подростку важно уметь вовремя «задвинуть» «Я»
и подумать о том, что он не один, что есть еще и МЫ. Поэтому предложите
ученикам переписать абзац из главы «Мысли о семье» (либо из любой другой,
понравившейся ребятам, но содержащей в себе эти пресловутые местоимения
Я), заменив в ней все отсылки к первому лицу единственного числа на
местоимение МЫ. Например, мама всегда пыталась участвовать в моем
образовании … заменится на «МЫ всегда пытались участвовать в НАШЕМ
образовании». Чего это поможет добиться? Ученик действительно почувствует,
что каждый член семьи видит, как он меняется каждый день, и помогает ему
стать лучше, не всегда, правда, подбирая для этого правильные слова.
В заключение любого варианта работы над книгой К. Стрельниковой «День
глухого кита» обязательно задайте вопрос: родители нашли способ помочь сыну?
А потом добавьте: или ребенок помог своим родителям понять себя?
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Токтогул Сатылганов – один из поэтов, создававших произведения
с великими просветительскими идеями кыргызского народа. Философские,
светские и нравственные мысли в его стихах и песнях воплощают мудрые идеи
народа. В основе произведений великого поэта Токтогула, известного как
«Горный соловей», лежат крылатые выражения с острым языком
дидактической поэзии. В стихах Токтогула содержатся истинные философские
и педагогические концепции добра, зла, непорочности, нечистоты
и невежества. Своими произведениями он пробуждает эмоции и чувства
человека.
На наш взгляд, в процессе обучения национальной литературе
необходимо придавать особое значение методам преподавания. В связи с этим
на занятиях по темам стихотворений Токтогула Сатылганова можно применять
много инновационных методов. Например, при обучении произведению
«Насыят» Токтогула Сатылганова (по учебнику 3-го класса «Литературное
чтение») возникает необходимость использования стратегии «мозгового
штурма». Этот метод требует от преподавателя не только знаний, но и умений,
навыков в использовании проблемных ситуаций. При этом учитель должен
прочитать песню несколько раз с использованием движений, так как метод
чтения, сопровождающийся двигательными действиями, позволяет быстрее
запоминать слова песни. Этот же метод может быть использован при чтении
стихотворения «Эхо». Согласно требованию, учитель просит учеников встать и
прочитать каждую строчку песни с сопровождающими движениями. При этом
учитель просит учеников повторять несколько раз.
Еще один способ попрактиковаться в пении – разделить учащихся на
группы (по полу, положению ученика в классе, цвету рубашки и т.д.) и обучить
каждую группу двум строчкам. Затем учитель приглашает одного или двух
учеников с каждой группы к доске. В таком случае ученики начинают петь
песню целиком, сопровождая ее движениями. Таким образом, повторив песню
несколько раз, ученики пытаются подобрать нужные рифмующиеся слова.
Учащиеся записывают рифмующие слова, которые они находят на доске, и
понимают, что рифмующие слова – это слова, которые звучат одинаково.
Например: «эринбей – берилбей – дедирбей». При этом ученикам необходимо
найти средства рифм. На наш взгляд, ученики, читая этим методом
стихотворение, приобретут различные литературные и теоретические навыки.
Согласно этому методу, в конце урока необходимо разделить класс на три
небольшие группы, чтобы учитель мог выслушивать и дать анализ на
освоенность темы.
Столь мощные философские стихи поэта побуждают учеников младших
классов с раннего возраста развивать культуру ума, трудолюбия
и нравственности, не предаваться праздности, пьянству и лени. Такие
жизненные сцены постепенно усилены и разнообразны в объемных
стихотворениях поэта Токтогула Сатылганова «Замана». Вся поучительная
поэзия великого поэта Токтогула Сатылганова заключается в глубине ее
просветительской и всемирно известной сущности. Передавая это понимание,
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мудрость и дидактические советы ученикам, учитель расширяет знания детей о
мире и повышает их компетентность в изучении литературы.
Еще один замечательный представитель кыргызских детских поэтов –
Барпы Алыкулов. Его поэзия переплетается с идеями общественного спроса –
воспитанием,
образованием,
поощрением
доброты,
призывом
к справедливости. Можно сказать, что он является достойным продолжением
традиции народной дидактической поэзии. Вместе с тем следует отметить, что
поэт твердо придерживался этой модели дидактической поэзии как
самостоятельного жанра и передавал ее другим.
Поэзия поэта Барпы также богата афоризмами. Например, слова
Токтогула «Когда здоровы, не ленитесь, Безделью не отдавайтесь, Начни
трудиться рано утром, Ленивым лодырем не становитесь» стали афоризмом.
Такие выражения обычны и используются в самых разных контекстах или
обстоятельствах. В основе этих афоризмов – философские и народные
педагогические произведения, а дидактическая поэзия усиливает свою
действенность с силой этих афоризмов. Попытки ввести дидактическую поэзию
Барпы Алыкулова, о которой мы говорим, в школьную программу,
продолжаются с начальной школы. Литературные книги для чтения также
содержат некоторые из его стихов, богатых философскими и дидактическими
афоризмами [2, с. 10].
В творчестве великого поэта Барпы Алыкулова первостепенное значение
имеет солидарность, а народная философия «Где гармония, там счастье» ярко
отражена в песне «Ынтымак», изучаемой во втором классе на уроке
«Литературное чтение»:
«Ынтымагы бар элдин
Калага карды ток болот.
Ынтымагы жок элдер
Бирине-бири октолот.
Ынтымагы бар элдин
Адил болот улугу.
Ынтымагы жок элден,
Ичинен чыгат бузугу.
Ынтымактуу эл болсо,
Душманга тиер ок болот.
Ынтымаксыз эл болсо,
Дыркырап качып жок болот.
Ынтымактуу биригет,
Ынтымаксыз бүлүнөт.
Ынтымак элдин баркы бар,
Бири-бирине баркы бар»
[1, с. 151].
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При обучении младших школьников песне «Ынтымак» учитель сначала
задает ученикам следующие вопросы:
«Почему песня называется «Ынтымак»?
Какое имя вы предполагаете?
Какие еще слова близки по значению этому слову?» и т.д.
Прочитав песню полностью, учитель задает ученикам еще один вопрос:
«Что вы можете сказать о содержании песни?
Сбылось ли ваше предсказание?».
Учитель может использовать метод «чтения припева» при обучении песне,
то есть он читает первую строчку сам, а следующую строчку вместе с учениками.
В результате нравственные ценности формируются только тогда, когда учащиеся
знакомятся с содержанием песни, полагая, что «там, где есть гармония, будет
процветание, единство, удовлетворенность, взаимное уважение и достоинство».
В учебник «Литературное чтение» включены такие произведения, как
«Детские проповеди», «Поучение птицы» и др. Например, произведение
«Наставления детям» Барпы Алыкулова представляет собой классический
образец дидактической поэзии, от начала до конца наполненной афоризмами. Вы
можете научить их, используя соответствующие методы обучения. В конце
необходимо дать рекомендации о том, что при изучении таких стихотворений
есть возможность усилить понимание учащимися и закрепить знание. В этих
целях мы можем предложить составить синквейн и диаграмму Венна. Итак, при
преподавании необходимо учитывать особенности читки произведений.
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Аннотация. В данной работе изучается проблема поиска и применения
нового типа образования в эпоху информационных технологий. Среди таких
технологий мы отмечаем массовые открытые онлайн-курсы (МООК), которые
начинают занимать свое особое место в современной системе образования.
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Abstract. In this paper, we study the problem of finding and applying a new
type of education in the era of information technology. Among these technologies, we
note massive open online courses (MOOC).
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Переход к информационному обществу, основанному на новом типе
мышления и деятельности, обуславливает изменения в методах разработки
образовательной системе. Особую роль в современном образовании играет
личностное отношение и интерес обучающегося, а также его творческий вклад,
внесенный в процесс обучения. Глобальные изменения в образовательном
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пространстве, сопровождается ускорением всех сфер деятельности и внедрением
инноваций.
Среди последних инноваций в образовательной системе можно отметить
возможность дистанционного обучения в режиме онлайн.
Начиная с 2008 г. в сфере дистанционного обучения появляется
принципиально новая методика образования под названием МООК, которая
представляет собой обучающие курсы с массовым интерактивным участием
с применением технологий электронного обучения и открытым доступов через
Интернет [2, 3].
Уже в 2012 г. эти курсы приобретают большую популярность в связи
с активными разработками зарубежных университетов в этой области. Сначала
МООК появляются в США, а затем в Европе и уже позже в России.
Приступая к анализу МООК, появляется понимание того, что все
проблемы, по-своему интересны, глубоки и неоднозначны. Особый интерес
вызывает проблема реализации и внедрения МООК в вузе. Довольно
информативно и содержательно раскрыла данную тему в своей лекции кандидат
физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ Полина
Александровна Томази-Вшивцева [4].
Трудно не согласиться с утверждением лектора о том, что «должны быть
созданы условия вузами для успешной, эффективной работы преподавателей над
созданием онлайн-курсов» [4]. И действительно, ведь именно преподаватель
является ключевым звеном в цепочке обучения, а его вклад в развитие МООК
очень высок. Именно он разрабатывает онлайн-курсы, встраивает их в свои
программы дисциплин и именно он оказывает влияние на формирования
отношения студентов к МООК.
К сожалению российских исследований, посвященных изучению
феномена МООК и отношения к нему преподавателей с их опытом работы
в системе онлайн-обучения очень мало, хотя по результатам таких исследований
можно было бы разработать эффективные программы внедрения МООК в
образовательное пространство.
Используя метод контент-анализа и тематический анализ текстов, мы
приходим к выводу, что МООК имеет ряд достоинств, которые могли бы
свидетельствовать о перспективе развития МООК в современном образовании.
Прежде всего, это возможность с помощью МООК улучшить организацию
учебного процесса благодаря гибкости обучения и отсутствия жестких
временных ограничений. Доступность и мобильность обучения являются
несомненным достоинством МООК.
Кроме того, в рамках МООК есть возможность расширить опыт работы
с новыми образовательными форматами в широкой и разнообразной аудитории.
Выход на множественную аудиторию, можно использовать как
экспериментальную площадку для внедрения новых методик обучения или
проведения социокультурных и иных исследований.
Одним из важнейших этапов МООК является этап аттестации
и сертификации, когда слушатель имеет возможность получить сертификат или
диплом о завершении курса. На этом этапе в роли слушателя может выступить и
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сам преподаватель, повышающий уровень своей квалификации и получающий
новые знания и навыки по актуальным для системы образования направлениям.
Еще одним преимуществом МООК является непрерывное образование.
МООК позволяют реализовать систему образования в течение всей жизни, так
как курсы могут проходить не только молодые люди, только что окончившие
школу и обучающиеся в вузе или специалисты средних лет, стремившийся
поддерживать свою значимость и конкурентоспособность, но и пенсионеры,
получившие новые возможность приобщится к инновациям современного
общества.
Однако вместе с достоинствами МООК необходимо отметить и ряд
недостатков, которые необходимо преодолеть для совершенствования онлайнобразования.
Прежде всего, многочисленная аудитория МООК исключает возможность
индивидуальной работы с обучающимися, что ведет к самостоятельному
освоению материала студентами без непосредственного участия преподавателя.
Далее можно отметить отсутствие высокой мотивации в МООК. Ведь
студенты в традиционных условиях образования имеют некоторые ограничения
по времени и по выполнению поставленных задач, а также перспективы
получения
диплома
государственного
образца,
позволяющего
им
трудоустроиться, а при прохождении МООК они получают только сертификат
о прохождении курса, если вообще не оканчивают курс по разным причинам [1,
с. 10].
Еще одним недостатком является языковой барьер. Многие курсы созданы
на английском языке. Несмотря на то, что английский язык признан многими
специалистами языком международной науки и образования, однако не вся
массовая аудитория обладает нужным уровнем знания языка.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что, несмотря на
некоторые недостатки при разработке МООК, сегодня они представляют собой
самую быстро развивающуюся отрасль дистанционного образования.
Получать образование по любой специальности дистанционно и по
большей части бесплатно, стало возможным сегодня, благодаря
информационным технологиям и инновациям в образовании. Сегодня эти
инновации серьезно соперничают с традиционным образованием, что ведет
непременно к видоизменению и совершенствованию образовательного
пространства.
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subject's activity aimed at increasing the level of responsibility of a modern person and
implementing the strategy of saving the nation.
Key words: network interaction, culture, monitoring, dissemination of personal
experience, results of the subject's education.
Современная сеть – это, по сути, новый тип культуры, а сетевое
взаимодействие, т.е. овладение этой культурой, является сегодня одним из
гарантов эффективного решения задач образовательной политики нашей страны
[4, с. 63]. Известно, что разум человека представляет собой гибридный продукт,
в котором сверхсложная «гипер-сетевая форма материи» (мозг) переплетается с
невидимой
«символической
гипер-сетью»
(культурой),
образуя
«распределенную когнитивную сеть». Функционирование данной когнитивной
сети обеспечивает устойчивое развитие как теоретического аспекта
педагогической науки, так и ее эмпирической практики, т.е. всех граней
образования.
Рефлексия возрастающей роли образования в информационном обществе
обусловила появление
– новых педагогических концепций, детерминирующих иные проекции
развития образования;
– философских подходов, обеспечивающих реализацию системной
стратегии сбережения нации;
– этических регулятивов деятельности субъекта, направленных на
повышение уровня ответственности современного человека, выработку
быстроты принятия решений, овладение навыками проектирования своей
деятельности в ситуациях разнообразия и конфликта ценностей;
– требований, предъявляемых к субъекту образования XXI в.;
– нового формата разработки профессиональных образовательных
стандартов и программ [8, c. 195].
Овладение субъектом образовательными практиками открывает перед ним
новые возможности и перспективы:
– удовлетворить спрос на образовательное разнообразие;
– развить в значительной степени человеческие ресурсы;
– снизить образовательную миграцию за счет доступа к различным
образовательным ресурсам по сети;
– мотивировать субъекта к обучению на основе индивидуальных
образовательных траекторий;
– получить субъекту качественное образование в том месте, в котором он
живет, что решает массу проблем, среди которых главная в условиях
современности – логистика;
– осуществлять мониторинг результатов образования субъекта и т.д. [6,
c. 90].
Фокус современной педагогической науки изменяется под влиянием ее
эпистемного потенциала, что позволяет педагогам использовать новейшие
технологии в обучении; усиливать рецептивную способность субъекта;
актуализировать практико-ориентированный характер образования. Достичь
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этого можно благодаря развертыванию дидактического потенциала локальных
компьютерных сетей [10, c. 87]. Данный потенциал является основой для
реинжиниринга и формирования новых организационных моделей вузов:
академические виртуальные университеты, индустриальные виртуальные
университеты, региональные электронные кампусы и т.д. [12, c. 111].
Цель нашей статьи – выявить особенности подготовки педагогических
кадров в сетевой модели университетов. Для этого мы провели экспрессэкспертизу состояния системы образования в Российской Федерации, что
позволяет с определенной долей условности заключить следующее:
I.
Важной стратегической доктриной подготовки педагога является
внедрение концепции сетевого университета. Данный тезис стал особенно
актуальным в связи с вызовами XXI в., которые рельефно обозначили ряд
позиций в системе образования, нуждающихся в перестройке в период введения
карантинных ограничений. В сложившихся условиях сетевая деятельность вуза
– это важное методологическое основание успешной организации процесса
образования, что, безусловно, обеспечит высшей школе устойчивое развитие,
неконфликтное существование и бесперебойную работу.
Примером сети могут являться социальные сети; Интернет, наполненный
множеством компьютеров и многоканальных электронных устройств;
виртуальные частные сети; коммутируемые сети Ethernet, электронная почта
и т.д. Преимущества сети очевидны:
1) эффективность и быстрота цифрового хранения данных;
2) способность собирать, объединять и анализировать данные,
относящиеся к реальным сетям;
3) применение опыта, полученного в одной из областей знаний, к другим
областям и т.д.
Активными участниками сетей являются как люди, так и социальные
акторы, т.е. юридические лица (любая другая образовательная организация:
школа, вуз и т.д.), совокупность организаций, имеющих при этом равное
положение.
Состояние современного субъекта образования таково, что он практически
не имеет преимущества перед узлами и механизмами, вовлеченными в
совместное действие, а отношения между людьми и компьютерными
программами полностью симметричны. Все это позволяет говорить о том, что
человек, орудия и объекты могут рассматриваться как равные узлы гибридной
сети, имеющей своей целью решение общей задачи [7, c. 198].
Современный сетевой университет – это объединение двух или более вузов
из разных стран, для развития научно-образовательного и социальноэкономического сотрудничества. Цель сетевого университета достигается путем
проведения научного обмена субъектами образования, совместных научных
исследований, организации международной практики.
Сетевой университет работает успешно тогда, когда проводится
постоянный мониторинг, выявляющий приоритеты развития края, области,
муниципалитета, когда развиваются нужные данному региону отрасли знаний
и перспективные направления подготовки будущих специалистов. Отметим, что
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в нашей стране существуют «особые» территории, среди которых нас в формате
статьи интересуют геостратегические регионы – области Российской Федерации,
имеющие существенное значение для обеспечения территориальной
целостности страны и безопасности государства, характеризующиеся
специфическими условиями жизни и ведения хозяйственной деятельности [5, c.
66].
Распоряжением Правительства России от 13 февраля 2019 г. была
утверждена «Стратегия пространственного развития Российской Федерации».
В распоряжении речь идет о вопросах экономики, хозяйства, народонаселения
страны, об организации пространства образования в приоритетных
и приграничных (геостратегических) территориях Российской Федерации.
Учет особенностей концепции сетевого университета позволит сохранить
и улучшить социальную инфраструктуру; нарастить научный и образовательный
потенциал указанных регионов/областей; существенно трансформировать и
модифицировать ситуацию в области подготовки педагогических кадров [2, c.
13].
Благодаря созданию сетевого университета расширятся функции
университета классического: от научных исследований, цифровой
трансформации современного образования и использования нейросетей
в дизайне
построения
индивидуальной
образовательной
траектории
расширяется спектр аспектов педагогического процесса. Эта тактическая
экспансия уже сегодня реализуется в диаде: ведущий вуз РФ + партнерский вуз
/ работодатель, что дает существенное преимущество выпускнику, а именно
овладение выбранной профессией, несколькими иностранными языками,
получение двойного диплома (диплом национального университета и вузапартнера), гарантированное трудоустройство.
II.
Второе стратегическое направление в подготовке педагогических
кадров – это профессиональное становление учителя. Тактическим приемом для
достижения намеченной цели являются вариативные возможности
в становлении учителя:
– внедрение практик социального проектирования, позволяющих
прогнозировать целесообразность использования в процессе образования
отдельных гуманитарных практик;
– создание молодежных проектных групп педагогов, реализующих
амбициозные цели;
– «целевое» обучение. Наиболее эффективная модель целевой подготовки,
по нашему мнению, это модель, когда образовательная организация имеет
возможность финансово заинтересовать будущих выпускников (например,
выплачивает студентам 3–4 курсов стипендию), чтобы они по окончании вуза
шли работать в данную школу;
– рекрутинг – подбор персонала;
– создания условий для работы педагога в режиме online. Повышенное
внимание к деятельности преподавательского корпуса связано с возникшим
дефицитом педагогических кадров.
Педагогические кадры мы рассматриваем в двух ипостасях:
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1) как ППС вуза, т.е. наличие достаточного количества профессорскопреподавательского состава;
2) как студентов – будущих педагогов, обучаемых в профильных
и непрофильных вузах.
Эти два стратегических направления
– определяют спектр задач в предметной и методической подготовке
учителя (профессиональное образование, подготовка обучаемых к обществу
экономики, «построенной на знаниях», на основе принципа непрерывного
образования – «образования в течение всей жизни»);
– расширяют профессиональные функции учителя: от преподавания –
к организации и социально-преобразующему творчеству;
– раскрывают психологические особенности профессиональной
педагогической деятельности (учет типологических, индивидуальных
особенностей, разносторонность интеллектуальной, эмоциональной, социальной
сфер личности педагога).
III. Еще одно важное направление в подготовке педагогических кадров –
сетевой софт. Почему современному сетевому софту уделяется повышенное
внимание? Архитектура современных трансмедийных продуктов представляет
собой сложное образование: структура, насыщенная различными ресурсами,
подвижна;
границы
открыты;
развитие
трансмедийного
продукта
многовекторное, управляемое; содержание целостностное,
постоянно
обновляемое. Применение медиа в процессе сетевого обучения – это
конкордация воздействия широкого спектра разнохарактерных факторов:
апперцепция,
иконичность,
уровень
сформированности
фенотипа
и эмоционального интеллекта, диссеминация личного опыта, геометрия
футурозоны и т.д. Педагогу необходимо прилагать достаточно много усилий
и времени, чтобы быть в тренде современных новаций [13, c. 60].
IV. Образовательный континуум – одно из ведущих направлений
в подготовке
педагога.
Современный
образовательный
континуум
характеризуется
процессами
опосредования
основных
структурных
компонентов уклада образовательной организации – устоявшихся норм и форм
общения, видов деятельности и прочими различными элементами среды: миссия,
атрибуты, структура, характеристика, функции, факторы, акцентуализация, что
приводит к возникновению нового культурно-педагогического феномена –
виртуальной проекции уклада. Под виртуальной проекцией уклада современной
высшей школы мы понимаем
– обладающее определенной целостностью информационное отражение
уклада в различных средах (сайт, социальные сети, Википедия, блог);
– символическую сегментацию медийных процессов (иконографика,
анимация, комиксы, филактеры, интернет-мемы, стрипы и т.п.);
– формирование культурного кода субъекта, знакомящегося с элементами
киберпространства; использующего определенное программное обеспечение,
программы-фильтры, а также рефлектирующего экспонентный рост объема
информации, поступающей через Интернет [11, c. 9].
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V.
Важной стратегической инициативой является, по нашему мнению,
разработка модели прикладной науки для «взращивания» педагогических
кадров. Основные качества модели, обеспечивающие тактический успех
подготовки учителей – это гибкость и индивидуальность; модель обучения
педагога должна быть, по нашему мнению, одновременно и моделью подготовки
исследователя; необходимо развитие маркетинга, привлечение дилеров,
расширение палитры методов управления:
– административные методы управления (устав, приказы, нормы,
распоряжения, правила);
– экономические методы (моральное стимулирование, материальное
вознаграждение, продвижение по карьерной лестнице и др.);
–
социально-психологические
методы
управления
(активность
сотрудников, создание комфортных условий труда);
– краудфандинг – один из способов получения финансовой поддержки для
открытия своего дела; производство нового продукта (издание учебника,
пособия, монографии); проведение различных мероприятий образовательного
спектра (конференции, симпозиумы, тренинги); помощь в планировании
и реализации культурных событий; реализация различных стартапов молодыми
учителями и опытными педагогами и др.
VI. Еще одним треком в подготовке педагога является педагогическая
интернатура (как параллельная модель погружения студента в профессию).
Педагогическая интернатура – это и альтернативный вход в профессию
студентов не педагогических вузов. В тактическом плане реализация данного
направления осуществляется в лучших школах, у педагогов-мастеров; в центрах
непрерывного повышения педагогического мастерства; при использовании
горизонтального обучения; в процессе формирования социального интеллекта
(практики социального проектирования, развитие педагогической деонтологии,
гибридные формы подготовки учителя, вариативные траектории вхождения в
учительство, активизация «пассивного» студента и т.д.). Педагогическая
интернатура выступает в современном образовании как дополнительная опция и
реминисцирует персонификацию потребностей ее выпускников [3, c. 216].
VII. Отход от «узкой профилизации» в подготовке учителя – это
существенный сдвиг в стратегическом плане обучения будущих специалистов
системы образования. Тактические приемы продвижения идеи заключаются
– в профессиональной направленности субъекта;
– в создании методических комиссий по подготовке специалистов для
российской системы образования;
– в помощи школам от университетов (использование интеллектуального
потенциала профессорско-преподавательского состава вуза, а также площадей и
лабораторий, аппаратуры, электронных ресурсных баз и т.д.);
– в формировании дидактического принципа, обеспечивающего овладение
педагогом морально-этическими нормами (педагогический долг, педагогическая
честь);
– в организации различных online курсов;
– в прохождении практики под руководством опытных учителей;
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– в создании единой идеологии системы контроля качества (для
устранения ненужного дублирования);
–в
осознании
ключевой
оси
педагогического
образования
(образовательные исследования, стейкхолдеры, создание билингвальных
средств и пр.) [1, c. 36].
VIII. Стратегическим
ориентиром
в
подготовке
современных
специалистов педагогического профиля является обращение к изучению
и рефлексии двух систем преподавания в Европе:
1) жесткий отбор абитуриентов на этапе поступления в вуз (типично для
маленьких европейских стран);
2) поступление большого количества человек в педагогический вуз, почти
полное отсутствие селекции. При поступлении на работу в школу происходит
отбор: этап сертификации, допуска к педагогической деятельности (типично для
крупных европейских стран) [9, c. 40].
В Российской Федерации на сегодняшний день в 33 педагогических вузах
и в более чем 200 не педагогических вузах не реализуется ни одна из этих
моделей, в то время как остро актуализировался вопрос:
– о вариативности вхождения в профессию;
– формировании аксиосферы будущих учителей;
– развитии когнитивных практик субъекта;
– качестве подготовки будущих педагогов.
Резюмируя сказанное, отметим, что сетевое взаимодействие
педагогических инициатив является гарантом эффективного решения задач
современной образовательной политики страны. В подготовке современного
педагога наиболее важными факторами, на наш взгляд, являются:
1) роль образования как системной стратегии сбережения нации:
– проектно-экспериментальная деятельность как механизм управления
кризисной ситуацией при моделировании информационных полигонов;
– ситуационный анализ как метод получения фактологической
информации;
– сеть как инструментарий создания презентантов социальной реальности;
2) социализация знаний субъекта (перевод неформализованных знаний –
в формализованные, экстернализация и интернализация знаний, комбинация
знаний и т.д.);
3) экспонентный рост объемов информации; имеющийся, но не до конца
использованный потенциал Интернет; сеть как сообщество пользователей,
персонализация образования; становление инструментального потенциала
информационного общества;
4) стохастичность развития системы образования и общества, для чего
научному сообществу необходимо выработать современную стратегию
институционального прагматизма;
5) футуристичность ориентации современного субъекта образования,
требующая
опережающего
развития
информационных
процессов,
совершенствования духовной культуры, дальнейшей информатизации
и информационного обеспечения процесса образования;
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6) изменение вектора образования: от культуры наблюдения продуктов
деятельности людей современный субъект образования переходит к культуре
непосредственного участия в создании и изменении объектов;
7) приобщение субъекта к цифровой культуре, к более глубокому
постижению полиментальности социума, к стремлению достижения
синергетического эффекта;
8) моделирование в формате прикладной науки для «взращивания»
педагогических кадров. В XXI в. моделью подготовки специалистов для системы
отечественного образования является модель педагога-исследователя, для чего
необходимо развитие маркетинга, расширение палитры методов управления,
привлечение дилеров, способных обеспечить альтернативный вход в профессию
студентов не педагогических вузов.
9) факторы (темп, механизмы, уровень) развития современной системы
образования, в которой искусственно создается конкурентная среда (структура,
обладающая
свойствами
целостности,
связности;
фон,
имеющий
бифуркационный механизм; специальные условия: социокультурные,
экономические, педагогические и др.), чьи потенции в эпоху развития цифрового
образования и сетей чрезвычайно высоки, и которая задает иные от уже
имеющихся стандарты овладения педагогической профессией;
10) флуктуация в современном обществе, происходящая, с одной стороны,
под влиянием внешней принудительной казуальности (исторические,
экономические, социокультурные причины), с другой стороны – под
воздействием (само)рефлексии институциональных структур и отдельных
акторов (ученые, авторы оригинальных концепций и методик, разработчики
стандартов профессии).
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Пандемия коронавирусной инфекции затронула практически все сферы
общественной жизни, не стала исключением и система образования. В связи
с угрозой распространения COVID-19 на территории Российской Федерации
образовательные организации по всей стране вынуждены были прекратить
привычный учебный процесс, перейдя на дистанционное обучение. Перед
преподавателями Пермского суворовского военного училища (далее – ПСВУ)
остро стал вопрос о том, как в сложившейся ситуации обеспечить качественную
подготовку обучающихся к ЕГЭ, создав при этом благоприятную
образовательную среду.
В период с апреля по июнь 2020 г. лабораторией инновационных
образовательных технологий (далее – ЛИОТ) ПСВУ была организована работа
по
методическому
сопровождению
преподавателей,
участвующих
в подготовке обучающихся к ЕГЭ. Целью методического сопровождения
стало оперативное ознакомление с формами и методами дистанционного,
электронного обучения.
Начальником и методистом ЛИОТ были проведены консультации
посредством телефонной связи, онлайн-консультации (индивидуальные
и групповые) по использованию методического инструментария и особенностям
построения образовательного процесса в виртуальной среде с использованием
дистанционных технологий и платформы LMS-школа. Информирование
преподавателей происходило через сервис Viber. Расписание занятий для
обучающихся размещалось в LMS-школе.
Преподавателям были предложены два режима взаимодействия
c обучающимися в дистанционном формате:
Электронное оffline-обучение проходит в следующем режиме:
преподаватель направляет обучающимся материалы для изучения и упражнения
для самостоятельного выполнения с учетом его индивидуальных особенностей.
Сам он может находиться на связи в течение данного урока/занятия, либо
проверить выполнение заданий в отложенном режиме.
Дистанционное online-обучение предполагает общение преподавателя
с обучающимися, согласно расписанию, в режиме реального времени,
обучающийся и преподаватель находятся у автоматизированного рабочего места
(каждый за своим компьютером).
Для эффективной реализации дистанционного образования очень важен
выбор учебной среды. Подготовку к ЕГЭ в режиме офлайн было предложено
проводить через систему управления цифровым обучением – LMS Moodle,
онлайн-уроки – через коммуникационные платформы Zoom и Skype.
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Среда Moodle предназначена для организации взаимодействия между
преподавателем и обучающимися [1]. Используя Moodle, преподаватель может
создавать дистанционные уроки, гарантируя заданный ФГОС уровень усвоения
знаний, демонстрируемый обучающимся при контроле.
Для представления учебной информации в Moodle используются такие
ресурсы, как «интерактивная лекция», «глоссарий», «файл» (содержимое в виде
текстов, презентация, видео и т.д.), «книга», «архив», «веб-страница».
Важным инструментом практического освоения полученных знаний
является решение задач, аналогичных заданиям ЕГЭ, поэтому для отработки
алгоритмов решений и выработке умений, необходимых для успешной сдачи
выпускного экзамена по предмету следует применять элемент «задание».
В области данного элемента обучающиеся прикрепляют выполненное задание
в виде текста или файла. По результатам выполнения обучающимися заданий,
преподаватель выставляет оценки, оставляет отзывы.
При проверке знаний следует использовать элемент «тест», который
предоставляет вопросы всех известных типов и показывает подробную
статистику прохождения теста.
Совместную работу обучающихся по определенной теме можно
организовать при помощи элемента «семинар», «вики».
Взаимодействие обучающихся с преподавателем в асинхронном режиме
происходит посредством элемента «форум», в синхронном – «чат».
Таким образом, Moodle является центром создания учебного материала
и обеспечения
интерактивного
взаимодействия
между
участниками
образовательного процесса в режиме офлайн.
Организацию сетевого взаимодействия с обучающимися, т.е. проведение
уроков в режиме онлайн, было предложено преподавателям проводить на
платформах Zoom и Skype, которые позволяют организовать виртуальное
пространство с обучающимися через видео и аудио. Преподавателям на онлайнконсультациях
были
продемонстрированы
возможности
настройки
и инструменты сервисов, позволяющие создать наиболее эффективную
и комфортную образовательную среду на онлайн-уроке.
Материалы на текущее урок/занятие определяются преподавателем
и доводятся до обучающихся через LMS-школу в разделе «Домашнее задание»,
где прикрепляется краткий план урока с пояснением к заданиям
и распределением времени на их выполнение, ссылки на онлайн-уроки в Zoom
или Skype, дистанционные уроки в Moodle.
Преподавателями училища за указанный выше период были созданы
восемь дистанционных курсов по подготовке к ЕГЭ, подготовлены 242 темы,
созданы 3033 тестовых заданий (таблица).
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Курсы для подготовки к ЕГЭ, реализованные в Moodle
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Дисциплина/ Название
курса
Английский язык
История
Информатика
Алгебра
Геометрия
Русский язык
Физика
Биология

Класс
11
11
11
11
11
11
11
11

Количество
созданных тем
в курсе
65
53
25
31
2
60
4
2

Количество вопросов
в базе тестовых заданий
1242
132
96
124
24
1327
30
58

Далее приведем пример как была реализована подготовка к ЕГЭ по
информатике в условиях вынужденного дистанционного обучения.
Преподавателем информатики Г.А. Плотниковой в системе Moodle был создан
курс «Подготовка к ЕГЭ по информатике» (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент страницы дистанционного курса подготовки к ЕГЭ по информатике

Стратегия подготовки в дистанционном режиме была следующей:
- диагностика уровня готовности к экзамену;
- корректировка;
- изучение новых материалов для подготовки к ЕГЭ;
- повторная диагностика.
На первом дистанционном занятии была проведена начальная диагностика
уровня готовности суворовцев к выполнению заданий Части 1 ЕГЭ по
информатике с помощью элемента Moodle – «Тест». Другой элемент системы
Moodle – «чат» – позволил в режиме реального времени осуществлять
непосредственное общение с суворовцами и отследить, какие вопросы и задания
вызвали затруднения при выполнении.
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Настройки элемента «тест» в среде Moodle позволили использовать не
только его контролирующие функции, но и обучающие.
Аналогично на следующих занятиях была проведена диагностика уровня
готовности суворовцев к выполнению практических заданий Части 2 ЕГЭ. При
разработке этих занятий очень помог элемент Moodle – «Задание». Этот элемент
предполагает, что участники курса увидят текст задания в системе, выполнят его
в тетради, и представят результат в виде файла любого формата (например, фото
страницы тетради с решением) преподавателю для проверки в этой же среде.
Причем, при настройке организации занятия, автор курса организует с помощью
инструментов и настроек Moodle, траекторию прохождения заданий для
участников курса (рис. 2).

Рис. 2. Задание траектории выполнения заданий курса с помощью настройки «Ограничение»

После диагностических работ необходимо было организовать изучение
материалов для подготовки к ЕГЭ, помогающих преодолеть трудности
в выполнении заданий экзамена, вызвавших ошибки. При проектировании
такого занятия, корректирующего знания суворовцев, можно было использовать
полный спектр элементов и ресурсов обучающей системы Moodle.
При организации прохождения дистанционного курса подготовки к ЕГЭ
по информатике для суворовцев важным было отслеживание своих результатов,
осознание уровня подготовленности к экзамену. Система Moodle позволяет
справится и с этой проблемой, так как автоматизирует процесс накопления
оценок и подсчет итоговой оценки за курс (рис. 3).
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Рис. 3. Вывод отчета по оценкам суворовцев в системе Moodle

Дистанционное обучение в режиме оnline курса подготовки к ЕГЭ по
информатике позволил реализовать сервис Zoom, где для суворовцев были
организованы индивидуальные и групповые занятия.
Мы видим, что сервисы дистанционного обучения содержат большое
количество элементов и настроек для организации успешного и комфортного для
суворовцев процесса обучения. Эффективность этой системы обучения
продемонстрировали итоговые баллы, полученный суворовцами за ЕГЭ по
информатике. Средний балл обучающихся ПСВУ – 84, что выше среднего балла
по стране (61) и среднего балла в Пермском крае (67).
Знания и умения, полученные преподавателями при методическом
сопровождении по созданию дистанционных уроков в Moodle, работе в сервисах
Zoom, Skype, которое осуществляли начальник и методист ЛИОТ, оказались
весьма полезными и актуальными в период эпидемии коронавирусной
инфекции.
Такая форма организации методического сопровождения показала, что
сотрудники ЛИОТ и преподаватели были готовы к непрерывному образованию
в связи со сложившейся ситуацией в мире, создали благоприятную
образовательную среду для обучающихся, продемонстрировавших высокие
результаты обучающихся на ЕГЭ.
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ON THE ISSUE OF CHANGING THE REQUIREMENTS FOR THE
PROFESSIONAL READINESS OF A FUTURE TECHNOLOGY TEACHER
IN TERMS OF ASSESSING THE EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS
OF STUDENTS
Аннотация. В данной статье проведен анализ нормативно-правового
регулирования формирования профессиональной готовности будущего учителя
технологии к оценочной деятельности в период с 1994 г. по настоящее время,
выделены особенности образовательных стандартов, зафиксирована проблема
недостаточной конкретизации формулировки оценочной компетенции.
Ключевые слова: образовательный стандарт высшего образования,
будущий учитель технологии, оценивание образовательных достижений.
Abstract. This article analyzes legal regulation of the formation of professional
readiness of a future technology teacher for evaluation activities in the period from
1994 to the present, it highlights the features of educational standards, determines the
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problem of insufficient specification in the context of the wording of the assessment
competence.
Key words: educational standard of higher education, future technology teacher,
assessment of educational results.
Гарантия процветания государства это, в первую очередь, получение
учащимися качественного основного общего образования. Достижение высоких
учебно-воспитательных результатов, помимо прочих факторов, является
следствием объективного оценивания образовательного процесса на протяжении
всего периода обучения.
Необходимым условием успешности будущих учителей технологии,
которые в дальнейшем планируют заниматься педагогической деятельностью,
является формирование оценочной компетентности, что подразумевает владение
современными методами и средствами оценивания результатов обучения,
включая
цифровые средства, разработку контрольно-измерительных
материалов, учитывающих специфику предметной области «Технология».
Обучение оценочной деятельности будущих учителей технологии, регулируемое
законодательно, в разной степени отражалось в государственных
образовательных стандартах за последние 30 лет, эволюции изменений
требований в отношении оценочной деятельности посвящена данная статья.
Образовательные реформы являются следствием экономических,
политических и социальных изменений, происходящих в обществе,
регламентируя, в свою очередь, обновленные требования к образовательным
результатам, актуальным для конкретного периода развития государства.
Уникальная тенденция формирования образовательных стандартов
в России – это позиционирование их в качестве законодательных актов,
социальным и экономическим результатом которых является качество
образования. В Российской Федерации до 1992 г. отсутствовал законодательный
акт, содержащий требования к подготовке учителей технологии. Связь,
преемственность организационно-содержательной части подготовки будущих
учителей технологии в вузах организовывались посредством учебных планов
(типовых), а также квалификационных характеристик.
Термин «образовательный стандарт» в России был впервые употреблен
в 1992 г. В редакции закона «Об образовании» в 1992 г. [4], федеральный
компонент образовательного стандарта, состоял из пяти разделов: цели
образования; требования к базовому содержанию образовательных программ;
предельно допустимый объем аудиторной учебной нагрузки; требования
к уровню подготовки обучающихся и к условиям образовательного процесса.
На следующем этапе становления образовательных стандартов вступил
в силу законодательный акт Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования, требования к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению 540400
«Допрофессиональное и профессиональное обучение» от 28.02.1994 г. [3].
С него, по сути, начинается путь стандартизации образовательного процесса,
нацеленного на подготовку педагога профиля «Технология» (именуемого
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трудовым обучением). В нем содержатся 3 раздела, посвященные сведениям об
общей характеристике направления, обязательном минимуме содержания
образовательной программы по направлению «540400 – Допрофессиональное
и профессиональное обучение», а также требования к уровню образованности
лиц, успешно завершивших обучение по данной программе. В результате
изучения данных разделов обнаружено отсутствие информации, касающейся
организации обучения будущих учителей технологии оценочной деятельности.
В 2000 г. вводится Стандарт первого поколения – Государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования
направление 540500 «Технологическое образование» от 27.03.2000 г. [1],
главной особенностью которого является ориентация на формирование
у будущих специалистов знаний, умений и навыков. Данный стандарт содержит
7 разделов: общая характеристика направления, требования к уровню
подготовки абитуриента, общие требования к основной образовательной
программе, требования к обязательному минимуму содержания, сроки освоения
основной образовательной программы, требования к разработке и условиям
реализации основной образовательной программы, требования к уровню
подготовки бакалавра. На наличие подготовки будущих учителей технологии к
оценочной деятельности был изучен раздел 4 «Требования к обязательному
минимуму содержания», в котором не выявлено дисциплин и тем, посвященных
контролю и диагностике образовательных результатов. Однако в пункте 1.3
Квалификационная
характеристика
выпускника
упомянут
навык
«диагностировать уровень обучаемости учащихся, затруднений, возникающих в
процессе обучения». Таким образом, начиная с данной редакции
образовательного стандарта, на уровне закона официально прописывается
подготовленность будущего учителя технологии к оценочной деятельности,
выраженная в междисциплинарном требовании к образованности педагога.
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования направление 540500 «Технологическое образование» от
31.01.2005 г. [2], являющийся, в основе своей дополненной копией предыдущей
редакции образовательного стандарта, тем не менее содержит актуальные для
нас сведения – в цикле «Общепрофессиональные дисциплины направления»
дисциплины «Практическая педагогика» присутствует раздел «Технологии
решения педагогических задач» (видеть ученика в образовательном процессе,
строить образовательный процесс, направленный на достижение учащимися
целей образования; оценивать достижения учащихся). Помимо упоминания
в «Практической педагогике», подготовка к оценочной деятельности
предусмотрена в «Практикуме по решению профессиональных задач», который
включает в себя раздел «Диагностические методики изучения детей. Технологии
оценки их достижений». Рассмотренные изменения свидетельствуют о том, что
с 2005 г. впервые обучение оцениванию включено в обязательный минимум
содержания основной образовательной программы, при этом значимость имеет
прикладная направленность подготовки, вынесенная в отдельный практикум.
Следующий этап в подготовке будущих учителей технологии к проблеме
оценивания качества образовательных результатов связан с присоединением
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России к Болонскому процессу в 2009 г. В связи с внесением поправок в рамках
Болонского соглашения в Закон Российской Федерации «Об образовании»
вступил в силу стандарт третьего поколения – федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования по
направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование (квалификация
(степень) «бакалавр»)» от 22.12.2009 г. [5] (далее – ФГОС ВПО), в соответствии
с которым в процессе получения высшего образования у будущих учителей
технологии
вырабатываются
общекультурные
и
профессиональные
компетенции. О структуре документа отметим здесь лишь, что она выглядит
в целом традиционно, произошли изменения в наименованиях разделов, но
описательная сущность стандарта, как и предыдущих редакциях, сохранена.
Подготовленность педагогов технологического образования сформулирована
в виде профессиональной компетенции ПК-3: «способен применять
современные
методы
диагностирования
достижений
обучающихся
и воспитанников». Анализируя вышеизложенную компетенцию, выделим, что
она представлена сжато, конкретно, имеет явную профессиональную
(прикладную) направленность.
04.12.2015 г. вступил в силу Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования 44.03.01 «Педагогическое
образование»
(бакалавриат)
[6]
–
усовершенствованная
редакция
образовательного стандарта 2009 г. Данный стандарт разделил структуру
обязательного минимума на академический и прикладной бакалавриат, объем
программы (240 зачетных единиц) и иные положения не претерпели
значительных изменений. Подготовленность будущих учителей технологии
также закреплена в виде профессиональной компетенции ПК-2: «способность
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики».
Данная формулировка является довольно общей, не содержит уточнений об
объектах педагогической деятельности, объединяет подготовленность учителя к
оценочной
деятельности
с
общей
методической
готовностью
к профессиональной деятельности. Здесь и во всех остальных редакциях
государственных образовательных стандартов, регулирующих подготовку
будущих учителей технологии в вузе мы можем констатировать, что подготовка
(либо результат подготовки к оценочной деятельности) представлены во всех
версиях в крайне сжатой формулировке, что не соответствует в полной мере
высокой степени профессиональной востребованности рассматриваемой
подготовки, тогда как иные навыки (либо компетенции в более поздних
редакциях) прописаны более полно и целостно.
На настоящий момент действует Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» от 22.02.2018 г. [7], данный
закон завершает эволюционный ряд образовательных стандартов (этот стандарт
относится к третьему поколению), регламентирующих подготовку будущих
учителей технологии. Вступление в силу образовательного стандарта третьего
поколения – это ответственный шаг для всего высшего педагогического
образования. Новые условия диктуют необходимость модернизации обучения, что
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существенно меняет требования к учебно-методическому и организационнотехническому обеспечению образовательного процесса в вузе.
В нем так же, как и в двух предыдущих версиях, на уровне
компетентностного подхода, представлена подготовленность педагогов к оценке
образовательных достижений учащихся в виде общепрофессиональной
компетенции ОПК-5: «способен осуществлять контроль и оценку формирования
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в
обучении». Данная формулировка, на взгляд автора, представляется наиболее
оптимальной, поскольку содержит в себе продуктивную направленность (в
данной редакции стандарта оценивание не сводится исключительно к
объективной диагностике образовательных результатов, а несет, помимо
прочего, управленческую функцию в виде организации проактивного
образовательного процесса с учетом анализа выявленных трудностей у
учащихся).
Таким образом, о преобразованиях, произошедших в образовательных
стандартах, регламентирующих подготовку будущих учителей технологии,
в период 1994–2018 гг., можно сказать следующее:
- результатом получения высшего педагогического образования стали не
только знания, но и умения их самостоятельно добывать и применять
в профессиональной деятельности.
- произошел переход от традиций к инновациям – от образовательного
инструмента в виде учебного материала к новому типу образовательного
пространства (образовательной среды);
- обнаружено изменение приоритетов образовательного процесса – от
ключевой задачи в понимании, запоминании и воспроизведении – к усвоению,
освоению и самостоятельному актуальному применению полученного
в процессе обучения в вузе знаний и опыта.
- произошел переход от концентрации на содержании (обязательный
минимум содержания основных образовательных программ, максимальный
объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников)
к результатам (требования к структуре программы бакалавриата, требования
к результатам освоения программы бакалавриата, требования к условиям
реализации основной образовательной программы)
Исследовав вопрос изменения требований к профессиональной
компетентности учителя технологии в части оценивания образовательных
результатов и зафиксировав объективный прогресс в становлении
законодательной базы в части оценивания, обозначим, тем не менее выявленные
проблемы в связи с переходом от традиционных требований к результатам
обучения в вузе к компетенциям, в изучаемом нами контексте – в области
подготовленности будущими учителями технологии к оцениванию
образовательных достижений учащихся.
Уровень сформированности оценочной компетенции, согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту, нельзя
определить непосредственно, о подготовленности будущего учителя возможно
судить на основании осуществляемой в образовательном процессе в вузе
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деятельности, поэтому при проектировании современных оценочных средств
необходимо предусматривать оценку способности студента к творческой
деятельности, готовности к постоянному поиску целесообразных вариантов.
В связи с этим выглядит неразработанным аспект формулирования
компетенции, в том числе в последней редакции 2018 г. (ОПК-5), который не
позволяет сделать достоверные выводы или заключения о компетенции
будущего выпускника. Оптимальным может быть путь формирования средств
оценки компетенций в сочетании с возможностями традиционного подхода
и регламентирование указанных мероприятий локальными законодательными
актами. В образовательном процессе в вузе должны создаваться условия для
максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций
обучающихся к условиям их будущей профессиональной практики, что на
настоящий момент в государственных образовательных стандартах никоим
образом не прописано. Добавим также, что законодательное регламентирование
современной системы подготовки будущих учителей технологии к контролю
знаний и оцениванию компетенций учащихся, способствующее достижению
требований Федерального государственного образовательного стандарта
и эффективному освоению выпускниками основной образовательной
программы, должно выстраиваться как комплексный процесс планирования
и организации взаимоувязанных мероприятий по обеспечению контрольнооценочной деятельности.
Подводя итоги, отметим, что государственные образовательные
стандарты, регламентирующие подготовку будущих учителей технологии,
проделали долгий и продуктивный путь от законов, прописывающих перечень
знаний, умений и навыков к компетенциям, то есть междисциплинарным
результатам, и, соответственно, комплексной готовности к профессиональной
деятельности, в том числе в части оценивания образовательных достижений
школьников, от традиционной ориентации на «укомплектованность»
выпускника теорией и практикой к системной подготовленности студентов.
Генезис образовательных стандартов демонстрирует, что эффективная,
нацеленная на перспективу, вузовская подготовка требует постоянного
пересмотра как содержания образовательного процесса, так и комплекса
образовательных технологий, используемых системой высшего образования, для
актуализации результатов образовательного процесса в вузе целям экономики и
государства в целом.
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APPROBATION OF THE ICT-COMPETENCE DEVELOPMENT
METHODOLOGY BY DISTRIBUTED MEDIA EDUCATIONAL PROJECTS
Аннотация. В статье раскрывается необходимость формирования
информационно-коммуникационной компетенции будущих ИТ-инженеров.
Обоснована актуальность подготовки студентов по направлениям, связанным
с информационными технологиями. Задачей исследования было создание
и апробация методики, позволяющей формировать ИКТ-компетентность,
составляющую основу профессиональной подготовки будущих ИТ-инженеров,
с применением распределенных медиаобразовательных проектов. Ориентация
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на распределенные технологии соответствует требованиям цифрового общества
и отражает актуальность применяемых технологий. Основное внимание авторы
концентрируют на облачных технологиях, применяемых при реализации
медиаобразовательных проектов. В процессе апробации методики в СибГУ
науки и технологий были получены
результаты, представленные
медиапродуктами, результатами опросов студентов и оценками освоения
компонентов ИКТ-компетентности. Планируется продолжение исследования
с уточнением критериев и показателей уровня сформированности ИКТкомпетентности.
Ключевые
слова:
ИТ-инженер,
ИКТ-компетентность,
медиаобрзовательный проект, распределенные технологии, цифровая дидактика.
Abstract. The article reveals the need for the formation of information and
communication competence of future IT engineers. The urgency of training students in
areas related to information technology has been substantiated. The objective of the
study was to create and test a methodology that allows the formation of ICT
competence, which is the basis for the professional training of future IT engineers,
using distributed media education projects. The focus on distributed technologies
meets the requirements of the digital society and reflects the relevance of the
technologies used. The authors focus on cloud technologies used in the implementation
of media education projects. In the process of approbation of the methodology at the
Siberian State University of Science and Technology, the results were obtained,
presented by media products, the results of surveys of students and assessments of the
development of components of ICT competence. It is planned to continue the study
with the specification of the criteria and indicators of the level of formation of ICT
competence.
Key words: IT engineer, ICT competence, media education project, distributed
technologies, digital didactics.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации
«Цифровая экономика» и реализации федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики», перед Россией стоят глобальные задачи, связанные
с обеспечением потребности рынка труда специалистами в сфере
информационных технологий, организацией обучения населения для получения
цифровых компетенций и формированием онлайн-среды образовательных
организаций [8].
Поставленные государством задачи могут реализовать в первую очередь
ИТ-инженеры, процесс подготовки которых является основой кадрового
обеспечения развития сферы информационных технологий (далее – ИТ).
К 2024 г. государство планирует выстроить преемственную на всех уровнях
систему образования, выявляющую и поддерживающую таланты во всех
областях, в том числе информатике, и обеспечивающую потребности рынка
труда в специалистах в сфере информационных технологий, и специалистах,
владеющих цифровыми компетенциями.
Освоение технологий работы с информацией для компьютерных
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направлений обучения приобретает первостепенное значение с самого начала
образовательного процесса, поскольку формирует устойчивую базу для
профессионального обучения на старших курсах. Компетенции в области
информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ), становятся
основными компонентами профессиональной подготовки будущих ИТинженеров. Стремительное развитие цифровой экономики к обязательным
профессиональным навыкам добавили также умения визуализировать
информацию – научную, коммерческую, деловую, социальную, экономическую,
рекламную и воплощать визуализацию в различных формах.
С появлением новых запросов к сфере информационных технологий со
стороны государства и с увеличивающейся потребностью в специалистах в области
ИТ во всех сферах экономической деятельности, ученые и преподаватели вузов
заняты переосмыслением существующих и поиском новых подходов в
образовании. По этой причине, в процессе своего исследования, авторами
предложена структура ИКТ-компетентности, базирующая на основных
информационных процессах, для последующей диагностики сформированности
исследуемой дефиниции будущих ИТ-инженеров [2].
Для комплексного освоения ИКТ-компетенции авторами был определен
метод проектов, поскольку по своей сути он охватывает несколько видов
деятельности – исследование, творчество, и ориентирован на результат. При
этом преподавателю в рамках проекта отводится роль консультанта, эксперта,
координатора и разработчика.
Метод проектов используется в образовании не первый десяток лет,
и давно исследуется научным сообществом под разными углами зрения. Автор
Е.С. Полат определяет метод проектов как способ достижения цели обучения
через подробную разработку исследуемой проблемы, которая должна
завершиться вполне оформленным практическим результатом [5].
Исследователь И.С. Сергеев классифицирует проекты по содержанию,
и выделяет следующие виды: практико-ориентированный, исследовательский,
информационный, творческий, ролевой [6].
Проект, результатом которого является медиапродукт (продукт в сфере
средств массовой информации) принято называть медиапроектом. При этом
медиапроект, созданный в рамках образовательного учреждения принято
считать медиаобразовательным проектом.
Можно сказать, что медиаобразовательный проект – это уникальная
медиаобразовательная деятельность, имеющая начало и конец во времени,
и направленная на создание определенного медиапродукта [7]. Развитие
медиакомпетенций в процессе реализации медиаобрзовательных проектов
рассматривались авторами в [1]
Как известно, любая проектная технология, в силу своей специфики,
оказывает влияние на информационную, учебно-познавательную, социальную и
коммуникативную деятельность обучающегося. Развитие и расширение
медиапроектной технологии в образовательном пространстве учебного
заведения напрямую связано с развитием ИКТ-компетенций, усвоением знаний
и практических навыков в области медиа и эффективностью обучения,
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Процессы цифровизации по своему затронули проектные технологии, и на
помощь здесь пришла цифровая дидактика – отрасль педагогики об организации
процесса обучения в условиях цифрового общества. Процесс реализации
медиаобразовательных проектов в сетевой среде, с
использованием
распределенных команд, имеющий целью получить некий медиапродукт,
в рамках компетентностного подхода в итоге имеет цель развить ИКТкомпетентность будущих ИТ-инженеров.
На основании анализа методической литературы и научных источников,
авторы пришли к выводу, что медиаобразовательные проекты широко
практикуются как в общем, так и в высшем образовании, но недостаточно
исследованы научным сообществом, не выработана базовая методика
реализации медиаобразовательных проектов. Особую сложность вызывают
проекты, результатом которых являются анимационные и видеопродукты,
поскольку требуют от куратора проекта комплексных знаний в области
разработки анимации или видео, информационных технологий и педагогики.
Таким образом, требуется разработка системы организации деятельности
преподавателя и обучающихся (или распределенной проектной команды) при
реализации проекта, учитывающей уровень ответственности участников
и особенности дистанционных коммуникаций. В медиаобразовательных
проектах роль самостоятельной работы и собственной активности студентов
возрастает, усложняется внутренняя структура проекта и сценарии действий
каждого участника.
В своем исследовании авторы попытались ответить на один из основных
вопросов цифровой дидактики – «Как осмысленно и эффективно использовать
цифровые технологии и средства при реализации медиаобразовательных
проектов в цифровой распределенной среде»?
Наибольшее внимание медиаобразовательным проектам уделила в своих
исследованиях
И.А. Фатеева,
предложившая
классификацию
медиаобразовательных проектов. Но к данному вопросу автор подходит с точки
зрения журналистики и медиакоммуникаций [7].
А.А. Морозова рассматривает медиаобразовательные проекты на основе
учебной радиостанции, и приходит к выводу, что учебные проекты на основе
радио имеют свою жанровую специфику и особенности тематики программ [4].
Тема медиаобразовательных проектов в основном исследуется с точки
зрения филологических наук, и недостаточно исследована с позиции педагогики,
рассматриваются интернет-проекты, и мало изучены методы разработки
анимационного или видеопродукта. Не в полной мере рассмотрена организация
медиапроектов с использованием облачных технологий. Данное исследование
заключалось в поиске наилучшего применения программного обеспечения для
организации медиаобразовательных проектов студентами вуза с использованием
распределенных технологий.
Организационными формами при реализации распределенного
медиапроекта выступают образовательная платформа для выдачи заданий
и дополнительных материалов, на которой реализована учебная дисциплина,
и платформа реализации проекта по этапам с возможностью сдачи отчетных
документов. Связующим моментом для этих платформ является облачный
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документ, к которому должен быть организован доступ из образовательной
системы с заданиями, и с проектной платформы.
Для создания системы организации медиаобразовательного
проекта
в Интернете необходимо продумать формы обучения на каждом этапе проекта,
и содержание заданий. Структура проекта должна быть четко продумана во
избежание ошибочных действий со стороны обучающегося, поскольку студент
действует самостоятельно, а коммуникации осуществляются в дистанционном
формате (в случае, если проекты реализуются студентами полностью удаленно).
Предполагается, что часть этапов и работ выполняется командой
совместно в групповой работе, а часть – индивидуально участниками проекта, но
при этом их деятельность зависит от предыдущих этапов и деятельности
остальных членов команды. Например, выбор темы и проблемы, отображаемой
в рамках визуального продукта, обсуждение сюжета, определение главных
персонажей, поиск информации для сценария выполняется командой совместно.
Но далее, после определения основных установок, работы выполняются в
соответствии с выбранной ролью студентом – сценарий и тексты пишутся
редактором, создание персонажей (видеосъемка) осуществляются дизайнером
(оператором), программная реализация выполняется режиссером в программном
пакете.
Потому можно утверждать, что реализация распределенного
медиаобразовательного проекта имеет как командную, так и индивидуальную
форму.
Помимо стандартной поэтапной схемы проекта, участник проекта должен
четко представлять свои действия внутри каждого этапа в соответствии с ролью
в проекте. Каждый этап должен содержать инструкции по выполнению работ
и срокам и форме отчетности, объему отчетных материалов.
В модуле, в рамках которого реализован проект в дистанционной форме,
помимо этапов с заданиями, каждый участник должен ознакомиться с системой
оценивания этапов и дополнительными материалами по проекту.
В дистанционную цифровую среду имеет смысл интегрировать виды проектных
заданий, не требующие жесткого оценивания, допускающие творческую
составляющую, но предоставляющие получение определенных навыков и
умений.
Со студентами необходимо определить каналы для консультирования.
Основным каналом может быть платформа видеоконференций – Zoom,
BigBlueButton, Webinar.ru, дополнительными – система личных комментариев на
платформе дистанционного обучения, с которой предоставляются задания
этапов проекта. Также преподаватель может использовать электронную почту,
мессенджеры, возможности платформы реализации проектов распределенными
командами.
При реализации медиаобразовательного проекта по дистанционной
технологии в распределенных командах, преподаватель курса должен
определить собственный план действий до начала проекта, на каждом этапе и по
окончанию проекта.
Технология медиаобразовательных проектов была применена авторами
для формирования ИКТ-компетентности в СибГУ науки и технологий
им. М.Ф. Решетнева г. Красноярска – студенты создавали свои анимационные
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и видеоролики. Педагогический эксперимент проводился на протяжении
четырех последних лет, в группах по направлению обучения 09.03.01
«Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Программная инженерия»
и 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», в
третьем модуле дисциплины «Информационные технологии». В эксперименте
участвовало более 200 человек.
Задания представлялись по каждому этапу медиобразовательного проекта
на платформе Google-класс (рис. 1). Система Google была выбрана по причине
простоты, удобства, и мобильности. На первом этапе инициализации проекта
студенты определялись с командностью, темой, формой реализации и заполняли
основной Google-документ, в который также в дальнейшем добавлялась ссылка
на доску проекта в Trello. Сервис Trello предназначен для реализации
распределенных проектов и рассматривался авторами в [3].

Рис. 1. Модуль с проектным заданием

Этот основной Google-документ в дальнейшем использовался
преподавателем на каждом занятии для доступа ко всем проектам (доскам) по
ссылке. В документе указывались также участники команды и роли в проекте –
редактор (работает с информацией и сценарием), дизайнер/оператор (создает
персонажей или проводит видео- или фотосъемку), режиссер.
Для организации коммуникаций использовались Google-класс, Trello
и Zoom.
Информационно-педагогическое
сопровождение
реализации
медиаобразовательных проектов осуществлялось следующим образом:
1. Формулирование проблемы, целей и задач медиаобразовательного
проекта.
2. Изучение нормативной базы и учебно-методических материалов.
3. Изучение источников, подбор аудиовизуального, программнотехнического и информационного материала (теоретическое обоснование),
формирование диагностического инструментария.
4. Разработка перечня тем медиаобразовательных проектов.
5. Определение возможных типов проектов – музыкальный клип,
профориентационный ролик, социальная реклама и т.д.
6. Подбор технологий реализации медиаобразовательных проектов –
видеоролик, фото и видеосъемка, видеомонтаж, фоторолик, перекладная
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анимация и т.д.
7. Формирование текста заданий по этапам на платформе Google-класс.
8. Создание организационных документов в Google-Doc.
9. Оформление отчетных документов в облачном сервисе Trello.com.
a. Создание карточек на Trello.com: «Список дел» с перечнем основных
планируемых этапов работ, «В разработке» – этапы проекта, над которыми
ведется работа, «Готово» – выполненные этапы, и представленные на проверку,
«Зачтено» – этапы работ, зачтенные преподавателем.
b. Оформление рабочего пространства команды в облачном сервисе –
фон, пиктограммы и т.д. (рис. 1).

Рис. 2. Проект в облачном сервисе Trello.com

10. Реализация участниками команды медиаобразовательного проекта
согласно этапам работ, срокам сдачи, распределенным ролям представлены
в таблице.
Основные этапы работ
Этапы работ

Содержание этапа

1. Инициализация проекта

Организация команд, определение ролей.
Выбор темы и идеи
Поиск
и
анализ
аналогичных
медиапродуктов
Поиск информации по теме. Написание
сценария
Разработка персонажей и фонов. Видеои фотосъемка
Разработка
фильма
по
сценарию
в анимационном
пакете/видеомонтаж
в пакете нелинейного монтажа
Публикация
в
группе/на
канале/
сообществе. Сбор голосов

2. Предпроектный анализ
3. Сбор информации
и разработка сценария
4. Дизайн/работа
оператора
5. Программная
реализация
6. Публикация

Участники/
Ответственный
Вся команда/
редактор
Вся команда/
редактор
Вся команда/
редактор
Дизайнер
/оператор
Режиссер
Режиссер

11. Публикация результатов реализованных медиаобразовательных
проектов в медиапространстве, обсуждение в студенческих командах. Оценка
вклада каждого участника и работы всей команды.
Воплощение медиаобразовательных проектов осуществлялось поэтапно:
сначала происходило формирование образа результата – анимационного ролика
или видео, затем распределялись роли, адекватные способностям обучаемых.
Наблюдалось различие ролевых целей при выработке проектных решений (текст,
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художественный образ, режиссерский подход), складывалось взаимодействие
участников в команде, исполняющих те или иные роли.
Окончательно оформлялась общая цель у всей команды лишь к концу
второго этапа проекта. Это приводило к коллективной выработке решения
и реализации в процессе проекта «цепочки решений». По мере продвижения
к реализации целей проектов, у студентов наблюдался рост эмоционального
и интеллектуального напряжения, которым преподавателю приходилось
управлять (при очном наблюдении). При дистанционной реализации проекта,
студенты общались между собой, минуя преподавателя.
В результате апробации методики, в 2020–2021 гг. было разработано 42
проекта, из них завершенных – 37. Из числа сданных проектов – в технологии
анимации – 20, с использованием видеосъемки – 16, проектов на основе
фотоизображений – 1. Реализованных в команде – 31, индивидуальных – 6. При
этом из числа опрошенных, 37 % ответили, что технология реализации проектов
в команде вполне удовлетворительная и их все устраивает, 13 % пожаловались
на «сжатые» сроки сдачи проекта, 2 % опрошенных сообщили о слишком
растянутых сроках, что хотелось бы сдать все быстрее. Относительно
содержания высказались 13 % опрошенных, пожелав расширение тематики
проектов, 12 % хотели бы увеличить перечень используемого программного
обеспечения, 2 % опрошенных считают, что необходимо усилить систему
контроля выполнения проектов, поскольку не все добросовестно выполняют
свою роль в команде. Почти половина опрошенных согласны участвовать в
медиапроектах и в дальнейшем (рис. 3).

Рис. 3. Результаты опроса

Полученные результаты показали, что студенты в процессе реализации
медиаобразовательных проектов с применением распределенных технологий
успешно справляются с освоением таких компонент ИКТ-компетенции, как
мотивационный,
когнитивный,
и
деятельностный
относительно
информационных процессов поиска текстовой информации, фиксации
и хранения и публикации в медиапространстве. Рефлексивную составляющую
улучшили 35 % опрошенных, 14 % пожелали повысить деятельностную
компоненту относительно процессов обработки информации (применение
специального программного обеспечения).
Разработанная методика формирования ИКТ-компетенций с применением
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распределенных медиаобразовательных проектов при апробации проявила себя
достаточно хорошо. Студенты быстро вникали в суть проекта, осознавали
распределение ролей по собственным умениям и наклонностям, принимали
условия «игры» и активно вовлекались в работу, демонстрируя эмоционально
положительный настрой и заинтересованность в достижении положительного
результата.
Непосредственное наблюдение автора за действиями обучающихся,
в случае проведения очных занятий, результаты бесед на видеоконференциях
при дистанционной реализации, а также анализ результатов медиапроектов,
последующих тестирований студентов, и проведения оценивания, подтвердили
возможность количественно и качественно оценить освоение ИКТкомпетентности
при
реализации
медиаобразовательных
проектов
в распределенной среде.
Анализ промежуточных поэтапных результатов показал, что
при
реализации проектов, у студентов не возникает сложностей с поиском
информации по теме и поиском аналогов. Возникают сложности с поиском идей
для ролика в рамках темы и с написанием сценарием. Это объясняется тем, что
на «компьютерные» направления обучения поступают учиться молодые люди с
«техническим» складом ума,
и с гуманитарной составляющей бывают
некоторые трудности. Здесь на помощь приходит преподаватель курса – куратор
проекта, и проводит обсуждение и проработку со студентами освещаемой
проблемы и главной идеи в будущем ролике.
Этап сбора графической информации не вызывает трудностей – снимать
на камеру смартфона умеют в наше время все молодое поколение. В случае
анимационных фильмов студенты используют различные возможности –
рисование в программном продукте, использование изображений из Интернета
или готовых персонажей из коллекций. Процесс программной реализации
у студентов проходит без трудностей, поскольку это уже более технический
момент, основанный на предыдущих этапах и знании программного
обеспечения. Роль режиссера, как правило, выбирают те студенты, которые уже
знакомы с технологией видеомонтажа, или создания анимации. Для создания
анимации студентами использовался продукт Anime Studio, для создания
видеопакеты нелинейного монтажа на выбор студентов.
На занятиях студенты получали основные установки по текущему этапу
в соответствии с выбранной ролью, и осуществлялся контроль по выполненным
заданиям. Основные действия по этапам студенты выполняли вне стен занятий в
форме домашних заданий.
В 2021 г. работы студентов, полученные в рамках реализации
медиаобразовательных проектов, приняли участие в Международном фестивале
детского, юношеского аудиовизуального творчества «Магический экран – 21
век», в номинации Социальная реклама (возрастная группа 17–25 лет) и заняли
2 и 3 места, и получили Специальный диплом. Результаты опубликованы на
сайте: http://magic-screen.ru/.
Для публикации результатов медиаобразовательных проектов, авторами
создано сообщество «Сибlife» (https://vk.com/public205717019) во «ВКонтакте»
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и «МедиаМастерская:
идеи
и
технологии»
на
Facebook
(www.facebook.com/groups/373498929732800/).
Результаты проведенного исследования дают основание для дальнейшего
совершенствования методики и проведения более глубокого анализа освоения
компонентов ИКТ-компетентности с уточнением критериев и показателей
уровня сформированности ИКТ-компетентности.
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END-TO-END DIGITAL TECHNOLOGIES – FROM INDUSTRY
TO EDUCATION
Аннотация. Четвертая промышленная революция, получившая название
«Индустрия 4.0», в нашей стране оформились в виде Национальной
технологической инициативы, т.е. системы проектов и программ, которые
направлены на развитие глобальных мировых рынков, как промышленных, так и
социальных, в том числе образовательных.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, цифровые технологии, Интернет вещей,
образование.
Abstract. The Fourth Industrial Revolution, called "Industry 4.0", took shape in
our country in the form of a National Technological Initiative, i.e. a system of projects
and programs aimed at developing global world markets, both industrial and social,
including educational.
Key words: Industry 4.0, digital technologies, Internet of Things, education.
Развитие новых технологий, распространение их в современном
производстве, экономике, социальной сфере приводит к стремительным
изменениям на глобальных рынках. Сегодня скорость создания и внедрения
новейших разработок выше, чем когда-либо в истории, и продолжает расти.
Такое развитие технологий приведет в ближайшие годы к формированию
совершенно новых рынков, которые будут предоставлять потребителям
© Китайгородский М.Д., 2021
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передовые технологические решения и принципиально новые сервисы. Можно
говорить о разворачивающейся в настоящее время глобальной промышленной
революции, которая является результатом последних достижений в сфере
информационно-коммуникационных
и
биотехнологий,
робототехники
и искусственного интеллекта.
Эти технологии являются сквозными, так как используются
в промышленном производстве на всех этапах технологического цикла.
Каждая промышленная революция кардинально изменяла жизнь людей,
общество, экономику.
Первая промышленная революция (вторая половина XVIII – начало XIX в.)
означала появление и развитие промышленного производства и транспорта.
Вторая промышленная революция (вторая половина XIX – начало XX в.)
обусловлена электрификацией производства, появлением железнодорожного
транспорта, внедрением поточного производства и разделением труда. Третья
промышленная революция (вторая половина XX – начало XXI в.) – тотальная
автоматизация и роботизация производств.
Четвертая промышленная революция (начало XXI в.) – появление смартзаводов, предприятий, на которых автоматизированные и роботизированные
промышленные системы взаимодействуют между собой и другими
предприятиями на основе технологий искусственного интеллекта и технологий
Интернета вещей. Эти изменения связаны с появлением глобальных
промышленных сетей, Интернета вещей, 3D-принтеров, нейронных сетей
и исследований в области искусственного интеллекта.
Четвертая промышленная революция получила название «Индустрия
4.0» [3]. Направления Индустрии 4.0 в нашей стране в настоящее время
оформились в виде Национальной технологической инициативы (НТИ),
которая должна на основе долгосрочного прогнозирования на 10–15 лет
проработать передовые решения обеспечивающую глобальную безопасность,
развитие новых технологических отраслей, высокое качество жизни людей.
Национальная технологическая инициатива – это система проектов
и программ, которые направлены на формирующиеся в настоящее время
глобальные мировые рынки как промышленные, так и социальные и в том
числе образовательные.
Основными направлениями Индустрии 4.0 являются передовые
технологии, благодаря которым четвертая промышленная революция стала
реальностью. К наиболее важным из данных технологий можно отнести:
- Интернет вещей.
- Аддитивное производство.
- Искусственный интеллект, машинное обучение и робототехника.
- Большие данные, блокчейн и облачные вычисления.
- Виртуальная и дополненная реальность.
Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) – это объединение цифровых
датчиков и устройств (интернет-вещей), которые взаимодействуют между собой
и с внешней средой с помощью встроенных технологий связи и Интернета [2].
В настоящее время число датчиков, устройств, подключенных
к Интернету, неуклонно растет. Данные, собранные компанией Cisco, говорят
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о том, что число таких устройств превысило численность населения Земли
примерно в 2005 г. Сейчас интернет-вещей около 50 миллиардов, а к 2025 г.
ожидается триллион устройств, подключенных к Интернету.
Технологии Интернета вещей позволяют повысить эффективность
современного производства, оптимизировать его, улучшить условия
и безопасность труда. Интеграция датчиков и устройств управления
промышленных станков с системами автоматизированного проектирования
и управления позволяет производство товаров вывести на совершенно иной
уровень качества, экономичности и эффективности.
Технологии Интернета вещей значительно расширяют возможности
дистанционного обучения в образовании. Подключенные к Интернету датчики,
приборы, лабораторные установки и целые лаборатории позволяют организовать
удаленные дистанционные учебные занятия с использованием реального, не
виртуального, оборудования [1].
Аддитивные технологии – технологии создания и производства деталей
с помощью наращивания материала, в отличие от субтрактивных технологий,
в которых изделие создается методом обработки и удаления частей заготовки.
Одной из реализаций аддитивных технологий является 3D-печать. Для такой
печати необходимо создать трехмерную цифровую модель изделия с помощью
систем автоматизированного проектирования, а затем данную модель
программно разделить на слои. Полученную модифицированную цифровую
модель отправляют на 3D-принтер, который с помощью пластика или какоголибо другого материала воспроизводит модель в материальном изделии.
В настоящее время 3D-печать используется в индустриальной
промышленности при изготовлении отдельных деталей автомобилей, самолетов
и других транспортных средств, в медицине для изготовления протезов
и имплантов в хирургии, стоматологии, в легкой промышленности при
изготовлении одежды, обуви и аксессуаров.
В настоящее время разрабатываются технологии 4D-печати, которые
позволяют проектировать и создавать трехмерные объекты, форма и свойства
которых могут меняться со временем или под воздействием каких-либо
факторов.
Аддитивные технологии активно внедряются и в технологическое
образование. Рассмотрение этих технологий предусмотрено и Примерной
основной образовательной программой основного общего образования.
Многие используют 3D-принтеры в дополнительном образовании при
проектировании и изготовлении деталей моделей, роботов, различных
технических устройств.
Искусственный интеллект – раздел комплекса компьютерных наук,
основная задача которого является создание вычислительных систем,
способных выполнять творческие функции, которые традиционно считаются
выполнимыми лишь человеком. При этом интеллектуальная система – это
программно-аппаратная
система,
решающая
задачи,
являющиеся
творческими, имеющими отношение к определенной области знания. Такая
система включает в себя вычислительную систему, базу знаний
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и интеллектуальный интерфейс, при помощи которого ведется общение
с системой без специализированных программ для ввода данных. Основные
направления, в которых проходят исследования в области искусственного
интеллекта, являются: робототехника, системы распознавания изображений,
символов, речи, машинное обучение.
Достижения в области искусственного интеллекта позволили очертить еще
формирующий в настоящее время раздел в педагогике – робопедагогика.
Основные задачи такой области – проектирование и использование
в образовательном процессе технологий искусственного интеллекта, таких как
виртуальных помощников преподавателей – аватаров и чатботов (ботовтьюторов, ботов-диагностов, ботов-энциклопедистов и т.п.).
Большие данные (Big Data) – технологии обработки информации огромных
объемов. Когда говорят о больших данных следует иметь в виду не только
большие объемы, но большие скорости получения, передачи и обработки
информации, а также большое разнообразие видов и форматов данных.
Технологии Big Data позволят решать многие научные задачи на совершенно
другом уровне. Обработка больших массивов информации образовательных
систем, анализ результата обучения и поведенческих особенностей учащихся,
позволит сформировать индивидуальные образовательные маршруты, что
в настоящее время является крайне актуальным.
Виртуальная реальность – технологии, в которых объект управления
представляет из себя компьютерную модель реальности (англ. virtualreality, VR).
Созданные техническими средствами объекты и субъекты моделей реальных
объектов передаются человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние,
осязание и т.д., при этом происходит имитация воздействия и реакции на это
воздействие объектов.
Дополненная реальность – технологии, позволяющие проводить
эксперимент, воспринимая смешанную реальность (англ. mixedreality), т.е.
испытатель воспринимает кроме реальных объектов информацию, создаваемую
с использованием «дополненных» с помощью компьютера виртуальных
модельных элементов.
Виртуальная и дополненная реальность – это те технологии, которые будут
эффективно применяться, в том числе и при дистанционном обучении, позволяя
расширить возможности современного образования. На основе этих технологий
создаются имитационные лабораторные стенды и лабораторные установки с
элементами дополненной реальности.
Рассмотренные сквозные технологии развиваются стремительно. И если
сегодня эти технологии передовые, то через год-два современными
технологиями уже будут другие, которые сейчас сложно предсказать.
Список литературы
1. Китайгородский М.Д., Смольянинов И.Н., Петухов В.В. Технология
дистанционных интерактивных лабораторных работ // Школа и производство. –
2015. – № 2. – С. 53–58.
149

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 1. Психологические и педагогические науки

2. Information Technology Gartner Glossary. Internet Of Things [Электронный
ресурс].
–
URL: https://www.gartner.com/en/informationtechnology/glossary/internet-of-things (дата обращения: 18.08.2021)].
3. Plattform
Industrie
4.0
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.plattform-i40.de (дата обращения: 18.08.2021).

150

РАЗДЕЛ 2. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ОТ ТРАДИЦИОННОЙ ДИДАКТИКИ К ЦИФРОВОЙ

УДК 378.1
DOI: 10.24412/2308-717Х-2021-2-151-159
Коткова Дарья Ивановна22
магистр филологических наук, старший преподаватель кафедры английского
языка экономических специальностей
УО «Белорусский государственный университет»,
Минск, Беларусь
220030, Минск, пр. Независимости, 4, (17) 209-57-57
e-mail: daryakotkova8@gmail.com
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Daria I. Katkova
MA (Philology), Senior Lecturer of Department of English for Economics
Belarusian State University,
4 Independence Ave., 220030, Minsk, Belarus
e-mail: daryakotkova8@gmail.com
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF DISTANCE LEARNING
IN HIGHER EDUCATION
Аннотация. В статье рассматривается система высшего образования
в рамках информационного пространства, дается комплексный анализ проблем
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Современный этап развития общества характеризуется неуклонным
ростом его информатизации, которая проникает во все сферы человеческой
жизнедеятельности. Современные реалии таковы, что направления для
© Коткова Д.И., 2021
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дальнейшего развития системы высшего образования задают общемировые
тенденции. К ним можно отнести внедрение и обширное использование
компьютерных технологий в ведущих сферах общественной жизни,
интенсификацию международных взаимоотношений и приобретение
личностной ценности высшего образования.
Затрагивая сферу образования, нельзя не отметить, что компьютерные
технологии уже давно стали неотъемлемой частью образовательного процесса,
а благодаря интенсивному развитию современных
информационных
технологий, процесс обучения выходит на совершенно новый передовой
уровень.
Использование
инновационных
информационных
технологий
и технологий мультимедиа в образовании кардинально меняет существующую
систему обучения. При этом претерпевает модернизацию как сам учебный
процесс, так и происходит обновление образовательных традиций.
Глобализация информационного пространства с его неограниченным
контентом, а также формируемые на его базе образовательные платформы
позволяют достигнуть качественно нового уровня образования, где с помощью
виртуального компонента учебный процесс приобретает принципиально новые
формы.
Современное общество нуждается в образованных, нравственных,
предприимчивых и компетентных личностях, способных принимать
стратегически важные решения, умеющие спрогнозировать возможные
последствия
принятых
решений,
отличающиеся
мобильностью,
конструктивностью, стремящиеся нести ответственность за свои действия
и поступки. С целью подготовки таких высокоценных специалистов
национальной системе образования требуется значительное ее обновление на
всех уровнях.
Современные информационно-коммуникационные технологии создали
возможность для широкого доступа к глобальным образовательным ресурсам
и платформам, а также явились основой количественного и качественного роста
образования и формирования мирового рынка образовательных услуг.
В Республике Беларусь «созданы и постоянно обновляются электронные
образовательные
ресурсы
(учебные
издания,
учебно-методическая
документация образования и иные обучающие материалы). Для автоматизации
рабочих процессов в учреждениях образования используются различные
сервисы, в том числе программные продукты. Выполняется модернизация
материально-технической базы учреждений образования (оснащение
персональными компьютерами, интерактивными досками, системами
видеонаблюдения)» [2].
В системе дистанционного образования, которое присутствует на
сегодняшний день повсеместно, возлагается большая ответственность как на
самого преподавателя, так и на студента образовательного учреждения.
Сегодня в белорусских вузах наблюдается интенсивный процесс
информатизации обучения, что приводит к активному внедрению современных
интернет-технологий
в
сферу
образовательных
услуг.
Цифровая
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образовательная среда воздействует на различные органы чувств обучающихся,
стимулирует их интерес, развивает мотивацию. Как результат, положительная
мотивация к обучению в значительной мере обеспечивает успешное овладение
студентами вуза необходимыми компетентностями.
Если говорить о формах дистанционного обучения, то, самым
популярным его видом на данный момент является смешанное. Оно
подразумевает сочетание информационных технологий с традиционной классноурочной системой проведения занятий, где происходит интеграция элементов
дистанционного обучения в учебное занятие в аудитории, лицом к лицу
с преподавателем. Эта методика предполагает, что студенты самостоятельно
контролируют путь, место время и темп своего обучения, что положительно
влияет на их самоорганизованность, ответственность и дисциплинированность.
Такое обучение предусматривает также комбинирование опыта обучения
с учителем и онлайн-обучения. Важно, чтобы на этапе планирования занятий
с дистанционным обучением преподаватель оценил эффективность его
использования, был убежден в его уместности и оправданности. Задача
преподавателя состоит в оптимальном сочетании использования инновационных
информационных ресурсов, традиционных печатных пособий, развитии новых
форм сотрудничества преподавателя со студентами в смешанной среде.
На сегодняшний момент чаще всего преподавателями используются
следующие модели смешанного обучения:
1) перевернутый класс – образовательная практика, состоящая из двух
частей. Первое – это интерактивное групповое обучение в аудитории под
руководством преподавателя, и второе – это самостоятельное обучение
с помощью компьютерных технологий вне аудитории (самостоятельное
изучение онлайн-курса дома). При реализации этой модели учебный процесс как
бы переворачивается, потому что новый материал изучается дома
самостоятельно посредством онлайн-курсов. В учебной аудитории происходит
детальная проработка особо сложных моментов. Преимущества данной модели
просматривается в следующем:
Во-первых, обучающийся может неограниченное количество раз
просмотреть вызывающий трудности учебный материал;
Во-вторых, обучение происходит в индивидуальном темпе. Если возникли
какие-либо проблемы при самостоятельном изучении материала дома, то
обучающийся приходит в аудиторию уже с конкретными трудностями по теме.
Таким образом, обучающиеся могут самостоятельно контролировать
и организовать свое время так, чтобы повторно вникнуть в материал, который
вызвал наибольшее количество затруднений при его, и, как следствие,
сформировать список наиболее проблемных вопросов с целью их
воспроизведения на аудиторном занятии.
Данная модель позволяет уйти от фронтальной работы в вузовской
аудитории и перейти к индивидуальному обучению. Это возможно, благодаря
тому, что информация об успешности освоения нового материала дома
позволяет преподавателю оперативно скорректировать сценарий занятия;
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2) модель ротации станций (смена рабочих зон). Суть ее заключается
в том, что в учебной аудитории организуется одновременно как минимум три
станции. Каждая группа получает свой так называемый маршрутный лист,
в котором написано индивидуальное задание и конечная цель работы на станции.
Стоит заметить, что самыми эффективными считаются здесь группы 3–4
человека, не больше.
На первой станции преподаватель непосредственно работает со всей
группой (фронтальная работа), у него есть возможность оценить у кого какой
пробел и дефицит знаний, и, как следствие, по возможности устранить его. На
второй станции обучающиеся самостоятельно работают над мини-проектом
(групповые проекты). При этом обязательной составляющей является онлайнобучение, которое происходит на третьей станции. Время работы на каждой
станции может составлять около 10–15 минут. Между каждой станцией
организуются переходы. После окончания работы на всех станциях выходят
представители групп и защищают свои проекты.
Станций может быть и две: работа с преподавателем с онлайн-курсом.
В таком случае проектная работа проводится не реже чем каждое третье –
четвертое занятие. Возможны также варианты и с четырьмя станциями.
В данном случае добавляется индивидуальная самостоятельная работа;
3) модель лабораторий. Эта модель похожа на «перевернутый класс», так
как здесь имеется онлайн-курс. Эта модель имеет также и сходство с моделью
«ротаций станций». Только станции в данном случае вырастают до целых
лабораторий. При этом несколько преподавателей на параллели договариваются
о создании этих самых лабораторий. Они также разрабатывают онлайн-курс
с новым материалом, который обучающиеся осваивают самостоятельно.
Преподаватели при данной модели формируют единое образовательное
пространство, а также договариваются с администрацией учебного заведения
о том, что каждое третье или четвертое занятие будет посвящено проектной
деятельности;
4) гибкая модель. Эта модель вызывает наибольшую сложность для
реализации, но в тоже время, и является одной из самой перспективной.
Сложность заключаются в том, что у обучающихся должны быть хорошо
развиты навыки самоорганизации.
Сложности могут возникнуть также и при организации самой учебной
среды. Обычно это что-то вроде центральной аудитории. Помимо этого,
обучающиеся имеют свои индивидуальные мини-офисы, учебные лаборатории,
помещения для проектной работы, а также зоны для социализации или для
общения. Основная идея данной модели заключается в том, что обучающиеся не
ограничены определенным количеством времени на тот или иной вид
деятельности. Вместо этого каждый имеет свой собственный гибкий график
работы, который можно изменить по желанию в случае необходимости в любой
момент. В гибкой модели отсутствует множество ограничений, существующих
в образовательном процессе. Не существует как такового урока, нет границ
помещения или каких-либо других границ или ограничений. И самое главное это
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то, что каждый студент получает возможность учиться в своем комфортном для
него темпе.
Все эти модели предполагают существенное изменение учебновоспитательного процесса. В частности, меняется роль преподавателя: роль
преподавателя базового материала берут на себя онлайн-курсы как проектной,
так и самостоятельной работы. Стабильные учебные занятия заменяются на
динамические. А в целом можно сказать, что при смешанном обучении
преподаватель обучает тому, как нужно учиться, а не самому предмету. Таким
образом, методику смешанного обучения можно рассматривать как технологию,
которая позволяет более эффективно использовать преимущества как очного, так
и электронного обучения или взаимно компенсировать недостатки каждого из
них.
В процессе применения моделей смешанного обучения преподаватели
и учителя используют различные цифровые образовательные ресурсы и онлайнсервисы. Используются как уже готовые цифровые ресурсы, так и создаваемые
самими преподавателями материалы. При этом отдается предпочтение
комплексным электронным ресурсам, содержащим в себе как учебный контент,
который наиболее полно отвечает всем предъявляемым требованиям, так
и инструментарий для организации учебного процесса.
Одним из преимуществ смешанного обучения является то, что
преподаватель может творчески комбинировать различные веб-технологии,
продуктивно применять различные методические приемы и педагогические
подходы. Целесообразно заранее продумать и разработать типы смешанных
комбинаций, которые наилучшим образом будут способствовать выполнению
поставленных академических задач.
«С позиции дистанционного обучения смешанная модель обеспечивает
больше гибкости (свободы) в осуществлении образовательного процесса.
Гибкость включает в себя несколько аспектов образовательного процесса.
Во-первых, преподаватель имеет больше свободы презентации учебных
материалов. Он уже не обязан выдавать все материалы во время занятий.
Преподаватель имеет возможность разделить все материалы, скажем, на две
части и одну предоставлять во время аудиторных занятий, а другая может быть
получена студентами посредством самостоятельной работы в сети или с другими
источниками в Интернет.
Во-вторых, смешанное обучение дает преподавателям больше гибкости
и свободы в контроле и оценивании. Преподаватель имеет возможность
проводить онлайн-тестирования, размещать задания и тесты, и даже итоговый
тест в конце семестра. Подобная возможность хороша как для преподавателя, так
и для студентов. Преподаватель имеет больше времени для оценки деятельности
студентов, а студенты имеют возможность работать над своими заданиями из
любого места, не приходя в аудиторию» [1].
При смешанном обучении происходит быстрое и естественное
выстраивание ассоциативных связей и интуитивных идей, нарушается
требование включения нового знания в уже имеющееся. Кроме того, в процессе
обучения формируется спонтанность, адаптивность, индивидуализация,
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интерактивность обучения и глубина рефлексии. Оно обеспечивает
вовлеченность целой аудитории. В дополнении к этому, способствует
формированию субъективной точки зрения обучающихся, повышению
мотивации, экономии времени, удачному сочетанию одновременно очной
и заочной форм взаимодействия, социальной активности, самостоятельности как
в освоении учебного материала, так и по отношению к целеполаганию и способ
достижения личных образовательных целей.
Управление организацией самостоятельной работы в рамках
дистанционного обучения занимает одну из ведущих позиций в современной
системе образования. Она должна отвечать требованиям простоты и понятности,
сопровождаться качественным научно-техническим и материально-техническим
обеспечением, действенной системой координирования и коррекции, а также
иметь максимально возможную практическую направленность. Следует особо
отметить немаловажную роль самих обучающихся в сфере самостоятельного
получения знаний, а именно их активную позицию, максимальную
вовлеченность в процесс овладения знаниями. В основе координации
самостоятельной работы студентов лежит и степень осознанности,
и мотивационный фактор студентов как участников образовательного процесса.
Таким образом, управление самостоятельной работой выступает процессом
формирования у студента способности к саморегуляции и самоуправлению
учебной деятельностью. Это предполагает осознание им структуры собственной
учебно-познавательной деятельности, представленной в виде потребностномотивационного компонента, учебной задачи, учебных действий, самоконтроля
и
самооценки.
Предметная
саморегуляция
неразрывно
связана
с личностностной. В результате адекватной организации самостоятельной
учебно-познавательной деятельности у студентов формируются такие качества
интеллектуальной сферы личности как самостоятельность, активность,
осознанность, обобщенность и системность, т.е. те качества личности,
необходимые для современного общества.
Смешанное обучение является одной из эффективных образовательных
технологий с огромным потенциалом использования и в будущем. При
рациональном и правильном использовании данной технологии, такое обучение
будет способствовать формированию у обучающихся ценных индивидуальных
качеств личности. К таким качествам и умениям можно отнести:
1) готовность решать комплексные и сложные задачи;
2) умение критически анализировать информацию;
3) умение нестандартно креативно находить решения к той или иной
проблемной ситуации;
4) готовность нести ответственность за принятые решения;
5) способность находить необходимую информацию из достоверных
источников;
6) умение работать в команде;
7) желание постигать новое на протяжении жизни;
8) умение принимать решения в сложившейся ситуации.
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В рамках информатизации образовательного процесса на преподавателя
возлагается задача по формированию и повышению информационной культуры,
а также информационной компетентности студента.
Преподаватель как субъект образовательных отношений в данном случае
выступает и как носитель, и как транслятор информационной культуры,
посредством которой информационное общество реализует свои потребности
в постоянном освоении новых информационных просторов при осуществлении
той или иной профессиональной деятельности, что является значимой частью
образовательного процесса.
Во-первых, преподаватель помогает ориентироваться в виртуальной
информационной среде и отбирать нужную информацию, развивает умение ее
обобщать, анализировать, и использовать виртуальный образовательный ресурс
в своей учебной деятельности для успешного овладения предмета учения.
А во-вторых, очень важна воспитательная составляющая в новом
реорганизованном учебном процессе, которая заключается в том, чтобы
сформировать у студента информационное мировоззрение, научить его
конкретно и легитимно пользоваться информационными данными.
На начальном этапе с группой или индивидуально могут возникнуть
проблемы технического характера. Для эффективной работы и своевременной
обратной связи со студентами необходим беспрерывный доступ к Интернету.
Преподаватель должен владеть умениями в обращении с техническими
средствами, необходимыми для занятий онлайн, такими как ноутбук или
стационарный компьютер, веб-камера, приложения и программы для обработки
видео, создания компьютерных презентаций, тестов, игр. Как правило,
преподаватель проводит до начала занятий инструктаж или вводную лекцию,
чтобы убедиться, что у студентов не возникнет проблем с предлагаемыми
техническими средствами, навигацией сайтов, средствами связи. Также
необходимо предоставлять четкие инструкции сразу и в течение всего курса,
чтобы избежать непонимания и задержки в выполнении заданий некоторыми
студентами.
Из этого следует, что из существенных недостатков дистанционного
обучения на сегодняшний день является недостаточный уровень компетентности
преподавателей в вопросах применения виртуальных технологий в учебном
процессе. Для многих преподавателей учебный процесс с применением
информационных технологий представляется неким камнем преткновения на
пути к достижению целей, так как они не владеют теми приемами и методами,
необходимыми в реализации дистанционного обучения. Кроме того,
преподаватели, которые являются сторонниками классического традиционного
обучения, не видят явной пользы и преимущества от использования
информационных технологий и апеллируют тем, что в большинстве своем
учебные занятия привязаны к четкому учебно-методическому плану.
Зачастую многие преподаватели не готовы использовать в своей
деятельности какую-либо инновационную технологию (в том числе и смешанное
обучение), так как в процессе реализации этого вида технологии, требуется
большое количество времени и усилия (особенно на первоначальную
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подготовку), направленные на формирование учебной и информационной
культуры группы, так как здесь преподаватель должен уделять основное
внимание формированию навыков самостоятельной и групповой работы, а также
компетентностей, необходимых для успешного процесса коммуникации.
Преподаватель должен пересмотреть программу курса, выделить те темы
и вопросы, которые можно было бы реализовать в дистанционной форме.
В дальнейшем ему целесообразно разместить видео- и аудиолекции,
интерактивные презентации, разработать задания, кейсы, ролевые игры,
определить темы для обсуждения на образовательном форуме, разработать
задания для самостоятельного изучения тем, контрольные вопросы, критерии
оценки заданий, подобрать дополнительные электронные материалы на ресурсы
удаленного доступа.
Еще одним недостатком стоит отметить чрезмерное применение
виртуальных технологий в образовательном процессе. Зачастую бывает, что
информационно-коммуникационные технологии превалируют в значительном
объеме в аудиторных занятиях со студентами и носят более развлекательный,
а не образовательный характер. Таким образом, преподаватель избегает других
форм работ с обучающимися и перекладывает основную часть процесса
обучения непосредственно на информационные технологии.
Кроме того, из-за отсутствия хорошо оснащенных компьютерных
аудиторий с доступом в сеть Интернет, многие преподаватели вынуждены
планировать онлайн-обучение в качестве самостоятельной работы студентов
вместо того, чтобы провести качественное информационно-коммуникационное
занятие в аудитории.
Залог успешности будущего молодого специалиста в немалой степени
определяется и тем, насколько преподаватель будет способствовать его
становлению культуры непрерывного учения, вовлеченности и активности
в образовательном процессе, способствуя его самореализации, и одновременно
привитию студенту тех знаний и навыков, которые смогут сформировать
в должной мере информационную культуру.
«Смешанное обучение становится чрезвычайно востребованным.
Современные студенты уже настроены на наличие онлайн-компонента,
сопровождающего основной курс по предмету. Разнообразие ресурсов
электронной составляющей смешанного курса открывает новые возможности
презентации учебного материала в доступной и интересной форме. Потенциал
компьютерных средств для реализации качественного обучения языку,
основанного на принципе гибкости и вариативности, позволяет студентам
определять индивидуальную траекторию изучение предмета самостоятельно» [1].
Процесс внедрения информационных технологий в систему обучения
является неотъемлемым элементом системы образования, который требует
внесения постепенных изменений не только на законодательном уровне, но и на
уровне финансовых затрат на создание видеоматериалов, технической
поддержки, реализации обучающих программ и модулей, переподготовки
преподавательских кадров. Адаптация виртуальных форм обучения не должна
носить стихийный и повсеместный характер на аудиторных занятиях.
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В условиях глобализации и информатизации каждому преподавателю следует
более рационально подходить к образовательному процессу, использовать как
очные, так и дистанционные формы обучения в пропорционально равной мере
на всех занятиях.
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Цифровая трансформация, в процесс которой всё более динамично
втягиваются отечественные социально-экономические институты, наряду с
обеспечением интенсивности технического прогресса и лавинообразным
созданием внешних удобств пользования информационно-коммуникационными
технологиями содержит скрытые серьезные угрозы для развития образования в
России. Перефразируя поэта «Серебряного века» В.В. Маяковского,
значительная (если не большая) часть экономически активного населения страны
живёт с «Гейтсом-Маском в башке и гаджетом в руке». В междисциплинарных
профессиональных сообществах появляются исследователи, убеждающие в том,
что «будущее уже наступило» [13].
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Сложившиеся реалии во многом обусловлены параметрами российского
менталитета, такими как мировоззренческая акмеологическая значимость
пословиц и поговорок; игнорирование отечественных социокультурных,
педагогических, экономических, технологических традиций; намеренное
занижение качества российского образования; поговорили (чем больше, тем
лучше) = сделали; особенности распределения интеллектуально-аналитических
ресурсов: 80% для ответа на вопрос «Кто виноват? 20% на вопрос «Что
делать?». Аргументируем высказанный тезис.
В одной из частных бесед [9] император Александр II отметил: «Весь мир
живёт по законам, а Россия по пословицам и поговоркам». Когда на прокатном
стане завода «Северсталь» [10] устанавливают 9000 датчиков, а получаемая ими
информация отсылается в «облако», перед нами не что иное, как поговорки:
«Вали кулём, потом разберём; работа – не волк, в лес не убежит». Очевидно, что
техническая система «Прокатный стан» значительно более проста, чем
современный авиадвигатель, для точного определения параметров работы
которого в процессе технических испытаний необходимо датчиков в 30 раз
меньше [7].
Игнорирование отечественных социокультурных, педагогических,
экономических, технологических традиций проявляется в замалчивании имён
Кокорева, Шарапова, Третьякова, Каменских, Юманова, Мешкова, Леонтьева,
Ильина, Булгакова, Ушинского, Каптерева, Лесгафта, Сорока-Росинского,
Макаренко, Сухомлинского, Амонашвили, Славянова, Попова, Королёва,
Гастева, Ловина, Солдатова и многих-многих других.
Использование для оценки качества современного российского
образования зарубежных подходов и методик (вопреки указанию Президента
В.В. Путина на необходимость разработки отечественных рейтингов, в том
числе, в образовании) не что иное, как наше, привычное: у них всё замечательно
и прогрессивно, у нас – отстало и регрессивно.
Поговорили – значит сделали. Эта ментальная особенность оказывает
медвежью услугу апологетам триумфального шествия цифровизации по
просторам страны, умам и сердцам россиян. Ещё в конце 2017 года, на прессконференции в МИА «Россия сегодня», рассказывая о первых результатах
внедрения приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная
среда в РФ» (СЦОС), Александр Соболев, директор Департамента
государственной политики в области высшего образования Минобрнауки РФ,
выделил три ключевых обстоятельства. Во-первых, весь мир становится
цифровым, и процесс обучения должен этому соответствовать, то есть также
быть представленным «в цифре». Во-вторых, цифровой мир позволяет человеку
выстраивать собственную образовательную траекторию, брать ответственность
за свое обучение на себя, чего традиционная высшая школа обеспечить не может.
Наконец, в-третьих, единая цифровая среда даст возможность равного доступа к
качественному и самому современному на данный момент образованию всем
гражданам огромной страны» [4].
Аргумент «во-первых» не что иное как калька высказывания героя
«Собачьего сердца» Полиграфа Полиграфовича Шарикова: «На Кузнецком – все
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в лаковых» [2]. Аргумент «во-вторых». Мотивация на создание и ответственное
движение по индивидуальной образовательной траектории никак не
коррелируют с обеспеченностью гаджетами, уровнем развития hard skills и
объёмом представленности индивида в социальных сетях и мессенджерах.
«Традиционная школа» располагает достаточным и признанным мировым
сообществом опытом помощи в создании и методическом сопровождении
движения обучающегося по индивидуальной образовательной траектории.
Аргумент «в-третьих». В некоторых сельских школах Пермского края сайт
образовательной организации сначала записывают на диске (та же процедура для
процесса редактирования), а потом доставляют в районное управление
образования, где нет проблем с интернетом. Наиболее радикально настроенные
участники упомянутой пресс-конференции говорили о том, что «вместе с новой
информационной культурой приходит новая образовательная культура. На одной
из наших конференций прозвучал лозунг «Меняйся или умри» (калька с заголовка
романа Д. Брэндона «Меняйся или сдохни» - В.Р.). Применительно к
преподавателю эпохи «цифровизации» мы трансформировали его в более мягкий:
«Меняйся или уйди». Потому что в университеты приходят дети, рожденные и
воспитанные в цифровую эпоху. С ними надо разговаривать на их языке.
Перестройка сознания преподавателей – одна из главных в этом проекте» [4].
Очевидно, что большинство российских абитуриентов находятся в
возрасте 18 лет, по соответствующей конвенции ООН – уже не ребёнок.
Говорить о новой информационной культуре преждевременно, так как на
данный момент у исходного понятия «цифровая трансформация» окончательно
не определено содержание. Практика дистанционного образования в период
пандемии доказала значительно большую востребованность обучающимися soft,
а не hard skills вузовского педагога, поэтому в перестройке его сознания нет
никакой объективной необходимости.
Научное обеспечение цифровой трансформации в лице лидера этого
процесса - «ГНИУ «ВШЭ» интенсивно эксплуатирует особенность российской
ментальности,
связанную
с
необеспеченностью
интеллектуальноаналитическими ресурсами ответа на вопрос «как делать?» (80%
интеллектуально-аналитических ресурсов для ответа на вопрос «кто виноват?»;
20% на «что делать?»). В вузе создана «Лаборатория цифровой трансформации
образования». Миссия этого структурного подразделения – это «оценка
качественного развития российского образования через цифровые технологии и
разработка стратегии управления процессами цифровой трансформации» [5].
Магистерская программа «Цифровая трансформация образования» учит
студентов «запускать высокотехнологичные образовательные стартапы» [5].
Представляется уместным процитировать другого героя «Собачьего сердца»,
профессора Преображенского: «Кто на ком стоял? Потрудитесь выражать ваши
мысли яснее!» [2]. Второе, не менее важное, по мнению разработчиков и
ведущих упомянутой магистерской программы, направление взаимодействия со
студентами – обучение умениям и навыкам «принимать решения, правильно
используя данные различных информационных систем» [] – сформулированная
«цифровым новоязом» аксиома теоретической подготовки руководителя:
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управленческие решения должны приниматься только на основе релевантной
информации. Таким образом, «цифровизация» - не более чем относительно новая
форма для традиционного классического содержания профессиональной
подготовки.
По инициативе и при активном участии сотрудников «ГНИУ «ВШЭ» в
стране с интенсивным использованием административного ресурса реализуется
проект «500+». В зависимости от количественных («цифровых») результатов
Всероссийских проверочных работ в основной школе образовательная
организация общего среднего образования может быть отнесена к так
называемым ШНОР (школа с низкими образовательными результатами). В
Пермском крае в начале реализации проекта административно было решено
«выделить» 200 таких школ, затем это число значительно сократилось. К ШНОР
может быть отнесена образовательная организация, к которой у потребителей и
многочисленных контролёров качества услуги нет претензий к результатам ОГЭ
и ЕГЭ. Таким образом, значительные финансовые, организационные,
материально-технические, информационные ресурсы привлечены к созданию
нового платья короля: очевидно, что «цифровые результаты» ВПР не являются
релевантными для оценки качества образовательной услуги. Игнорируется
аксиома возрастной и педагогической психологии: в основной школе
доминирующей потребностью подростка является общение, а не учение.
Приведём ещё один пример «научного» осмысления процесса цифровой
трансформации. В статье «Цифровизация дошкольного образования: обобщение
опыта муниципальной системы» её автор, Е.П. Сахарова, пишет: «В качестве
основных направлений изучения состояния цифровизации дошкольного
образования мы выбрали следующие направления: материально-техническое
оснащение
дошкольных
образовательных
организаций;
подготовка
педагогических кадров для работы в условиях цифровизации образования;
формирование и тиражирование позитивных практик применения цифровых
технологий в дошкольном образовании.<…> Ключевым методом исследования
стали сбор и анализ отчетной документации, в том числе статистических данных,
мониторинг активности дошкольных образовательных организаций в
социальных сетях» [9]. Качество цитируемого текста, размещенного в
рецензируемом ВАК электронном журнале «Дошкольное образование»,
избавляет от необходимости в комментариях. Некоторые исследователи,
например И.Г. Шестакова, единственным риском цифровой трансформации
считают «потерю этнической идентичности» [13].
Вместе с тем, в профессиональном сообществе существуют единичные
наблюдения и описания трудностей интеграции фундаментальной науки с
прикладной парадигмой цифровой трансформации. По мнению В.А. Тестова,
«педагогическая наука не успевает за бурным процессом цифровой
трансформации образования, не выработана единая методологическая основа, в
научном сообществе нет единого понимания этого процесса и возникающих при
этом новых научных терминов, более того, возникают ненужные коллизии в
научном общении. Наблюдается также недостаточная научная обоснованность
происходящих перемен в образовании. Постоянный процесс реформирования,
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модернизации, совершенствования образовательных систем не достигает
результата, а ведет к накоплению усталости педагогов от реформ,
возникновению в обучении психофизиологических и методических проблем.
При реформировании содержания образования допускаются ошибки, связанные
с отсутствием опоры на фундаментальные педагогические знания, отсутствием
баланса между традициями и инновациями в образовании. Разрешить
возникающие проблемы можно только в результате выработки единой
методологической основы и единых научных подходов в цифровой
трансформации образования» [11].
На первый взгляд, учрежденный Министерством Просвещения РФ 2 июля
2020 года «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере
образования» обладает необходимым потенциалом для решения перечисленных
В.А. Тестовым проблем, однако содержание деятельности учреждения говорит
об обратном. Оно оформлено в виде долгосрочных проектов мониторинга
доступности дошкольного образования; создания видеоуроков по всем
дисциплинам школьного учебного плана; сопровождения официального сайта
Министерства Просвещения РФ; обеспечения деятельности портала
«Российское образование», где размещены «актуальные новости <...>, полезная
информация для педагогов, учащихся и их родителей, тематические обзоры и
аналитические статьи, онлайн-проекты и конкурсы регионального и
федерального масштаба» [12]. Описанный подход стимулирует региональную
конъюнктурно-маркетинговую направленность организационно-методического
обеспечения деятельности образовательных организаций в условиях цифровой
трансформации. В качестве примера назовём две темы мероприятий Института
развития образования Пермского края, проведенных в плане подготовки к
новому учебному году: «Установочный вебинар по созданию инновационнометодической сети образовательных организаций Пермского края, реализующих
образовательные проекты soft и self skills у обучающихся»; «Педагогическая
гостиная «Гибкие навыки современного педагога ДОУ: 5 слагаемых успеха» [6].
Таким образом, цифровая трансформация в её актуальном состоянии
характеризуется низким качеством научного и организационно-методического
обеспечения
образовательного
процесса;
созданием
параллельных
организационных структур в управлении; ситуацией подмена цели и плана
способом действий. Деформируются системозадающие характеристики
параметров образовательной деятельности (результаты ВПР), искажается
содержание терминов (стандарт перестал быть эталонной нормой, технологией
называют любое взаимодействие участников образовательных отношений).
Фиксируется приоритет формы над содержанием деятельности, что надежно
маскирует дилетантизм и безответственность. Из величайшего из земных благ
при условии высочайшего качества (Р. Киплинг) система образования, по
мнению В.С. Москалюк «…призвана стать драйвером трансформации
традиционного общества в его цифровой вариант» [3]. Для образования это
регресс: «тип развития, для которого характерен переход от высшего к низшему,
процессы деградации, понижения уровня организации, утраты способности к
выполнению тех или иных функций» [1].
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Введение
Весной 2020 г. в связи с пандемией COVID-19 возникла необходимость
срочного перевода учебного процесса в дистанционный формат. Каждое высшее
учебное заведение решало проблему организации учебного процесса
в сложившейся ситуации в соответствии со своими особенностями
и возможностями. Дополнительные трудности возникли с теми дисциплинами,
в которые входит лабораторный практикум как составная часть. В статье
описано, как связанные с дистанционным обучением проблемы были решены
для дисциплины «Физика» на кафедре «Естественнонаучные дисциплины»
Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС)
в 2020/21 учебном году.
В УрГУПС с 2013 г. внедрена система управления обучением (Learning
Management System или LMS) Blackboard Learn [1]. Данная система хорошо
подходит для поддержки дистанционного обучения. В частности, она дает
возможность: просматривать расписание занятий и промежуточной сессии;
изучать размещенный материал на учебных курсах в любое удобное время;
общаться в чате и на форуме с преподавателем и другими студентами;
анализировать текущую успеваемость по изучаемым дисциплинам. Можно
констатировать, что наличие внедренной системы Blackboard Learn облегчило
УрГУПС переход на дистанционное обучение.
Для проведения онлайн-занятий имеется функция «Виртуальный класс»,
использующая интегрированную в Blackboard Learn платформу для проведения
веб-конференций BigBlueButton. Она позволяет вести обмен видео, аудио,
экраном в режиме реального времени, подключать презентации, вести чат,
использовать интерактивную доску. В соответствии с расписанием учебных
занятий, студенты и преподаватели подключаются к «Виртуальному классу».
Одним из вариантов проведения лабораторного практикума в условиях
пандемии является использование виртуального практикума. В УрГУПС
в течение ряда лет использовался виртуальный лабораторный практикум по
физике, приобретенный у компании ФИЗИКОН [2]. До 2020 г. этот практикум
применяли для заочников, а в период пандемии – для всех студентов.
Лабораторные работы для вузов, перечисленные на сайте компании ФИЗИКОН,
распределены по разделам таким образом:
Механика: «Движение с постоянным ускорением», «Движение под
действием постоянной силы», «Закон сохранения механической энергии»,
«Соударение упругих шаров», «Упругие и неупругие удары», «Законы течения
идеальной жидкости» (6 работ).
Электродинамика: «Электрическое поле точечных зарядов», «Закон Ома
для неоднородного участка цепи», «Цепи постоянного тока», «Зависимость
мощности и КПД источника постоянного тока от внешней нагрузки», «Движение
заряженной частицы в электрическом поле», «Электромагнитная индукция»,
«Свободные колебания в RLC –контуре», «Вынужденные колебания в RLC –
контуре» (8 работ).
Оптика: «Изучение микроскопа», «Опыт Юнга», «Опыт Ньютона»,
«Дифракционная решетка» (4 работы).
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Термодинамика: «Адиабатический процесс», «Уравнение состояния Вандер-Ваальса», «Цикл Карно», «Диффузия в газах», «Распределение Максвелла»
(5 работ),
Строение вещества: «Внешний фотоэффект», «Эффект Комптона»,
«Спектр излучения атомарного водорода», «Ядра атомов» (4 работы).
Количество имеющихся в наличии лабораторных работ соответствуют
сентябрю 2021 г. В прошлом их было больше, однако в связи с окончанием
поддержки платформы Adobe Flash Player в декабре 2020 г. разработчикам
ФИЗИКОН пришлось переписывать работы на новую платформу и этот процесс,
как видно, не закончен.
Виртуальная лабораторная работа
Чтобы показать особенности использования виртуального практикума,
рассмотрим для примера лабораторную работу «Движение заряженной частицы
в электрическом поле». С другими работами ситуация в общих чертах
аналогична.
Методические указания находятся на сайте и содержат разделы: 1.
Введение. 2. Цель работы. 3. Краткая теория. 4. Модель. 5. Методика и порядок
измерений. 6. Измерения. 7. Обработка результатов и оформление отчета. 8.
Вопросы и задания для самоконтроля. 9. Литература.
Главная часть лабораторной работы – интерактивная модель. В данной
работе модель содержит рисунок, на котором показаны: расположенные
горизонтально пластины заряженного плоского конденсатора; силовые линии
электрического поля, созданного конденсатором; шарик, изображающий
частицу; система координат X, Y с координатной сеткой. Имеется панель, на
которой
можно
задать
начальные
параметры:
напряженность
электростатического поля, начальную координату частицы по вертикали y0,
проекции начальной скорости v0x и v0y. Заряд и масса частицы не меняются (они
соответствуют электрону). Длину пластин и расстояние между ними можно
изменять, передвигая пластины курсором с помощью мыши. Есть панель
управления с кнопками: «Старт», «Стоп», «Перемотка вперед», «Перемотка
назад». В начальный момент частица находится на границе электрического поля
конденсатора (координата x = 0). При нажатии кнопки «Старт» частица начинает
движение в электрическом поле конденсатора с некоторой начальной скоростью,
пока не столкнется с пластиной или не достигнет границ рисунка. Траектория
частицы, представляющая собой участок параболы, остается отображенной на
экране, пока кнопкой «Стоп» частица не будет возвращена в исходную точку.
После этого частицу можно запустить любое число раз с теми же или новыми
исходными параметрами. После каждого запуска можно записать координаты
конечной точки, проекции конечной скорости, время полета. Есть также
возможность получить координаты всех точек траектории.
Разработчиками предложена такая методика: многократно запускать
частицу, каждый раз изменяя ее начальную скорость на некоторую величину,
затем построить графики x(t) и vy(t) для конечной точки, затем с помощью
второго из этих графиков определить значение удельного заряда частицы q/m.
Соответствующие формулы здесь приводить не будем. Отметим, что
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обучающиеся должны переписывать все данные с экрана, на сайте заполнение
таблиц, построение графиков не предусмотрено. Указаний по расчету
погрешности измерений нет.
Очевидно, преподаватель может дать студентам и иную методику
выполнения работы. Мы предложили студентам простую методику (здесь
описываем без формул): произвести запуск частицы с одной начальной
скоростью, построить траекторию, по координатам одной точки траектории
определить ускорение частицы (в формулу входит также начальная скорость),
затем по значению ускорения определить удельный заряд q/m. Данное действие
предлагается повторить несколько раз – для различных точек траектории.
Полученный результат нужно сравнить с табличным значением для электрона,
как и в исходной методичке ФИЗИКОНа. Также нужно найти
среднеквадратичное отклонение удельного заряда, умножив его на
соответствующий коэффициент Стьюдента, рассчитать случайную погрешность.
Систематической погрешности в данном случае нет, так как в работу
виртуальных приборов разработчиками она не встроена.
Сравнение виртуальной и натурной лабораторных работ
Проведем сравнение виртуального и натурного практикума с точки зрения
реализации «Рабочей программы дисциплины Физика». В программе указаны
следующие задачи: освоение обучающимися знаний об основных физических
явлениях и процессах, основных физических величинах и физических
константах, основных физических законах и границах их применимости,
фундаментальных физических экспериментах и их роли в развитии науки,
назначении и принципах действия важнейших физических приборов;
приобретение обучающимися умений объяснить основные наблюдаемые
природные и техногенные явления и эффекты на базе законов классической
и современной физики; приобретение обучающимися умений и навыков
использования
методики
физических
измерений
и
обработки
экспериментальных
данных,
использования
методов
физического
моделирования для решения конкретных естественнонаучных и технических
задач; приобретение обучающимися навыков эксплуатации основных приборов
и оборудования современной физической лаборатории, обработки
и интерпретирования результатов эксперимента.
Ряд задач этой программы виртуальный эксперимент решает не хуже, чем
натурный. Прежде всего, это «приобретение обучающимися умений и навыков
обработки экспериментальных данных», «обработки и интерпретирования
результатов эксперимента». Многие студенты в начале обучения слабо владеют
вышеупомянутыми навыками, например, они плохо умеют строить графики,
выполнять даже сравнительно простые физические расчеты, записывать выводы,
оформлять отчет. Виртуальные лабораторные работы могут внести вклад
в обучение подобным навыкам.
В целом можно сказать, что натурный эксперимент решает большинство
поставленных задач обучения лучше, но в обстановке пандемии и санитарных
ограничений использование виртуального практикума вполне оправдано.
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Организация занятий
По учебному плану в каждом семестре запланировано 9 лабораторных
работ по физике. В расписании лабораторные работы часто ставятся раньше
лекций и практических занятий, на которых рассматривается необходимый
теоретический материал. В результате лабораторные работы превращаются
в самостоятельную часть курса физики.
Организация лабораторного практикума выглядит так. Вначале
преподаватель выбирает одну из лабораторных работ на сайте. Прежде чем
назначить работу студентам, проводится с группой онлайн-занятие по материалу
этой работы, чтобы дать студентам необходимый теоретический минимум
и методику выполнения работы. На сайте есть возможность задать
произвольный временной интервал выполнения, поэтому провести измерения
студенты могут в удобное для них время, не обязательно для всех одинаковое.
После выполнения виртуального эксперимента студенты оформляют отчет
и присылают его преподавателю на проверку в системе Blackboard Learn. Перед
преподавателем возникает вопрос – как проконтролировать, что студент не
скопировал чужой отчет, а написал его сам. При дистанционном обучении
проверить это сложнее, чем при контактном. При личном контакте можно было
бы путем собеседования убедиться, что студент разобрался в сути работы.
Можно использовать другой метод борьбы со списыванием: дать
студентам индивидуальные варианты, отличающиеся исходными данными. Если
создать много таких вариантов, то студенту сложно найти аналогичную работу,
чтобы списать отчет. По сравнению с реальными, в виртуальных лабораторных
работах много типов исходных параметров, и менять их легко, поэтому
преподаватель может создать множество вариантов.
Например, в вышеописанной работе про движение частицы можно дать
разным студенческим группам в потоке разную начальную координату частицы,
при этом разным студентам в одной группе – разную напряженность
электростатического поля. Мы задавали определенным образом напряженность
поля через номер студента в журнале. Таким образом, каждый студент в потоке
обеспечен индивидуальным вариантом, что делает простое копирование чужого
отчета бесполезным. Наш опыт показал, что данный метод эффективно помогает
бороться со списыванием лабораторных отчетов.
Заключение
1. Благодаря наличию системы управления обучением Blackboard Learn
и виртуального лабораторного практикума по физике ФИЗИКОН, а также опыта
работы с ними УрГУПС оказался в достаточной мере подготовленным
к переходу на дистанционное обучение.
2. Замена реального лабораторного практикума по физике на виртуальный
была произведена в период пандемии вынужденно. Виртуальный практикум не
является полноценной заменой натурного и при снятии санитарных ограничений
необходимо будет вернуться к натурным лабораторным работам. Тем не менее,
по нашему мнению, даже при очном обучении виртуальные лабораторные
работы имеют методическую ценность. Возможно использовать их как
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дополнительное учебное средство, рассматривая как разновидность расчетнографических работ.
3. Наш опыт показывает, что виртуальные лабораторные работы компании
ФИЗИКОН в целом пригодны для использования в дистанционном
преподавании вузовского курса физики. Они имеют как ряд достоинств, так
и недостатков.
4. Достоинства виртуального практикума ФИЗИКОН: удобные и гибкие
интерактивные
модели;
возможность
осуществления
виртуальных
экспериментов, сложных или недоступных в реальности. Примеры: работа
с масс-спектрометром, работы по ядерной физике и многие другие.
4. Виртуальный практикум дает возможность обеспечения всех студентов
индивидуальными вариантами, что позволяет минимизировать списывание.
5. Виртуальное оборудование не изнашивается, не требует ремонта
и обслуживания.
6. Недостатки виртуального практикума ФИЗИКОН: в методических
указаниях предлагаются для студентов не самые удачные методики выполнения,
они слишком сложны и к тому же изложены недостаточно ясным для студентов
языком. Кроме того, в них встречаются ошибки и неточности. Поэтому,
приступая к работе с виртуальным практикумом, преподаватель должен быть
готов к созданию собственных методических указаний для большинства
лабораторных работ.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты рандомизированного
исследования развития когнитивной и личностной сфер младших школьников
при применении цифровых технологий в образовательном процессе.
Обозначены риски и угрозы применения цифровых образовательных технологий
для гармоничного развития младших школьников. Названы условия, которые
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должны учитываться при разработке психолого-педагогических основ
стандартизации цифровых образовательных технологий и продуктов.
Ключевые слова: цифровые образовательные технологии, цифровые
компетенции, младшие школьники, риски и угрозы применения цифровых
образовательных продуктов, условия применения цифровых образовательных
технологий, психолого-педагогические основы стандартизации цифровых
образовательных технологий.
Abstract. The article considers the results of a longitudinal study of the
dynamics of the development of the cognitive and personal spheres of younger
schoolchildren when using digital technologies in the educational process. The risks
and threats of using digital educational technologies for the harmonious development
of younger schoolchildren are identified. The conditions that should be taken into
account when developing the psychological and pedagogical foundations for the
standardization of digital educational technologies and products are named.
Key words: digital educational technologies, digital competencies, primary
school students, risks and threats of using digital educational products, conditions for
using digital educational technologies, psychological and pedagogical foundations of
standardization of digital educational technologies.
Двадцать первый век дал толчок к цифровому развитию общества.
Цифровые технологии быстро распространяются во всех сферах жизни человека
и предоставляют неограниченные возможности для доступа к цифровым
материалам, продуктам, инструментам и сервисам. Не обошло это явление
и сферу образования. Образовательные учреждения всех уровней (дошкольные
учреждения, школы, учреждения среднего специального образования,
учреждения высшего и послевузовского образования) все больше применяют
цифровые технологии в процессе обучения.
При обсуждении вопросов цифровизации образования чаще всего
используется термин «информационные и коммуникационные технологии»
(ИКТ). Под информационными технологиями в образовании принято понимать
прежде всего использование электронно-вычислительной техники и цифровых
устройств для организации процесса обучения. И.Г. Захарова определяет
понятие информационные технологии обучения как педагогические технологии,
использующие специальные способы, программные и технические средства для
работы с информацией [2].
Для эффективного использования цифровых технологий при решении
учебных и организационных задач в настоящий момент образовательные
организации имеют доступ к разнообразным программным средствам. Среди
них обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам,
инструменты
компьютерного
тестирования,
цифровые
справочники,
энциклопедии и словари, учебные пособия и учебники. Уже давно используются
электронные библиотеки, электронные журналы и дневники.
Растет количество и расширяются масштабы образовательных онлайнсервисов, где обучающимся предлагаются интерактивные задания, которые
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соответствуют школьной программе. В целом применение информационных
технологий призвано облегчить организацию образовательного процесса на всех
уровнях и повысить его качественные характеристики, а также способствовать
развитию обучающихся.
В тексте Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования среди прочих компетенций значится «…развитие
представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического
развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в
ходе обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры
пользования информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ),
расширение возможностей индивидуального развития обучающихся…» [3].
Идея о развивающей направленности обучения принадлежит
отечественному психологу Л.С. Выготскому. Важными понятиями его
концепции являются зона актуального развития и зона ближайшего развития
ребенка. Зона актуального развития характеризуется тем набором умений,
которые доступны ребенку в данный момент времени, это то, что он сможет
сделать самостоятельно, не прибегая к помощи взрослого. Зона ближайшего
развития представляет собой процессы, находящиеся в стадии созревания,
и умения, которые сегодня доступны ребенку при поддержке взрослого, а завтра
станут его самостоятельными умениями [1].
Основная мысль Л.С. Выготского состоит в том, что обучение должно
строиться таким образом, чтобы ориентироваться не на зону актуального
развития ребенка, то есть развитие вчерашнего дня, а на его будущее, на зону
ближайшего развития. Этот принцип, по его мнению, и определяет успешность
обучения. Обучение должно происходить в зоне ближайшего развития, при
определенном взаимодействии ребенка со взрослым, в котором происходит
естественный процесс преодоления возникающих трудностей. Если разрешение
трудности выходит за рамки зоны ближайшего развития ребенка и
взаимодействие со взрослым построено неправильно, развитие останавливается
или искажается.
Уже упомянутые выше ФГОС предполагают формирование
у обучающихся предметных и метапредметных (личностных, регулятивных,
когнитивных, коммуникативных) компетенций. Это те компетенции, которые
обеспечивают самостоятельную, субъектную позицию учащегося в ходе его
образования в течение всей жизни и способствуют его самореализации
в определенной сфере деятельности. Введение в образовательный процесс
цифровых технологий предъявляет определенные требования к уровню развития
так называемых цифровых компетенций всех его участников. Под цифровыми
компетенциями понимается общая цифровая грамотность, включающая
культурный, социальный, критический, творческий, конструктивный,
коммуникативный, когнитивный аспекты, а также уверенность при
использовании цифровых технологий [6]. То есть, для использования цифровых
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технологий, нужно чтобы участники образовательного процесса, в том числе и
обучающиеся, владели цифровой культурой, знали нормы и правила цифрового
этикета, понимали назначение компьютерных сетей и коммуникаций, владели
способами работы с информацией, практическими инструментами, понимали,
как использовать имеющиеся цифровые инструменты и источники, умели
анализировать и трезво оценивать собственную цифровую компетентность.
Только в этом случае мы можем говорить о развивающем потенциале цифровых
технологий.
В случае несоответствия цифровых компетенций должному уровню
развития, участник образовательного процесса не может в полной мере
воспользоваться цифровыми технологиями и усвоить заложенный в них учебный
материал. Неоднократное повторение подобных ситуаций может привести к
искажению когнитивно-личностного развития обучающегося.
Если соотнести перечисленные выше цифровые компетенции с этапами
возрастного развития школьников, то можно увидеть, что овладеть ими могут
дети, у которых в достаточной степени развиты такие характеристики как
самостоятельность, ответственность, способность к регуляции и рефлексии
своей деятельности. Перечисленные способности формируются тогда, когда
созревают отвечающие за их работу мозговые структуры, то есть примерно к 10–
12 годам [4]. Соответственно применение цифровых технологий в обучении на
более раннем возрастном этапе может привести к рискам нарушения развития
когнитивно-личностной сферы обучающихся.
Иллюстрацией ко всему вышесказанному могут быть результаты
пилотажного исследования, которое было разработано и проведено в мае 2021 г.
на базе МБОУ СОШ № 4 г.о. Мытищи Московской области в рамках реализации
Московским педагогическим государственным университетом научного
исследования «Разработка психолого-педагогических основ стандартизации
цифровых образовательных продуктов/ технологий» в 2021 г. за счет средств
федерального бюджета. Исследование представляет собой сравнительный
эксперимент на рандомизированной выборке с целью изучения особенностей
развития когнитивной и личностной сферы обучающихся начальных классов при
использовании цифровых технологий в обучении. В нем приняли участие 170
обучающихся, среди которых 85 обучающихся 2-х классов в возрасте 8–9 лет и
85 обучающихся 4-х классов в возрасте 10–11 лет. Процесс обучения для этих
детей был организован в традиционном классно-урочном формате по одной
учебной программе. Объем цифровых технологий, применяемых в процессе
обучения, постепенно увеличивается от второго класса к четвертому.
Для исследования личностной сферы применялась проективная методика
«Дерево» Д. Лампена в адаптации Л.П. Пономаренко, когнитивную сферу
исследовали с применением методики «Простые аналогии».
Сравнительную характеристику развития когнитивных способностей
обучающихся можно проследить на рис. 1.
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Рис. 1. Сравнительная характеристика развития когнитивных способностей
обучающихся во 2-х и 4-х классах

Сравнивая изучаемые показатели учащихся 2-х и 4-х классов, следует
отметить, что в 4-х классах значительно больше обучающихся с низким уровнем
развития когнитивных способностей (5 %) и меньше обучающихся с уровнем
развития когнитивных способностей ниже среднего (15 %). Обучающихся с
высоким уровнем развития когнитивных способностей больше во 2-х классах
(40 %), обучающихся со средним уровнем развития когнитивных способностей
больше в 4-х классах (47 %).
С целью статистического анализа нами был использован t-критерий
Стьюдента для несвязных выборок. Значимые различия на уровне значимости p
≤ 0.05 были выявлены среди обучающихся с уровнем развития когнитивных
способностей ниже среднего и низким уровнем.
Таблица 1
Значимые различия развития когнитивной сферы во 2-х и 4-х классах
Наименование шкалы
Высокий уровень развития когнитивных способностей
Средний уровень развития когнитивных способностей
Уровень развития когнитивных способностей ниже среднего
Низкий уровень развития когнитивных способностей

tЭмп
0,9
1,2
2
2,1

tкр = 1,97
p ≤ 0.05

В личностной сфере обучающихся также можно проследить изменения
(рис. 2).
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Рис. 2. Сравнительная характеристика развития личностной сферы
обучающихся во 2-х и 4-х классах

Так по сравнению со 2-ми классами (25 %) в 4-х заметно меньше
обучающихся, претендующих на лидерские позиции (16 %), при этом больше
обучающихся, желающих добиваться успехов без усилий со своей стороны
(34 %). Чуть менее заметно снижение количества обучающихся с нормальной
адаптацией и обучающихся, готовых преодолевать препятствия в процессе
обучения. Все эти характеристики говорят о снижении уровня социальной
уверенности младших школьников при использовании цифровых технологий [5].
В результате проведенного анализа с применением t-критерия Стьюдента
для несвязных выборок по шкалам «установка на лидерство» и «желание
добиваться успехов, не прилагая усилий» были выявлены значимые различия на
уровне значимости p ≤ 0.05.
Таблица 2
Значимые различия развития личностной сферы во 2-х и 4-х классах
Наименование шкалы
Установка на лидерство
Нормальная адаптация
Общительность, дружеская поддержка
Желание достигать успехов, не прилагая усилий
Отстраненность
Установка на преодоление препятствий
Мотивация на развлечение

tЭмп
2,2
1,4
0
3,2
0
0,3
0

tкр = 1,97
p ≤ 0.05

Полученные данные говорят о снижении личностных характеристик,
обеспечивающих успешность усвоения программного материала и общего
развития обучающихся.
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Исходя из результатов исследования можно сделать выводы о том, что
цифровые технологии в обучении для данной категории обучающихся были
использованы преждевременно, что привело к возникновению рисков
нарушения развития. Следовательно, одним из условий применения цифровых
технологий в образовании должен быть учет этапов возрастного развития.
Учитывая, что в зоне риска оказались обучающиеся с уровнем развития
когнитивных способностей ниже среднего, то можно предположить, что
наиболее уязвимой категорией обучающихся будут дети с особыми
возможностями здоровья и нарушениями в развитии. Применение цифровых
технологий в обучении для них становится возможным только с учетом их зоны
ближайшего развития по Выготскому.
Таким образом, говоря о рисках использования цифровых технологий
и продуктов в образовательном процессе, мы должны иметь в виду риски
нарушения когнитивной и личностной сфер обучающихся. А при
разработке психолого-педагогических
основ
стандартизации
цифровых
образовательных технологий и продуктов должны учитываться как минимум два
условия – учет этапов возрастного развития обучающихся и учет их зоны
ближайшего развития.
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Новая формирующееся парадигма образования, где цифровые
технологии развиваются стремительными темпами и активно проникают
в образование через множество цифровых образовательных решений,
позволяют учителю качественно изменить уровень преподавания, в частности,
в организации учебного сотрудничества в условиях цифровой
образовательной среды.
По мнению М.Е. Вайндорф-Сысоевой: «Цифровая образовательная
среда – специальным образом организованные ресурсы для целей образования;
является частью электронной информационно-образовательной среды; отличается
способом получения образования; характером образовательной коммуникации;
создается только участниками образовательного процесса» [1, с. 17].
Успешность работы в цифровой образовательной среде определяется
готовностью педагога работать в новом режиме взаимодействия
с обучающимися.
Весна 2020-го показала, что при всем изобилии действующих цифровых
решений многие педагоги испытали трудности как методического, так
и психологического характера. Но это все преодолимо при планомерном
и целенаправленном
обучении/самообучении,
направленном
на
совершенствование цифровых компетенций.
На данном этапе развития образования работа в системах дистанционного
обучения стала необходимостью. Созданные курсы в СДО позволяют
организовать интерактивное взаимодействие и учебное сотрудничество, отвечая
вызовам современности [2–4].
Для удовлетворения запросов различных возрастных категорий
обучающихся провели ранжирование СДО.
СДО «Classdojo» целесообразнее использовать с детьми 6–7-летнего
возраста, в безотметочный период обучения. СДО «Сlassroom» доступен по
своему функционалу для обучающихся 9–12 лет, а СДО «Moodle» – более
старшей возрастной группе.
По функциональным характеристикам эти системы являются схожими, так
как каждая из них ориентирована на комфортное дистанционное обучение. Они
имеют в своем арсенале достаточно широкий набор инструментов, позволяющий
управлять учебной активностью в режиме реального времени.
Приведем общие характеристики данных СДО:
● каждая система дает возможность создавать отдельный управляемый
администратором (т.е. педагогом) курс;
● имеется поддержка документооборота образовательного процесса;
● возможность организации обратной связи.
Отдельно рассмотрим функциональные характеристики СДО «Google
Classroom»:
● интуитивно понятный интерфейс;
● доступность входа с любых устройств;
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● возможность установки приложения c Play market;
● публикация комментариев к заданиям;
● возможность создания автоматической рассылки дубликатов заданий
(копия для каждого учащегося);
● возможность совместной работы в Google документе;
● управление учебной активностью в режиме реального времени;
● ограничение доступа и выдачи заданий;
● рассылка оповещений и интеграция Google календарь;
● рассылка оповещений через электронную почту.
К особенностям организации учебного сотрудничества в Google Сlassroom
относим:
● возможную удаленность друг от друга участников учебного
сотрудничества;
● синхронность и асинхронность совместной работы;
● общность видов деятельности учащихся в группах;
● обсуждение рассматриваемых проблем в интерактивном режиме;
● создание готового цифрового продукта как результата работы над
учебной темой;
● онлайн-тестирование и коррекция.
Учебное сотрудничество выступает неотъемлемым компонентом
современных уроков, организованных в системе дистанционного обучения. Это
деятельностно-ориентированный процесс внутри учебной группы, целью
которого выступает решение поставленной дидактической задачи.
Организовать дистанционное учебное сотрудничество со стороны
педагога означает больше, чем просто выдача заданий для совместной работы
в Сети. Педагогу необходимо продумать каждый шаг: для какой цели
организуется работа, какой предполагаемый результат, по каким критериям
будет происходить оценивание, в каком режиме будут взаимодействовать
обучающиеся (синхронном или асинхронном), какая форма организации
учебного сотрудничества позволит достигнуть оптимального результата.
Учитель формирует небольшие группы с учетом особенностей
обучающихся, их пожеланий и психологической совместимости. Чтобы быстро
сформировать группу можно воспользоваться различными приемами, интернетсервисами. Однако есть риск, что в одну группу попадут обучающиеся
с достаточно высоким уровнем учебный успешности или обучающиеся с низкой
учебной мотивацией, что негативно скажется на конечном результате.
Рекомендуется, чтобы в одной группе были обучающиеся с разным
уровнем учебной успешности с целью оказание взаимопомощи
и взаимообучения в ходе совместной деятельности.
Обучающиеся, работая совместно, начинают осознавать свою
ответственность за конечный результат. Понимают, что успех каждого
способствует успеху всех остальных, а также группы в целом.
Например, над выполнением одного задания работают три-четыре
человека, это способствует более внимательному изучению предложенной темы.
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Такой подход к совместной деятельности позволяет учащимся реализовать свой
интеллектуальный потенциал.
Для решения поставленной дидактической задачи с использованием
цифрового образовательного ресурса (ЦОР) предлагаем рассмотреть Coggle.it.
Интеллект-карта (диаграмма связей) – аналитический инструмент
визуализации информации, представленный в древовидной схеме,
структурирующей учебную информацию. Интеллект-карта отражает
взаимосвязь элементов, их иерархичность и последовательность.
Педагог, планируя учебную деятельность на уроке/занятии, создает
учебную ситуацию ориентируясь на выбранный цифровой инструментарий.
Предлагает задания, выполнение которых предполагает включение ЦОР,
а именно, Coggle.it для создания интеллект-карты.
Решение учебной задачи – это средство достижения целей учебной
деятельности. Использование ЦОР Coggle.it дает возможность обучающемуся
приложить усилия для достижения образовательного результата.
Использование ЦОР Coggle.it для создания интеллект-карт в учебном
процессе максимально эффективно позволяет вовлечь обучающихся в успешное
освоение темы. Работа по созданию интеллект-карты может быть организована как
индивидуальная (например, урок/занятие усвоения новых знаний в режиме онлайнобучения), так и групповая (например, урок/занятие актуализации знаний и умений
в смешанном обучении модель «Ротация станций»).
Создание интеллект-карты – это не просто решение учебной задачи на том
или ином этапе урока/занятия, это творческий процесс, при котором
активируется «целостное» мышление, задействуется как логическое левое, так и
творческое правое полушария мозга.
Таблица 1
Технология организации урока/занятия с применением ЦОР Coggle.it
представляет собой действия обучающего и обучающегося
Название
компонента
Целевой

Деятельность обучающего

Деятельность обучающегося

● планирует
урок/занятие
в соответствии с технологической
картой (табл. 2–6) и создает чеклист урока/занятия;
● проверяет функционирование
ЦОР (обновления, доступ в Сети и
т.п.);
● организует
учебное
сотрудничество
в доступной
оболочке, управляет учебной
активностью
участников
образовательного
процесса
с помощью инструментов ЦОС
(например, СДО Moodle, Google
Classroom или др.)

● знакомится с учебным задание;
● заходит Coggle.it;
● взаимодействует с участниками
образовательного процесса через
инструменты ЦОС
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Название
компонента

Деятельность обучающего

Деятельность обучающегося

Структурносодержательный

● выбирает тип урока, форму
организации
учебной
деятельности, создает чек-лист
для обучающихся;
● подбирает
содержание
в зависимости от типа урока;
● размещает
материал
в выбранной ЦОС

● заранее знакомится с чек-листом
урока;
● при необходимости выполняет
подготовку к уроку;
● анализирует
представленный
новый
материал/проблемную
ситуацию;
● преобразовывает и фиксирует
понятия для составления интеллекткарты;
● создает интеллект-карту Coggle.it

Технологический

● выбирает
оболочку
для
организации учебного процесса;
● создает ЦОС;
● информирует
обучающихся
о предстоящем уроке/занятии;
● информирует об использовании
ЦОР Coggle.it.

● владеет навыком использования
Coggle.it;
● активно участвует в создании
интеллект-карты

Результативнодиагностический

● проектировать
критерии ● рефлексирует и оценивает свой
оценивания и систему итогового уровень успешности усвоения темы
оценивания;
и выполненного задания
● акцентирует
внимание
на
конечных результатах учебной
деятельности обучающихся;
● дает обратную связь;
● обобщает и оценивает

Прежде, чем предлагать обучающимся выполнять учебные задания
с использование интеллект-карт, необходимо познакомить с приемами
и способами создания интеллект-карты.
Интеллект-карта имеет три основные составляющие:
1. Центральный образ – ключевой вопрос урока, то главное, на чем
сфокусирована цель урока.
2. Толстые основные ветви, отходящие от центрального изображения. Эти
ветви представляют вопросы, относящиеся к предмету изучения. Каждая из
ветвей должна иметь свой цвет. В свою очередь, основные ветви делятся на более
мелкие второго и третьего уровня, которые представляют подтемы.
3. Единственное ключевое слово или изображение на каждой ветви.
Приведем примеры ученических работ обучающихся 4 «Б» класса ГУО
«Средняя школа № 111 г. Минска» по предмету «Литературное чтение»
https://clck.ru/U2byC.
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Рис. 1. Интеллект-карта

Рис. 2. Интеллект-карта

Данные примеры демонстрирует результат первичного усвоения знаний
при проведении урока в смешанном обучении (модель «“Перевернутого”
класса»).
Если рассмотреть подробно, то в данных примерах обучающиеся
выполняли такие читательские действия, как извлечение информации. Это
процесс выбора и предъявления конкретной информации, запрашиваемой
в вопросе. Отвечая на вопросы после прочтения, необходимо извлечь
информацию и связать существенные детали (время, место, обстоятельства
действия, главных героев).
В тексте, который был предложен для работы – связь прямая, буквальная –
по совпадающим ключевым словам. Иногда бывает косвенная –
синонимическая. Искомая информация, запрашиваемая в вопросах данной
группы читательских действий, всегда содержится в тексте в достаточно явном
виде. В формулировке вопроса также эксплицитно указано – что (какую именно
информацию) требуется найти.
Отметим, что ключевые (основополагающие) вопросы для составления
интеллект-карт могут иметь разную степень определенности. Приведем пример
предельно определенного вопроса: определить по тексту, в какое время или
в каком месте нечто происходит (ветвь – событие; время). Более трудными будут
вопросы, ответ на которые содержится в тексте в синонимическом (неявном
виде) виде. Поиск такой информации требует навыков категоризации.
Если вы используете модель «Ротацию станций» и организуете учебное
сотрудничество, предполагая организацию групповой совместной работы над
одной интеллект-картой, в этом случае у обучающиеся кроме знаниевого
компонента, формируются УУД, такие как умение сотрудничать,
самостоятельно находить ответы на вопросы, путем логических рассуждений,
чувствовать ответственность за поведение и действия себя и других,
аргументировать свою точку зрения, выслушивать собеседника и вести диалог.

184

РАЗДЕЛ 2. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ОТ ТРАДИЦИОННОЙ ДИДАКТИКИ К ЦИФРОВОЙ

В табл. 2 приведен пример совместной работы во время коллективного
обсуждения и создания интеллект-карты.
Таблица 2
Совместная работа интеллект-карты в Coggle.it
Совместная
карта
Современная
повестьсказка.
Л. Бессон
«Артур
и минипуты»
(глава из
книги)

интеллект-

Коллективное
обсуждение в
сотрудничества

https://clck.ru/VRdhr

https://clck.ru/VNawn
группе

Такие виды работы позволяют активизировать творческую деятельность
обучающихся, выработать активную жизненную позицию.
Стоит помнить, что эффективность прежде всего зависит от педагога,
задача которого, выступая организатором учебной деятельности через
сотрудничество в цифровой образовательной среде, стать заинтересованным
и интересным соучастником процесса создания интеллект-карты, с одной
стороны, и деятельности обучающегося, с другой стороны.
Применение новых форм сотрудничества учит обучающихся входить
в продуктивные
состояния
учебного
потока.
Позволяет
лучше
концентрироваться и решать сложные учебные и творческие задачи. При этом,
организуя учебное сотрудничество в СДО, обучающиеся полностью включаются
в созидательный процесс и не испытывают тревоги насчет возможного успеха
или провала.
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A SERIES OF ONLINE CONFERENCES OF SCHOOLCHILDREN WITH
ELEMENTS OF THE HISTORY OF MATHEMATICS IN THE
FRAMEWORK OF SCHOOL COOPERATION
Аннотация. В статье обосновано использование элементов истории
математики в урочной и внеурочной деятельности, определены цели и формы
подобной работы. Описано сотрудничество школ с разным уровнем
математической подготовки с целью обмена опытом по избранным разделам
математики. Дан исторический экскурс о проведении научных конференций
в образовании России. Рассмотрен процесс организации и проведения онлайнконференций школьников. Приведены примеры.
Ключевые слова: история науки, обучение математике, сотрудничество
школ, организация и проведение онлайн-конференций школьников.
Abstraсt. The article substantiates the use of elements of the history
of mathematics in regular and extracurricular activities, defines the goals and forms of
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such work. The article describes the cooperation of schools with different levels of
mathematical training in order to exchange experience in selected sections of
mathematics. A historical excursion about the holding of scientific conferences in the
education of Russia is given. The process of organizing and conducting online
conferences of schoolchildren is considered. Examples are given.
Key words: history of science, teaching mathematics, cooperation of schools,
organization and holding of online conferences of schoolchildren.
Тема историзации школьного курса математики не является новой.
Вопросы о важности исторических аспектов в обучении волновали многих
ученых, философов, математиков. Так, Аристотель (IV в. до н.э.) говорил:
«Только тогда можно понять сущность вещей, когда знаешь их происхождение
и развитие». Г. Лейбниц (1646–1716) писал, что история учит самому искусству
научного открытия [5]. Первый русский историк математики В.В. Бобынин
(1849–1919) обосновал важность и необходимость использования элементов
истории математики в преподавании. Выступая с докладами «Цели, формы,
средства введения исторических элементов в курс математики средней школы»
и «Об указаниях, получаемых преподавателями математики от ее истории» на
знаменитых I и II Всероссийских съездах преподавателей математики,
прошедших в 1911–1914 гг. в Москве, он обращал внимание, что подобная
работа способствует повышению интереса школьников к предмету, углублению
понимания ими фактического материала, расширению умственного кругозора,
повышению их общей культуры [1].
Российскими учеными накоплен немалый опыт включения элементов
истории науки в школьный курс математики. Создана библиотека специальной
литературы. Было издано большое количество книг по истории математики для
школ и сборников исторических задач. Следует отметить работы таких авторов
как Б.В. Болгарский, Г.И. Глейзер, Д.Я. Стройк, В.Д. Чистяков, Е.А. Фрибус,
С.С. Перли и многие другие.
Среди целей введения в урок элементов истории математики особо
выделим развитие научного мировоззрения, мышления, познавательного
интереса, творческих способностей и воспитание нравственных качеств
школьников. Отметим, что перечисленное способствует формированию
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения,
перечисленных в требованиях к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы, установленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте. Кроме того, в Примерной основной
образовательной программе основного общего образования указано достаточно
серьезное содержание курса истории математики. Однако на практике слишком
малое количество школьных учителей либо в очень урезанном объеме
обращаются к данной теме. Известный психолог и методист Л.М. Фридман
(1916–2005) отмечал, что «у многих учащихся отсутствуют правильные
представления о математике как науке, они не знают основных фактов истории
ее возникновения и развития, ее современного состояния и проблем» [5].
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Одной из важнейших методических задач является создание научнообоснованной системы работы учителя с историческим материалом на уроках
математики. Элементы истории математики должны органично вписываться в
урок и быть тесно связаны с изучаемой темой. Педагогическое мастерство –
организовать процесс над работой с историческими сведениями так, чтобы
большую часть материала школьники добывали, обрабатывали и представляли в
разных формах самостоятельно. В идеале, у учителя должен быть
соответствующий исторический материал, список достоверных источников,
медиатека с заданиями и методическое сопровождение по каждой теме учебника.
Перечислим некоторые формы использования элементов истории
математики на уроке: справка, экскурс, задача, сочинение, реферат, проект,
презентация и многие другие. Среди форм проведения выделим создание
проблемной ситуации, работа с текстом, доклад ученика или рассказ учителя,
ведение исторического дневника, создание стенгазет и др.
Не следует забывать и о формах внеклассной работы с историческим
материалом в обучении математике. К ним следует отнести кружковую работу,
подготовку и проведение олимпиад, научно-практических конференций,
викторин, математических вечеров, КВН и пр.
Активная цифровизация образования, проведение уроков в онлайнрежиме, дистанционное обучение вносят свои коррективы и в использование
элементов истории математики в урочной и внеурочной деятельности. Ранее
нами были описаны такие формы работы с историческим материалом как
создание и решение интерактивных кроссвордов, шарад, изготовление
презентаций, интерактивных листов и целые цепочки из подобных заданий,
которые можно выполнять самостоятельно, используя информационнокомпьютерные технологии.
Полезной может стать такая форма работы, как проведение научнопрактических конференций (НПК) школьников по математике с привлечением
материала из истории науки. Научно-практические конференции являются
одной из эффективных и востребованных форм организации деятельности
школьников в учебном учреждении любого статуса. Они обеспечивают
коммуникацию учащихся и педагогов, направленную на развитие элементов
научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры и
познавательной активности школьников, способствуют развитию проектного
подхода в исследовательской деятельности учащихся.
Конференция (от лат. conferо – собирать в одном месте) – это форма
коллективного обсуждения и изучения каких-либо актуальных проблем;
собрание, совещание организаций, групп, государств, а также отдельных лиц для
обсуждения и решения определенных вопросов. По видам конференции
подразделяются на научные, практические, политические, или представляющие
синтез этих направлений (научно-практические, общественно-политические
и др.) [3].
Организация и проведение НПК, как один из видов работы со
школьниками, зародилась в рамках дополнительного, внешкольного
образования детей в конце XIX в. Интерес к развитию исследовательских
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навыков у подростков возникает в 1920-х гг., и снова, в рамках внешкольной,
клубной деятельности. Актуализация научной активности школьников в 1960х гг. была связана с началом научно-технической революции и вызвала
повторный всплеск интереса к развитию научно-исследовательской
деятельности учащихся. С этого времени и в школах, и в учреждениях
дополнительного образования начинает активно развиваться работа в кружках,
участие в олимпиадах. Следует отметить вклад таких отечественных ученыхматематиков
и
педагогов
как
В.М. Тихомиров,
Л.С. Понтрягин,
Н.Н. Константинов. Постепенно, как альтернатива олимпиадному движению,
выкристаллизовываются и приобретают все большую популярность научные
конференции школьников. В 70–80-е гг. XX в. функционировал замечательный
фестиваль науки «Праздник юных математиков» в г. Батуми под руководством
заслуженного педагога Аджарии М.И. Жгенти, на который ежегодно съезжались
одаренные ребята со всего Советского Союза. В современном образовании
представлен богатый выбор разного уровня НПК, от школьных до
международных, по составу участников, от представления рефератов до
изложения научных открытий, по качеству работы. Практически каждый вуз
страны проводит научные конференции для школьников с целью выявления
талантливых школьников и помощи им в профессиональной ориентации.
Успешным, видится нам опыт организации «Авангард» в проведении научных
конференций школьников под руководством Д.В. Андреева, В.А. Тиморина,
Е.Н. Филатова (конференции «Интел-Авангард»). Федеральная конференция
«Юность, наука, культура», которую организовал Р.В. Плыкин, конференция
лицея «Вторая школа» под руководством П.В. Бибикова, А.К. Ковальджи,
К.В. Козеренко, СУНЦ МГУ «Колмогоровские чтения», СУНЦ НГУ, МФТИ
«Шаг в науку», Летняя конференция Турнира городов – гениальное детище
Н.Н. Константинова [2]. Это далеко не полный перечень значимых в мире науки
конференций школьников в России. Перспектива подготовки и представления
соответствующего исследования зависит исключительно от желания и
возможностей школьника и его руководителя.
Участие в конференциях побуждает школьников к активной
интеллектуальной деятельности (индивидуальной или групповой), позволяет
представить результаты проведенной работы, почувствовать торжество от
хорошего выступления и оценки своего исследования. Кроме того, способствует
формированию навыков публичных выступлений и ведения дискуссии.
Подобная форма работы благоприятствует развитию универсальных учебных
действий исследовательского характера, навыков проектной деятельности, она
активизирует творческие способности и стимулирует мотивацию к учению. В
процессе конференции у школьников развиваются навыки целенаправленного
наблюдения, постановки эксперимента, сбора, обобщения и обработки
информации, они проходят весь путь исследовательской деятельности – от
определения проблемы до защиты полученных результатов, тем самым
формируя личностные и метапредметные результаты обучения [6, 7, 9].
Работа по организации и проведению научных конференций школьников
имеет ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам следует отнести то, что
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она находит применение как в урочной, так и во внеурочной деятельности,
обеспечивает возможность личностно-ориентированного и деятельностного
подходов к обучению, дает возможность применения различных видов
деятельности школьников, реализует предметные и межпредметные связи,
позволяет систематизировать знания и представлять материал в интересной
форме, приучает школьников к систематической самостоятельной работе, дает
возможность получить опыт работы с информацией, опыт общения и опыт
публичных выступлений [11]. Среди недостатков отметим большой объем
подготовительной работы, как учителей, так и школьников. Каждое сообщение
должно быть достоверным, полным, емким, понятным, вычитанным
и отрепетированным. Немаловажным фактором является техническая сторона
вопроса организации конференции. Принять участников, разместить, обеспечить
необходимой техникой, продумать регламент выступлений, позаботиться о
соблюдении санитарно-гигиенических норм, если это очный формат проведения
конференции. Или, что в современном образовании возможно и приемлемо,
продумать условия и договориться об онлайн-формате. В этом случае снимаются
вопросы
транспортировки
участников,
их
размещения,
создания
эпидемиологически безопасных условий, что позволяет значительно сократить
временные рамки проведения конференции. Далее в статье рассмотрим
варианты, когда мероприятие проходит в рамках уроков математики по
расписанию.
Конференции могут быть внутришкольные, межшкольные либо
с привлечением вузов или других социальных партнеров, объединять одну, две
или несколько школ района, города, края и т.д. Посвящены они могут быть
исключительно истории математики или, что чаще всего, защите проектов
(индивидуальных или групповых) по истории математики в рамках общенаучной
конференции. Содержание и направленность конференции отражается в теме,
названии, целях и задачах. Это должно быть описано в положении о проведении
конференции. Там же определяются организаторы мероприятия, условия
участия, проверки работ, награждения и другие организационные вопросы [6,
10].
Считаем интересным проведение научно-практических конференций
между школами с разным уровнем математической подготовки с целью обмена
опытом по отдельным разделам алгебры или геометрии. Сотрудничество
подобных школ может стать полезным для всех участников. Как показывают
анализ методической литературы и педагогическая практика, в школах
с повышенным уровнем изучения математики, более глубоко и всесторонне
обсуждаются чисто математические факты (способы решения, доказательства),
значительно больше времени (за счет увеличения академических часов на
предмет) уделяется «нарешиванию». То есть занимаются «чистой» математикой,
порой не уделяя достаточного внимания фактам из истории науки. В школах же
с низким уровнем математической подготовки перед учителями стоит нелегкая
задача как минимум заинтересовать школьников математикой, повысить
познавательный интерес и включение элементов истории математики в урочную
и внеурочную деятельность может выступить в качестве значительной
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поддержки. Как правило, это школы с гуманитарной направленностью
(языковые, правовые и пр.), поэтому школьникам близки такие формы работы,
как сочинения, доклады, презентации, и они готовы к исследовательской
деятельности в гуманитарном направлении, в отличие от глубокого изучения
фундаментальной математики.
Объединив интересы и возможности таких разных школ, считаем
возможным проводить серии (3–4 в год) небольших по длительности (2–2,5 часа)
научно-практических конференций в онлайн режиме. Где, с одной стороны,
будут подготовлены и презентованы работы, содержащие материал из истории
возникновения того или иного понятия, теоремы, интересные факты,
предшествующие какому-либо открытию или библиографические данные об
ученых, внесших значительный вклад в изучение данной темы. С другой
стороны, школьники могут показать некоторые интересные методы и приемы
решения задач повышенной сложности или доказательства теорем, т.е. раскрыть
практическую сторону вопроса. Полезно, если это будут задания повышенного
уровня сложности из итоговой аттестации.
Заметим, что каждая из предполагаемых конференций посвящена одной
теме из курса математики. Предполагается, что ученики ее изучают параллельно
в двух школах, и завершить работу полезно уроком обобщения и систематизации
знаний, проведенным в данном формате. Это значит, что перед организаторами
стоит задача заблаговременного пересмотра тематических планирований, отбор
тех глав, где целесообразно сотрудничество, консультационное сопровождение
выбора тем и написания проектов.
Таким образом, несколько раз в течение учебного года уроки математики
проведут сами школьники, так как их выступления, предполагается 3–4 по
истории математики и столько же с практической направленностью, будут
одновременно транслироваться в двух классах разных школ. Такой вид
деятельности, на наш взгляд, даст положительный опыт ученикам обеих школ,
так как с одной стороны работа над проектами развивает навыки научноисследовательской, творческой работы, школьники видят, каким может быть
реальный уровень математических знаний и получают сведения не от учителя, а
от сверстников. С другой стороны, ребята пополняют свой интеллектуальный
багаж сведениями из истории математики, что способствует формированию
научного мировоззрения, видению целостной картины мира и оттачивают
навыки решения и доказательства при трансляции собственного опыта.
Следует также рассмотреть вопрос о включении в подобную работу
элементов самостоятельного решения некоторых заданий. Это могут быть
задачи, решаемые философами в древности, если речь идет об исторических
сведениях и задания из современных сборников, если это практическая часть
конференции. После некоторых выступлений предложить школьникам задания,
разной степени сложности для самостоятельного выполнения с последующей
проверкой.
Опишем подобную серию конференций и приведем примеры. Так, в 8-м
классе в рамках сотрудничества двух школ с разным уровнем математической
подготовки после совместного обсуждения планов на учебный год и учебного
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планирования по алгебре и геометрии можно провести серию из 4 онлайнконференций:
«Площади» во II четверти;
«Подобные треугольники» в III четверти;
«Квадратные уравнения» в III четверти;
«Решение задач» в IV четверти.
При прохождении темы «Квадратные уравнения» школьники могут
подготовить выступления по следующим темам:
«Квадратные уравнения у Диофанта», в котором привести историческую
справку, пример решения и задать несколько уравнений для самостоятельной
работы (есть возможность предложить дифференцированные задания).
«Квадратные уравнения в Индии» со знаменитой задачей в стихах про
обезьянок.
«Квадратные уравнения у ал-Хорезми» где рассмотрены 6 видов
квадратных уравнений.
«Квадратные уравнения в Европе XIII–XVII вв. и о теореме Виета» где
обратить внимание на обозначения и переводе их на язык современной
алгебры [4].
«Квадратные уравнения со сложными коэффициентами».
«Решение квадратных уравнений, используя метод введения новой
переменной».
«Решение квадратных уравнений с четным вторым коэффициентом».
«Теорема Виета» [8].
В каждом докладе практической части следует рассмотреть формулы,
примеры решения и подготовить ряд дифференцированных заданий для
самостоятельного решения. Таким образом, будет организовано повторение,
обобщение данной темы и проверка знаний с выставлением соответствующей
оценки каждому участнику.
В 8-м классе также можно провести обобщение таких тем из курса
геометрии, как «Окружность» и «Движение». Подобное сотрудничество
и проведение онлайн-уроков, учебных семинаров, научных конференций
полезно запланировать и в 10-м классе. По таким темам, как «Логарифмы»,
«Производная», «Объемы тел», «Правильные многогранники» и т.д.
Перечислим примерные темы для исследований в 10-м классе по теме
«Логарифмическая функция»:
«Изобретение логарифмов» (Д. Непер, И. Бюрги, М. Штифель).
«Число е» (Л. Эйлер, Н. Абель, Ж. Даламбер, О. Коши).
«Натуральный логарифм» (П. Менголи, Н. Меркатор).
«Преобразование выражений, содержащих логарифмы» (ЕГЭ, 1 часть)
«Решение логарифмических уравнений» (ЕГЭ, 2 часть).
«Решение логарифмических неравенств» (ЕГЭ, 2 часть).
В 9-х и 11-х классах соответствующую работу полезно проводить в рамках
подготовки к итоговой аттестации.
Повторим, что описанная работа может проводиться в рамках
сотрудничества двух школ, поэтому было бы полезно заключить договор
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о сотрудничестве, в котором прописаны все виды взаимодействия участников.
Это может быть и методическое партнерство, и консультационная помощь,
и создание сетевого сообщества и т.д.
Очевидно, что подобная работа требует достаточно серьезной подготовки,
как со стороны руководства образовательными учреждениями и учителей –
организаторов конференции, так и со стороны учеников. Хорошо, если в
учебный план заложено время для совместной работы учителя и школьников,
может быть, в виде консультаций или специальных курсов по подготовке к НПК.
Следует продумать также техническую сторону организации онлайнконференции, договориться в каком формате будут подготовлены и
презентованы работы. Это могут быть презентации, интерактивные листы,
решения можно демонстрировать на интерактивной доске, использовать
графический планшет и т.д.
Таким образом, проведение подобных конференций создает
организационно-педагогические условия для:
• популяризации науки и, в частности, истории математики;
• обмена опытом и знаниями среди учащихся с разным уровнем
математической подготовки;
• развития интеллектуального и творческого потенциала школьников;
• привлечения их к учебно-исследовательской деятельности, опытноэкспериментальной и проектной работе.
Как следствие, способствует формированию личностных, предметных
и метапредметных результатов обучения, установленных в требованиях
к усвоению учащимися основной образовательной программы.
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THE INTELLIGENCE CARD AS A MEANS OF FORMING
META-SUBJECT RESULTS IN MATHEMATICS LESSONS IN PRIMARY
SCHOOL
Аннотация. В статье рассмотрен прием визуализации информации –
интеллект-карта. Описана методика его применения на уроках математики.
Показано положительное влияние использования этого приема для
структурирования и систематизации предметных знаний, а также для
формирования метапредметных результатов обучающихся основной школы.
Ключевые слова: интеллект-карта, метапредметные результаты,
уравнения.
Abstract. The article considers the method of information visualization-an
intelligence map. The method of its application in mathematics lessons is described.
The positive impact of using this technique for structuring and systematization of
© Новикова Е.О., 2021
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subject knowledge, as well as for the formation of metasubject results of students of
the basic school is shown.
Key words: mind map, metasubject results, equations.
Роль уравнений в естествознании велика, так как многие задачи, связанные
с количественными и пространственными отношениями реального мира,
сводятся к решению различных уравнений, что объясняет актуальность
овладения способами их решения.
Материал, связанный с уравнениями составляет значительную часть
школьного курса математики. Учителю необходимо создавать условия для
овладения приемами выполнения тождественных преобразований выражений,
решения уравнений, систем уравнений; развития умения моделировать реальные
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. Использование
приема
визуализации
информации
–
интеллект-карта
позволяет
структурировать, систематизировать учебный материал, покажем использование
этого приема на примере изучения уравнений.
Опишем методику составления интеллект-карты по теме «Уравнения»
в курсе математики 5–6 класс [17, 18] и в курсе алгебры 7–9-го классов по
учебникам под редакцией А.Г. Мерзляка, В.Б. Поланского [14, 15, 16].
Знакомиться с уравнениями обучающиеся начинают с начальной школы
и продолжают в основной. При этом в пятом и шестом классе уравнение
определяется как равенство, содержащее переменную, которую нужно найти.
Метод решения уравнений основан на нахождении неизвестного компонента
действий. Рассматриваются типовые уравнения, решение которых отличаются
степенью сложности тождественных преобразований. В шестом классе при
изучении пропорции вводится еще один способ решения уравнений, основанный
на свойстве пропорции, также обучающиеся знакомятся с методом решения
уравнений, содержащих знак модуля. В седьмом классе дается определение
понятия «линейного уравнения» и способы его решения. Также происходит
знакомство учащихся с уравнениями с двумя переменными, системой линейных
уравнений и рассматриваются способы их решения. Понятие квадратного
уравнения изучается в восьмом классе, при этом в седьмом классе в теме
«Разложение многочленов на множители» обучающиеся знакомятся со
способами их решения, в восьмом классе усваивают разнообразные способы с
использованием: дискриминанта, четного коэффициента, теоремы Виета. После
изучения арифметического квадратного корня рассматривается еще один способ
решения квадратного уравнения, основанный на извлечение квадратного корня
из обеих частей равенства. Также изучаются рациональные уравнения и способы
их решения. Восьмиклассникам не дается определение иррационального
уравнения, но при этом показываются способы его решения: графический;
возведение в квадрат обеих частей уравнения; выделение полного квадрата под
квадратным корнем с последующим извлечение его под знаком модуля, тогда
решение сводится к решению уравнений, содержащих модуль. В девятом классе
вводится понятие «иррационального уравнения», а также рассматриваются
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смешанные уравнения и способ их решения, который заключается в переходе
к равносильной системе уравнений:
х  D( f )  D( g ) , f ( x)  A и g ( x)  A , тогда уравнение f ( x) = g ( x) равносильно
 f ( x) = A,

системе  g ( x) = A , также изучаются системы уравнений второй степени и

способы их решения.
Все вышеизложенное можно представить в виде схемы (рис. 1):
5
6
класс
класс
уравнение
определяется как
равенство
содержащее
переменную,
которую
нужно
найти

7 класс

8 класс

понятия
«линейного
уравнение»,
«уравнения
с двумя
переменными»,
«Системы
двух
линейных
уравнений»

понятия
«квадратного
уравнения»,
«рационального
уравнения»
«системы
уравнений второй
степени»

9 класс
понятия
«иррационального
уравнения»,
«смешанного
уравнения»

Рис. 1. Линия уравнений курса математики основной школы

При анализе изложенного материала в учебниках под редакцией
А.Г. Мерзляка, В.Б. Поланского по содержательной линии «Уравнения» за курс
математики 5–6-х классов [17, 18] и курс алгебры 7–9-х [14, 15, 16] можно
заметить, что изучение уравнений определенного вида не сконцентрированы
в одной теме, а встречаются в разные периоды обучения математике. Например,
понятие квадратного уравнения рассматривается в восьмом классе, а первое
знакомство со способами его решения начинается в шестом.
На основании этого на уроках целесообразно использовать такие приемы
визуализации информации, которые способствуют структурированию учебной
информации в виде схемы, диаграммы, таблицы, цепочки, интеллект-карты.
Рассмотрим особенности реализации приема интеллект-карт на уроках
математики.
Данный прием ввел психолог Т. Бьюзен и со своим братом Б. Бьюзеном
описали технологию его использования [4, 5]. В своих исследованиях они
показали, что если при работе с информацией задействовать оба полушария
головного мозга человека, то она будет лучше усваиваться и запоминаться. На
основании этого интеллект-карта создается на сочетании радиального или
древовидного представления информации с включением в них картинокассоциаций, символьной записи и цвета.
Приемы визуализации информации, в частности, интеллект-карту
описывают в своих книгах авторы-психологи Гарри Алдера [1], Полли Берта [2],
Бронюс Айсмонтаса [3]. В методико-педагогической литературе описывается
применение интеллект-карты в образовательном процессе и их положительное
влияние на развитие предметных результатов: М.Ю. Мамонтова [11, 12, 13], Т.В.
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Истомина, В.М. Воробьев Т.В. Кузьмина, К.В. Морев, Е.И. Майер, Е.Н. Дронова
[8], Л.В. Воронина. Например, Т.В. Кузьмина использует интеллект-карту в
качестве средства для подготовки к сдаче ЕГЭ по математике [9]. Л.В. Воронина,
Т.В. Истомина исследовали влияние применения интеллект-карт на развитие
когнитивных способностей обучающихся на уроках математики [7]. Е.И. Майер
[10], В.М. Воробьев [6] приводят методические рекомендации по их
использованию в образовательном процессе. Как правило, использование
интеллект-карты встречается при подготовке к итоговой аттестации, например,
К.В. Морев [19].
На наш взгляд, целесообразно знакомить обучающих с данным приемом
визуализации информации на уроках математики с пятого класса. При этом
начинать использовать более простые схемы, диаграммы, цепочки, состоящие из
двух, трех звеньев, постепенно переходя к их расширению и заполнению
картинками-ассоциациями, символьной записью и добавлять цвет.
Например, в пятом классе на уроке можно дать задание – заполнить
радиальную диаграмму, структура и некоторая информация в ней задается
учителем. Обучающиеся заполняют пустые звенья. Рассмотрим фрагмент урока
по теме «Уравнения» в пятом классе.
Учитель дает радиальную диаграмму с заполненной центральной темой
«Уравнения» и некоторой информацией в звеньях (рис. 2).
Уравнения

Два
действия

сложение
умножение

2 слагаемое

1 множитель

делимое

вычитаемое

Рис. 2. Радиальная диаграмма «Уравнения»

Затем предлагается множество уравнений (таблица), которое надо
разделить на две группы. Учитель показывает на доске от центральной темы два
направления: по одному – звено заполнено информацией «два действия», по
другому – звено пустое. Анализируя представленные уравнения в таблице, и по
шаблону с информацией в диаграмме школьники заполняют пустое звено –
«одно действие». Совместно с учителем распределяют уравнения из таблицы в
соответствии с обозначенными направлениями.
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Раздаточный материал «Уравнения» для 5 класса
№1
№2
№3
№4
№5
№6

х − 3 = 15
2( х + 5) − 5 = 37
х + 113 = 207
(х −17) :15 = 5
27 − х = 14
52 : х = 13

№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13

х − 121 = 115
60 : х = 15
х  3 = 354
234 − х = 123

10021 + х = 10048
17  х = 136
х : 13 = 15

Учащимся предлагается заполнить оставшиеся пустые звенья
и продолжить делить уравнения по веточкам диаграммы. Ребята не испытывают
затруднения при заполнении звеньев, так как с компонентами действий они
знакомы с начальной школы (рис. 3).
После этого на уроке решаются по одному уравнению из каждого звена.
Остальные уравнения задаются на домашнюю работу.
Далее учитель предлагает ребятам выполнить творческое задание и для
центральной темы придумать картинку-ассоциацию, выслушиваются все
варианты, после чего учитель фиксирует приготовленную заранее картинку.
Подобные действия проделываются со всеми веточками диаграммы, в итоге
получается образовательный продукт – интеллект-карта (рис. 4). Пятиклассникам
на домашнее задание на формате А4 предлагается создать по аналогии свою
интеллект-карту по теме «Уравнения» и представить ее на следующем уроке.
В шестом классе схема использования приемов визуализации информации
такая же. К седьмому и восьмому классу обучающиеся на основании полученных
знаний, умений и опыта по составлению интеллект-карты способны сами
определять ее структуру с заданной учителем центральной темой.
В конце восьмого и девятом классе учащиеся в своей деятельности
самостоятельно используют прием интеллект-карт, при этом индивидуально
определяя ее структуру и информацию для звеньев. Созданную интеллект-карту
в пятом классе можно дополнять и использовать при изучении других тем в 6–8х классов и при подготовке к итоговой аттестации в девятом классе, что
способствует систематизации знаний обучающихся по фундаментальным
математическим объектам.
Поэтапное знакомство обучающихся с приемом визуализации информации –
интеллект-карта позволяет развивать действия по работе с информацией: определять
основную и второстепенную информацию, ранжировать ее, использовать знаковосимвольные средства для представления информации, структурировать и обобщать, а
также переводить из символьного представления в текстовую. При этом в 5–6-м
классе эти действия выполняются под руководством учителя с переходом
к самостоятельному выполнению их в 9-м классе. Исследование показало, что
системное использование интеллект-карт на уроках математики способствует не
только структурированию и систематизации учебного материала, но и благоприятно
влияет на развитие метапредметных умений обучающихся по работе с информацией.
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2
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х − 121 = 115

Рис. 3. Радиальная диаграмма «Уравнения»
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Уравнения

Два действия

Одно действие
сложение

деление
умножение

1

202
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Рис. 4. Интеллект-карта «Уравнения»
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Аннотация. Эффективным направлением формирования математической
грамотности школьников становится обучение математике на основе освоения
обобщенных конструктов сложного знания (например, современных
достижений в науке) с весомым прикладным и математико-информационным
потенциалом. При этом ставится задача создания насыщенной информационнообразовательной среды обучения математике за счет изменения содержания
образовательных программ в направлении освоения обобщенных конструктов
сложного знания и поддержки дистанционных сред, реализации симбиоза
математического и компьютерного моделирования. Такая технология
актуализируется в ходе этапного исследования и адаптации обобщенных
конструктов сложного знания к школьной математике с включенным эффектом
решения
практико-ориентированных
заданий
и
возможностью
интерпретировать задачи из реальной жизни: т.е. для решения широкого
диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения
и социальных отношений. Концептом интеграции образовательных парадигм
освоения сложного знания и формирования математической грамотности
школьников выступает актуализация ядра универсальных учебных действий,
проявляющихся в соответствующей когнитивной деятельности школьников.
Образовательные практики показали высокую эффективность данной методики
формирования математической грамотности школьников в процессе освоения
современных достижений в науке.
Ключевые слова: обучение математике сложного знания, симбиоз
математического и компьютерного моделирования, практико-ориентированные
задания, математическая грамотность школьников.
Abstract. Teaching mathematics based on the development of generalized
constructs of complex knowledge (for example, modern achievements in science)
becomes an effective direction for the formation of student’s mathematical literacy
with a significant applied and mathematical-informational potential. At the same time,
the task is to create a rich information and educational environment for teaching
mathematics by changing the content of educational programs in the direction of
mastering generalized constructs of complex knowledge and supporting remote
environments, implementing a symbiosis of mathematical and computer modeling.
This technology is updated in the course of step-by-step research and adaptation of
generalized constructs of complexконструкы knowledgeпростанво toконкретно schoolпедагоическая mathematicsспобны withзнаиями theразнобразных
includedкогнитвных effectуровнеог ofраскытием solvingо practice-orientedto tasksмножества andпрофесиональных theблоки abilityличностго toэйлер interpretформирования tasksдискретных
fromалгоритмико realdiagnosi life:приложений thatэтапног is,професиональо toзвеном solveвыделять aреализовать wideновй rangeразличй ofусилй tasksфункциональную inподбных variousинформационых spheresтехнолгию ofп
humanимено activity,фундирование communicationанлиз andконцептом socialспобные relations. нелинейногTheодбреную conceptтрансфер ofцелостнь educationalобразовни
paradigms саморазвитеintegrationметодлогически ofситем masteringнеобходим complexосуществлния knowledgeучебног andкомпонетов theбазе formationэксперименты
of временstudent’s всеmathematicalцелостнь literacyтрем isоперациональных the следтвныеcoreсимволы actualizationthe ofструкре universalозначть educationalтворческой
actionschair thatimproving manifestabturovaph themselvesвзаимоперходы incontrl theдиктуе correspondingстохаическая cognitiveдостижени activityнелинейности ofхеноа
sгельtudentsигры. Educationalпомощью practicesинтерсуют haveроста shownспоба theактов highалнияфгбун efficiencyресла ofспобствоаь thisknowledg methodпритяжения
of polycutrasl tudentтехнолгический’sклапред formingтребованиями mathematicalсущности literacyзадчх inвыбора theкомпьютерног processструкрой ofтаблица masteringповышает modernупорядочивать
achievementsб inконструировани science.
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mathematical and computer modeling, practice-oriented tasks,рекомендует mathematical literacyсферах
ofк students.
Введение. В последние десятилетия усилиямиф онученых-математиков,сложног
философов,научный психологовподходв иcommunicato педагоговстаь методологическичтени выявленонапрвлением
имног теоретическипедагоическая доказано,мотивационог чтоupdate следующийметодических технологическийdevlopment концептфункциональных
способенориентированое проявитьпрезиднта механизмыперводить ивычислтеьной факторыфилосфской актуализацииэтапов феноменасодержательной
фундаментальностинастояельно ипрофесиональой повышениячисел качестваспобен математическогофундаментальости образования,шварц
формированияуровнеог
математическойситемой
грамотностипсихолго
школьниковантичые
(соответственно знатьвыявлениюсемиотчкх ипер исследованиюатрков «проблемныхлиня зонсоптавляь» внаукх освоениисмыле
математики):примен самоорганизацияуспешноти ивзаимостью саморазвитиереспубликаня личностиесли наразличй основетрудноси актуализацииfrom
трехтепрь сферпрично проявлениявиртуальног синергииреализутся сложнкласыхадптционых конструктовразличных современногосотвеующей научногослучайное
знаниявзаи:модейст содержательнойоснвы (практико-ориентированныекотрму задачи, соценк ложныедеятльносг системыспиок
ифункциоалью реальныежизнью процессысущетв – фракталы,шварц хаос, н
обеспчни елинейнаяmarkus динамика,задче криптографияучет иacdemi
т.п.,универст механизмы опытасамоорганизациированестиdevlopmnt иэтапов порядка)степин , процессуальнойрешни (фундированиесамоктулизця
опытаидея личности,constru диалогпринмать культурчеловскй иалгоритм коммуникации,становия контекстымасовг, математическоеметодлгичск ипострения
компьютерноекогнитвй моделирование)экспонециаль
ирешни личностно-адаптационнойреализовть (развитиеметоды
креативностиумени иvera критичностижизнью обучающегося, подбнын
х аглядноепонятий моделированиеповыш,
ения развитиерезультаы
мотивационнойnamed сферыпути учения)ропфалнесиьыдтй – Г. Хакенкомпьютерны,х Г.Г. Малинецкийобъемны, М. Бахтин,поэтанг
Э. Моренмнож,ествь
В.Б. Будановконструы,
В.С. Степин,practies
Е.И. Смирновтаблицы,
Е.Н. Князевапроцеду,
Б. Мандельбротenviromts, С.П. Курдюмовобъекта имножествг др.
Этоориентваг создаетorientd прецедентдревнгчской расширенияточн иот углубленияfedral опытапровдить личностиуровням наразвитю
основенаглядо текущегозадют егоразных состоянияиеапонз (необходимn учетстраных индивидуальныхуровнег различийвзаимоперхды
школьников,могут формы,informatl методыэтой изнаки средствастудена освоения сесмантичкх ложногошкольнив знанияшкольнг,
а реализутсясоответсalnifedrтбудетвующиеrespublikany практико-ориентированныеяипредставлн заданияучет должнырекомндут бытьpotenial
разноуровневыми),жюлиа формированияатрков идиактчес развитиядревних мотивационнойрестовй сферыпознаия ученияпроцеду (заушинског
счетсложным актуализациисамопредлни образцоваучное исовремнг адаптацииgenralizd современных,интерсо востребованныхсущнотей вобще жизнидоказтельсв
исферах доступныхфлуктаций дляцелостных восприятиясимволчекй научныхалгоритмв знанийпримен инепрдсказумоть технологий),игровй развитияплан
интеллектуальныхтеоричск операцийсвои иалгоритмы способностейметодичскх сфакторы опоройeugny наresach фундирующиерасуждению
механизмы,тесквойрч математическоеярославь исвоей наглядноесотавляь моделированиеплатон возможностейшколе
проявленияметодлгичск
иразличных
коррекциинеобхдимую
функциональных,
функциоперациональныхиных
иcomplex инструментальныхeugny компетенцийиспользват обучающихсяструкой впроявлени освоениинаучых сложныхистор
конструктовстановя иприводть процедурхакен математики.общения Такимнаучо образом,мотивранг реализацияuniversal процессаориентва
повышения овкачестваучебным функциональнойrespublikany грамотностипербоных ввремя освоениисимволк математикивозмжные
вокцийзмп школесоциальных возможнастохаичекя теперьа наматеиков основеосбен актуализацииисходны синергетическихпоргвый принциповситуац игрупах
подходовнаглядые вфедральный контекстерасчетных адаптациисамокнтрль современныхconstru достиженийследтвия вмыслитеьной наукеситемой кинформаця школьнойпроектиумы
математике.образвния Такиегода образовательныеслучай системыпроцесами характеризуютсятеоричск способностьюцели
обеспечитьедино впорждает полнойшеноа мереотмечаю потребностиязыков каждоготи обучающегосядале
вsmie самообразованиипостиженя итрансдицплые самоактуализацииуправления прифедраци освоениикультре сложных сотавнезнаниевыхученый
конструктоввасилье идемиова задаютcognitve ценностныйнауке императивим личностногоспециально развития.нестохаичкй Поэтомупознаие
исложнть необходимнелийост такжешкольнй диалогпроблемных информационной,канцлер гуманитарной,устойчивым математическойматеик
ижизнеых естественно-научнойфункциорвать культурросийкг вонтлгическ освоениигуманитрой математикизонах сложногореальности знания,разноувеыми
который харктеиссвязансущнотых сasemnt решениемхаркте исамоктулизця исследованиемметоды практико-ориентированных прецднтPISAвзаимобгщенюподобныхмежду заданий,локаизц активизируетучебным механизмыизмерн синергиирезультаов инапрвлеим являетсяобласти факторомпоказывет
самоорганизацииinformat иосущетвлни связующимрамкх звеномsolving при доступныф
х ормированиисимбоза универсальныхобзрени
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учебныхтаковыми действийценостый и сотавнеобразованииmatheicsfdrl целостныхтиполг структурпредставлн вструкиоване обученииключевых математикеэтапног впарметов
школе.
Приновые этомзи необходимокреативнось реализуетсяуровнями идеяи ненестохаичкй толькоyaroslv разработки,actions реализацииформа
иустойчивь исследовании записиерархическихзаряд разноуровневыхвзаимодейстю комплексов образвтельнйPISAбасейны-подобныхигры
заданийнеобхдим дляпедагознвтльы школьников,мног ноиследованм и устанвлиьактуализацииinformat базовыхshown обобщенныхmail процедурсекртаьюжный
инципальор УУДпроблем (универсальныхнапрвлеим учебныхединств действий),interaol интеграцииситуац математическихобъекта знанийcentr
иконстру компетенций.развочиться Таковымиthis могутопредлнию быть:учебной локализациитребуюся ииследован структурированиенелийост
информации,самотяельн пониманиефреймы изадния обобщение,показли интеграцииинформацй ифункциоальых интерпретации,обучени
моделированияtask идесятил рефлексии,аристоель самооценкитехнолгичск иcorespndig самоконтроляперходв знаний,complex которыеодбреную
коррелируютнормативы сперводить уровнямиг ини содержаниемpolycutra математическойзадчей грамотностиследующий
втнорек контекстетс реализацииязык исследовательскойнулях исложные игровойзадчи деятельностиобучающимся школьниковиерахчск
вего ходеспобные освоенияmastering сложногозонах знания.инструмеальых
Этамотивацнг интегративнаяинструмеов основарандомизв способствуетинформацй
взаимодействию,результами взаимовлиянию,условия взаимообогащениюформа областейнизка знанияситуацй иинсту
необходимовнешй
будетаспект
способствоватьмотивацный
формированиюматеичског
функциональной если(математической)range грамотностисфер школьников.creat Синергиябыть
математическогорефлкси образованияпарх приучения этомпорждает вподгтвки контекстенелийог диалогаинформаця культурвключая иравно адаптацииречь
современныхдать достиженийкомниацйу внаучое наукесреды впонимается «режимеприкладным обострения» иктС.П. Курдюмовапсихолг, будьхарктеизую
тоэкспонециаль инклюзивноеориентвч (включенное)схемы образование,профескады дистанционноее обучениегипотеза иливремн
интегрированныеимено курсы,извлекать позволяетопсредван создатьпоследующим условиявозмжнсти дляинтерс повышенияставия качестватрем
математическогосотвеующей образования,человскй учебнойинструмеов инелийая профессиональнойпоняти мотивациитворческй
обучающихсяонлай суваро раскрытиемhave ихпедагов индивидуальныхфреймовых особенностейуспешноти («...разворачиваяинструмеов
себявычислтеьног кпедагов культурекотрму испиок истории…» нишамГ. Гегельинтелкуаьы)х .
Методология,эксперимнтальы
методыэта
исинергя
результаты.анлиз
Эффективнымморен
конструктом
формированияоснвые математическойconstru грамотностиможн
образвтельнйия механизмомсмыле
школьников выялениможетмышления оказатьсяstr развертываниефрактльных следующихизмерн этаповоценки проявленияравно
синергииоценк сложноготаких знаниявыбирать впоргвый математическомкаждог образованиииспользват впомщью школеспобнть как:устойчивь
мотивационныйгенраци (самоактуализацияидей («мнепрогамивня этосинергя интересно»эвристчеког )); ориентировочноинформационнойя насыщенностиконтесах (самоопределениеформиваню («чтоматюшктн ядеятльносг могунепрдсказумоть сделать»));что
процессуально-деятельностныйповседнй (самоорганизациянечтки («яхарктеис способенцелью управлятьработ
процессом»));колмгрвсая контрольно-коррекционныйсвоей (оценкаeducationl эмпирическойпринтеа верификацииобластях
результатов);психолгв обобщающе-преобразующийkey (саморазвитиеразветыния личностиafter («явыялени могуразноувеыми
сделатьмы что-тодефицтов новое»));фрактльня примотивацнй этомвыод необходимыпользватся разработкипоказывет методикучет
осуществленияуровнег отбора,фрактльные обоснованиятаковыми икласичеому разработкиэлемнтаро психодиагностическихвопрс
методикзнаием исмылове оценочных росияпроцедурмогут выявленияядра профессиональныхя дефицитовмайер
педагоговалгоритмв исотниь технологийнаучый выявленияинтегруюся синергетическихбазовый эффектовпорждает ввнешй обученииучителй
математике.подха Философы,князева математики,нулях педагогитехнолгичскй собластях древнихпоняти временвыражть задавалисьэлемнты
вопросомуровням окреативнос сложноститочки всодержаним науках,acdemy задачах,рекомндут текстах,колмгрва системах,преодлвать процессахпедаго
иинтелкуаьых явлениях. выА
страиня нтичныеначиют философыиследованм Платон,уровни Аристотель, чрезвыайноСтагиритдать устанавливалитог
онтологическоекоза различиевыполнеа междуфакторм простымrusian иacdemy сложным,эфектами котороепрактичес выражаетсяставия
втьаекизвл традиционныхмногплярсть дляиваночдктр древнегреческойстраных мыслизадч парахliteracy противоположностей,спобнтей такихсравнеи
какустанвлиь «единое-многое»,простейшхи «элементарное-составное»,наглядо «необходимое-случайное».среды
Разработкавида философскойкогда концепциидаже сложностинаглядые (И. Кантby, Г.В. Гегельконструа,
И. Пригожинуваро, Г. Хакенпарм,етов В.В. Орловпедагои, И.С. Утробинясинерг, Х. матеикфА
гбоу львенfinaced, Т.С. Васильеваволей
ипедагознвтльы др.)signfcat опосредованаизучен обширнымдопустимых экспериментальнымвзаимодейстя материалом,обучаемых практикойразноувеыми
иyandex взаимозависимостьюинтерповаь интегративныхозначть процессовпострени вреспубликаня науке,играют технологиях,грамотн
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экономике,устанвли
социальныхколичествны
преобразованияхпозвляюще
игосудартвеня
образовательныхинтерс
парадигмах.
множественность,conte
многополярность,быстро
richПоливалентностьначиют,
непредсказуемость, числаэмерджентностььрол иуниверсальый неравновесностьзаряд современногоматеичской миражизн непользватся
можетфункциоалья нелосжные бытьразвите увязанаформуливать свасилье категориямиученых развитиягольдбах сущностисущетв объектов,enviromt явленийшено
ивопрс процессовсред посредствомкотрый проявлениядизель закономерностейкодирване переходовдиапзон наi болееигровй
высокиепроцесв уровни осбентьсложностиориентваый какграмотнсь составляющихstr конкретно-всеобщейнеобхдимую теориифеном
развития неравость(Ст. Бируказы,вет Н. Винернаш, Дж. фоналгоритм Нейманвычислтеьная иreal др.). школеПедагогиресла
иэлемнтов психологи ситуацей(Л.М. Фридманзнаиевых, А.М. Матюшктнcourse, И.Д. Пехлецкийвнутреих, Р.В. Майерзон,
В.П. Беспалькоангл, Я.А. Микквысокие икомпетнциуд др.)евразийско отмечаюттем всаморелизц феноменеэлемнтаро сложностинапрвлеость
количественныеколичеств характеристикицелостных данных,выполнять условия,иследованю возможностиchair преобразованияличностых
текстов,оснва объембир логическихпроблемны связей,многэтапый степеньinterp абстракцииэто изучаемыхсвоег вопросов.им
Решениесамокнтрля проблемнеравст вычислительнойпедагознвтльы сложностивозмжнстей (А. Тьюрингтрем, С. Куквыялени, М. Рабинмасштб иprogame
др.)множествь показало,проективаня чтослучай именнотехнолгия временныезаконмерсти характеристикидифернцутся играютилюстрац наиболеетождесвных важнуюключевых
рольпредставлн вспобв оценкеученый сложностивинер задачиздесь (задачифундаметльоси Р-классаupdate (Р-трудность)actulizon –
полиномиальноемногбразия время,методы задачаматерило коммивояжера-contrl экспоненциальноегипертксовых времязи изадний т.п.).включено
«Сложностьвнутреих означаетсделать многоnamed разныхпреобазвниях вещейзнаиевых – существуетthemslv дескриптивнаясферы
сложностьп итакя вычислительнаячисла сложность.симбозе Алгоритмведущи можетформиующей бытьфенома чрезвычайнохафмн
сложнымхайтин вцемнтируюся смыслеповышения способаprogame егохарктеис построениясвязиметапрдны икластером присовремных этомвиртуальног работатьконтесы оченьопрвегающий быстро,представлн
такпроявлющихся каккотрый егонаходить вычислительнаяобразнй сложностьситуацй низка.представлния Такимхарктеис образом,пригожну мывнутрея имеемнелийог
различныеis понятияобразвни оmastering сложности.йикореляц Алгоритмическаяни сложностьспобнти (кпоследватьныох лмогоровскаяv
сложность)becoms – этоimprovng внутренняяtha характеристикамик конечногохаос объекта,о равнаяbased длиневиртуальног
самогоnamed короткогоошибк двоичногопоыткй кода,порядку позвеном которомуобъекта универсальныйосвени алгоритмдизель можетнергуляо
восстановитьсделать
этотконстру
объект.государтвеных
Алгоритмическаярасшиенм
теорияconept
информации позвляющА
– Р. Соломоноваструкных – Г. Хайтинаапрт являласькрите
е .Н. Колмогоровацвн
попыткойрсо
распространитьматеичско
на
случайзнаков
теориюкотрг
volнестохастическийmatheics
информации диалогК. Шеннонапознаие (вновые томметодлгия числе,conte феноменпетрбуг понятияматеичскую энтропиилогическ
информации).implentig Существуютfor подходы,росийк когдафилосы сложностьидея связываетсядеятльноси сорудинског временемполиваентсь
образованияориентвчая системынаиболе илиинформац сплатон ееидет иерархическойилюстрац структурой,речь аэтой также,динамческую
стижсдоенй вероятностьюпсихолг образованиядревнгчской системывозмжный изформиваню исходныхcalus элементов,ни иногдаграмотнси сложностьдизель
можетзапис означатье способностьполифункцаьг системылевин кадптци генерированиютеоричскм семиотическихэксперимнты
информационныхрефлксия связейбахтин ипримен осуществлятьвдали наплощадей ихфакторм основетеори взаимодействиесмылове соценчых
внешнейвремны средой,suporting позволяющеесиметр реализоватьэмпирческог иерархическуювещй структурупроявлющихся
управления.целостнь
Следуяпроцеса
И.Р.выбора Пригожину,илюстрац
понятиякреативны
«сложностьмадни
естьпроцеса
возникновение можб
ет ифуркационныхнерви переходовдистанцог вдалипонятий отэйлера равновесияразвочия иналич приприняте наличииприкладног
подходящихмног нелинейностей,модели нарушениесравнеи симметрииосущетвляь вышеконструы точкиразвите бифуркации,последни
анас такжеобъемны образованиеоценивать и метапрднып
х оддержкацель корреляцийбир макроскопическогорешния масштаба»путей [4].
Рассматриваякаждя научноекомуниацй знаниевизуалц какshcerbatyk сложнуюнапрвлеый системувремн многообразиярутковсая обобщенныхпроблемны
конструктовпроцесв вмножествы единствевыялению познания,ьрол отметимвнутрея дидактическийприемов аспекттеория егообщенй адаптацииучения
кюлкзаниеч школьнойинтегравых математикефреймы расширениемвыраженми сущностныхконретизваь им феноменологическихшифроване
характеристикобщеный отраженияпедаго актуальныхмножеств приложенийразличные иproces необходимостиremot
компьютерногосюжетной иключевым математическоговесомы моделированияcourse всемантичкх онтогенезе.
Такимприемов образом,л нашeficny подходсоздать основанэфективнос наexampl том,оснвы что такиесложноегольдбах знаниевыялено – этомогу
результатpsycholg познанияfrom отеоричск содержанииобучаемых ивыраженми семиотическихиследованй информационныхимено связяхвопрсм
нелинейныхключевых систем,i объектовлокаизця иобучающимся явленийmail реальногоопредлния идействия виртуальногоутверждний мира,пербоных
представленныйа впроцедуы единствеактивзруе дескриптивногопригожну ипроцес вычислительногоwide многообразиязанятий
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имотивац иерархийаз
представленияраскытием
содержанияv
собразвния
возможностьюкаждог
актуализации осбенбифуркационныхновй переходовжизн иинтерсо различныхприме интерпретаций,следующий
ишадриков генерацийг формкультр проявленияповышеный сущности.np Этоcreat приводитпродуктивнг кточн выявлениюмотивранг
следующих возникаетхарактеристиклабортных сложногополитк знанияувязан обазовый нелинейныхпрофескады системах,уважени объектахактивзруе
илокаизц явленияхгосудартвеня реальногоgenralizd идиалог виртуальногопроблем мира:
- наличиеинтегравых возможностимонграфия интерпретацииспобнтью иэтой генерацииитерацоны компонентовнеравст
содержаниятиэ иценостый семиотическихby информационныхан связейbranch сканцлер выраженнымипедагознвтльы
прикладнымиситуацях эффектами;
- информацияматеику оспобнть единствезонах дескриптивногоесли итексов вычислительногосовремных
многообразияшкольниа ипредсказния иерархийобнаружеи представлениянеобхдимстью содержанияфилоскй иявлютс семиотическихвыстраиь
информационныхактов связей;
- возможностьжизнеых актуализации teachingбифуркационныхпрогам переходовcomputer играмотнси различныхдифернцутся
интерпретаций,харктеис иесть генерацийинтегроваы формподзачи проявленияизвлекать сущностихарктеис методамисложные
математическогообразнй иформализц компьютерногокодирване моделирования.
Сложноеинтелкуаьых знаниеразнобых возникаетмеру вопредляют сложныхкомпнеты системахachievmnts иесть порождаетконструы
множественныетруд сложныеметапрдны задачиобразвни современныхприоды достиженийравня всущнотей науке.план
Историческийиндвуалзц опытсложнть решениятехнолгичскй мировыхматеиков проблемимеющиеся математикиоперацинльых показывает,o что,диктуе
например,работх
результатб познанияприняте следующихпростейших задачслучай является отражениясложнымновг
математическимучебног знанием:культре задачаur олитерауыпгожн 4 краскахstr дляинформаця раскраскиструкиоване картбыть (В. Хакен,петрбуг
К. Аппельнелийая); гипотезамногэтапый Риманакоза оустойчивым нуляхвнешй дзета-функции;интегруюся бинарнаясемантичкх проблемаpotenial
Гольдбаха;мастерв трансцендентностьшкольнй чиселуправлять π+е;древних рациональностьматеик числацености Эйлера
–нияоетрсМ
аскерони;качеств проблема P
п
реоганизц компьютернг= NPзаконмерстй – трудностиобщающе дляструкизац вычислительнойнове эффективностичастнои
переборныхчеловскй задачобразвтельных (С. Кукпримен, Л. Левинзвеном, А. Вигдерсонконте); Великаяпедагоичскх теоремапользватся Фермарис
(А. Вайлсягпу); фрактальныетерады характеристикиигры цилиндраliteracy исвязиметапрдны «кубка»школьнй Шварцазнаие
(Т. Шварцмалинецкй, Б. Мандельбротакде,ми Е.И. Смирноввысокг [10] иотражения др.inform)at .
Обобщенныйвнеучбых конструктметодик сложногомног математическогомотивацнг знанияэто
можетбифуркац
представлятьпроцедувылять прикладноетехнолгий илиадеквтног практико-ориентированноепроявлених знание,генраций исследованиешколе
иprofes проявлениеstep сущностинелийых которогопритяжен основанонаглядые наэнтропи симбиозепринмать математическогоконстру
иактивзц компьютерногожизн моделирования.так Таковымmodern могутнеобхдимстью бытьнапрвлеость элементытрем фрактальнойошибк
геометрии:необхдим вариацииэмоций множестводнак Жюлиарф иинтерповаь Мандельбротаосущетвлни [7], игрыразных «хаоса»ситуац
веаднолкипр рандомизированномантичые конструированииреализц иконструы исследованииinterp фрактальныхконструв
характеристикориентваы «салфетки проективаняСерпинскогоthe» иинформаця еевыялено обобщений внц[9], исследованиепострени
странныхиследовать аттракторов рандомизвХенонаe, Реслераф исоврегмн Лоренца;времн теориявосприят графов –
транспортныекаждый сети,генраций теорияреальног массовогожизнеог обслуживаниянишах иединств т.п. образвтельными(Л. Эйлервзаимоперхд, Ф. Хараринестохаичкй,
Р. Дизельвыод); нечеткиедиагностк множестваматерило и выfполнеия uzzyбифуркацоных logicinstuo (Л. Задемне,ичскх Е.седующий Мамданиуниверсальы)й ;
кодирование
шифрованиеспобнти информацииплатон (К. Шеннонсделать,
Хаффман);николс
трудносьиформиующей
стохастическиепербиать методытем оптимизационныхгибкост задачрудинског ( Дж. Холландвы,ялено Дж. Козафедральны)й ирасмтивя т.п.
Приконрет этом pisaпостнеклассическоеstae мышлениеосвения современногоинсту индивидуума,profes
базирующеесяситемогнз насвоих нелинейностипроблем окружающейе реальности,ф ситуативностипедагоичскм
иe неопределенностиновг ввб принятиишкольная решения,comunicato множественногофилосв целеполаганияgenralizd
ивысказть неоднозначностиinformatl выборанестохаичкй настоятельнодостиженй диктуеткогда необходимостьметапрдны иэтом возможностьпорядка
освоениянелийост и описыпвать ринятияхафмн новогоран научногоэмпирческой знаниясекован (равновремны какabturovph иьрол формированиеобеспчни
математическойустойчивым грамотноститребованиям обучающегося)solving посредствомэфективным преодоленияобучающегося
сложногоинтегроваы (например,ывступае современныеосбен достижениято вбасейны науке),выстраиь включающеготс этоадеквтног
новоедисцплн знание,пербиать какд императивапроблемы переходараскытием отинформацю хаосамножества кrusian порядку. мировыО
х собеннопозвляюще такиеконретизваь
210

РАЗДЕЛ 3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

процедурыкласичеому проявляютсяматеик приconept исследованииситемогнз иученый адаптациисамоценк кпорждает школьнойматюшктн математикеоп
сложноговещй математическогос знаниякомпзицй путемсинтез поэтапногои исовремных полифункциональногоэфектом
проявленияматеичской егоситуацй обобщеннойshcerbatyk сущностиструкой идесятил еефундирющие интеграцииобщенй сосоздавть школьнымиверифкац учебнымикомплесный
элементамиасокнтмярл – таковымстаь виных нашейсложтин работешкольниа являютсядокумента современныеnamed достижениямы восзнавть
науке мне(например. обучающfихся uzzyкатсроф-logicконцепт илираскыветя теориятворческй нечеткихфедраци множествоуд [6]). Такимот образом,пардигмх
дажекомпьютерных математическаятепрь грамотностьцелй школьникалабортн всотвеующие процессетаков исследовательскойявлетс
деятельностиэто можетреальным выступатьиточк какгольдбах одинкритчнос извысокие важныхнасыщености аттракторовхакен
последовательныхпсихолг итерацийведущая поэтапногоcorespndig развертываниямотивацный симбиозапредмто исследованиясанкт
обобщенныхсжатом процедурпроектиумы (универсальныхпедаго учебныхбифуркац действий)уровнег ипреобазвний процессовsmirnovphd
адаптацииплатон сложногосложную знанияподхы кхарктеис освоениюлитерауыпгожн базовыхможет учебныхмира элементовверифацк школьнойшено
математикиобнехдимую (исследовательскаяvera деятельность).поэтму Этометодичскг диктуетколичеств необходимостьрешни
выстраивать,должн исследоватьситуацей икомпнеты рассматриватьпоргв разноуровневоезначеия сложноезнаков какподзач условиевычислтеьная
выстраиваниязаряд параметровспобнть порядкаcreat мотивированногоинтелкуаьы освоенияинтерс математикивопрсм идистанцоых
переходаоврл ктьюринг динамическисоциальным устойчивымприняте состояниямситуацях новогообстрения уровняобъектв сложностидеятльнос
приемоввозмжнсть иязык актовдемиова математическогоwith мышления. И
интерпацй меннозадчх освоениехудожествны сложногоинтегруюся
математическогокомпетнцийфгс знанияуважени школьникамиконрет позволяетинтерпац создаватьформиваня исследовательскиецилндра
ситуации,здесь ведущиеядра киследоваь способностисимбозе поддерживатьnp динамическуюон устойчивостьа
состоянияатркоы мыслительнойгеомтричская деятельностиосзнавть (формированиеразвиющий математическойпокления
грамотностисоциальных вразличе ходеязыков исследовательскойпоргв деятельности)синергтчкх приучебной допустимыхметоды
значенияхвзаимодейст внутреннихпедагознвтльы илииграют внешнихобще возмущениймастерв (флуктуаций)саморзвите математическойусловиях
деятельностиsolving всоздать процессахmodern адаптациирудинског обобщенныхфакторм конструктовнасыщености вустойчивь исследованииконцептуальы
современныхприкладным достиженийрешния вsymbio науке.
Примотивацю этомdevlopmnt процедурыперхода освоенияпракти обобщеннойдзета сущностикатегория сложногопострения знаниявыбораметпдн
иотбра переходапредстои вопрй процессахреализутся индивидуализациивознике вэфективнось зонахрезультам ближайшегодефицтов развитияd
обучающихсяфункциоалью будутлабортн болеекоретиваь выраженнымиkey идиктуе направленными,проявилась еслирезультаы
ориентировочнаяпорждает иотбра информационнаяосбентям основынедостврых проектно-исследовательскойразличе
деятельностиизмерн обучаемыхur цементируютсяэтапног специальномотивацный проектируемымтерады
фундирующимпрактиой кластеромd уровневогопсихолгв исследованиядескриптвног ивида проявленияобраз сущностиочень
обобщенногоспобнти конструктаcore сложногоэвристчеког знания. иерахчскТакимкомплесах образом, хайтинфундированиевыялени
опытаcognitve какосзнаг инновационныйоснва механизмконтесм развитиязадчей личностирешним идеятльносый постижениярешний сущностипостанвлеи
обобщенногосжатом конструктаосущетвля сложногоacdemy знанияобразвния вповыситя ходепринмать освоенияфгос современныхни
достиженийориентва вразличные наукевозмжный можетдемиова разворачиватьсяpracties вфрактльных трехпоняти образовательныхиных нишах:педагоичскм
содержаниипсихолгчек школьногопродукциных обученияниколс математике,котрый технологиизнаиевых реализациидиалог
адаптационныхгольдбах процессовреальной иинтеграця развитияприоды личностныхначиют качествнасыщености обучающихсяобразвни [8].
Цель:харктеизуюся разработатьp методологические,mail теоретическиеверифкац ипредставляь технологическиемножества
основытем созданиявключащего ивыялени функционированияafter насыщеннойсимволк информационнообразовательнойплан средыпримен обученияmodern математикеremot итекса сопровожденияknowledg проектноисследовательскойобучени деятельностияуровн школьниковнеодзачсти вструк структуресреды общегокарт образованияконцепи
набуданов основеучебню освоенияявлени обобщенныхзаконмерстй конструктовпригожну сложноготи знанияшадриков (современныеsignfcat
достиженияmarkus вхеноа науке)иследоватькй:
- Разработатьпостиженя иресла обосноватьтакже технологиюзначеиях организациисложнг ипарметов сопровожденияremot
проектно-себя исследовательскойанлизровть деятельностилокаизц школьниковсложную исвоей проявленияorientd синергиимакроспичег
математическогоinformat образованияконретизваь натаблице основедействно освоенияинсту обобщенныхумени конструктовпростейших
сложноговключено знанияизученю (например,помщью адаптацииimplentig современныхorientd достиженийпланирове вcreat науке)шифрованя
всинтез насыщеннойявлених информационно-образовательнойпознавтельй среде;
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- Научноприводт обосноватьразботчикв ивысказть разработатьопредлять дидактическуюпрецднт модельидет сопровожденияпрогам
проектно-исследовательскойпознаие деятельностиe школьниковтрансдицплые внормативы насыщеннойгоды
информационно-образовательнойвб средесоти наалгоритмческя основеконте личностно-деятельностногопонимается
иpedagoicl синергетическогоул подходов,проблем симбиозареальной математическогообеспчить ипримен компьютерногоupdate
моделированиянаиболе ихафмн самоорганизациииследоватьк когнитивнойpedagoicl деятельностивозмжные школьников.
Ведущаякомивяжера идеятексом такова:проявить ключевымкодирване аспектомсимбозе феноменагеомтричскй формированияанлиз
математическойпроблем грамотностипетрбуг школьниковосбентям иимператв проявлениясоздания синергетическихгеомтрия
эффектовистор вкласифц обученииспобтваь математикесотвеующие сложногопланируемы знанияжизнеых наэксперимнтов основепостиженя адаптациианохи
современныхмик достиженийsmirnovphd всодержаним наукепредмто являетсяon возможностьадптционй актуализациикреативнось
обобщенныхсеми этаповтекса иопераций исследованияявлетс характеристикдинамческ освоенияумений сущностиповышает сложныхсоти
математическихзависмоть знаний,преобазвниях явленийвида иутробин процедур,проявлющуюся созданияхорш условийаньев длямодель
коммуникацийнаглядые иобучающимся диалогаполучены культур,самотяельн выявленияэксперимнтов атрибутовсинергтчко самоорганизациииследоваь
содержания,активзруе процессовнеодзачсти ирекомндут взаимодействийличност (аттракторы,демиова точкивиртуальног бифуркации,криптогафя
бассейнылабортн притяжения,dvoryatkin итерационныеориентваых процедурыедино ипрично т.п.)сжатом врасшиеня ходеразных освоенииcourse
«проблемныхоуд зон»язык математики. shownПроявиласьрсо необходимостьпоргвый разработкпроявить иобщения срединформацыыизучаемых
дистанционногосмирнов обученияхарктеис математическимнелийог дисциплинамметодик вуровнями рамкахрамкх
развертыванияшкольными методическихготвнсь инициативсредтв разработчиковиследоватькя – учителейвопрсм математики,князева
аонкзатейсрм такжеметодв комплексовэксперимнтов онлайн-курсовмалых иэйлера дистанционныхсомнительых сред;проблемны необходимобудт
разработатьгода обеспечениеreal ИКТгу-манитрой средстврефлксия поддержкипроявлть впербоных решенииtask сложныхиерахчск задачдиактчесй
втиезвар обученииstudenанотция математикетруд школьниковмы;сленой будетусилям разработанаобслуживаня технологияматеик «тетрады»минстерва
випрме исследовательскойпсихолг деятельностиважных школьников:p особенностьcognitve здесьscien состоитобщени
влизакпо томизм,ерн чтотиполг обучающимсядиактчесй предстоитпедагоичскх выполнятьусловие четырепроцесы видапарметов творческойшифроване
деятельности:нишах а)коретиваь творческаяаз математическаяactions деятельность;я б)семиотчкх построениевыступаь
фрактальныхпозвляюще множествхоланд сefctiv разработкойфундирющим алгоритмовдревних ивладени языковэмпирческой программированияколичеств
высокогообъекта уровня;моделью в)функциорвать выполнениеwords лабораторныхрекомндут работefctiv поматеичской математикезнать
сенийвг проведениеммоделирующей компьютерныхинформацй экспериментов;secrtayouhn г)выполнеи изучениетерминолг творческихмоделирван
биографийраспотниь ученыхразвитя иплощадей созданиестраных художественныхrich композицийкурдюмова слинй помощьюдеятльноси
фракталовразвитем икомпетнций ИКТ.проявлених Всеуровни полученныеповседнй результатыповыситя характеризуютфрактлы проявлениеоснвами
синергиицености сложногофрактльня знанияобразвтельнй всвоих математическомгентичск образованииwith ви школефрактльной нааконзмерсти основеситуац
адаптацииyandex современныхбыстро достиженийsolve всинтез науке,ку встаь основном,осзнаг внас формахправильност реализациипринят
интегративныхs ииследовать элективныхгибкост курсов,матеичско проектнойthemslv деятельноститеоричскг иструк веб-квестов,алния
лабораторно-расчетныхследующий ифрактлов ресурсныхстепнь занятий,может втруд томпровеять числебудано ввысказть игровойсложнти
деятельности.
Технологияключевых формированияумений математическойиспользват грамотности.объемны Категорияил
способностейил личности,иследованм связаннаяодбреную сконцептуальы функциональнойизмертлях системойпоняти организациипостиженя
и числавыполнениятехнолгия действий,действи принятиязнаковых решения,modern оценкиподзачи результатаконструива действия,сущноти
исследоваласьразличные вспобтваь работахкаждый такихчисла ученыхопредляют как timeП.К. Анохинаучног, С.Л.вигдерсон Рубинштейн,преодлвать
Б.М. Теплов, педагоичскБ
Э. правильностКлапаредобразм, В.Д. динамШ
адриковакдеми итехнолгию др.asemnt Следуяфреймы
м .Г. Ананьевгосудартвены,
х
ческх
классическомуdvoryatkin
анализугеомтричскй
способностеймноге
В.Д. выборШадриковаприложенй
[11],
определим иазвмм
одейст атематическуюсотавляь (функциональную)уровнями грамотностьусилй школьникагипертксовых какни
социальноprogame одобреннуютеоричскм меруоп выраженностиматеику свойствразботк функциональныхкода системсемь
индивида,отмеи
проявляющуюсябудет внципарльо успешностиличност реализацииproces математическойтеорм
деятельностианлогия всамобрзвни освоенииработ наукпознаие ику реальнойобучающегося жизни.игра Под diagnosсоциальнымвасилье одобрениемресла
понимаетсяпедагоичскй соответствиеиспользване
нормативнымполнй документамобразвние
разнообразныхминстерва
государственныхlife институтовсамог виновацый областизаконмерсти образовательнойхафмн политики:complex Требованияим
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РАЗДЕЛ 3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГОСвыялени второгошкольниам поколения,сущетв Государственнаяобеспчить Программати РФпримен «Развитиегода
образования»технолгичскй (2018–2025 гг.),осущетвлин Указфридман Президентаинтерсо РФэксперимнтов исоциальн Постановлениереальног
Правительствалиня 2013 г.частнои «Овера Концепцииorientd развитияжизнью математическогоматеикфгбоу образованиялитерауыпгожн
РФ»informat иобучаемых др.педагоичскх Под ближайшиеуспешностьюпостанвлеи освоениякарт идистанцоых реализациипредставлния математическойоценка
деятельностиmethod понимается раскытию(всюжетной соответствиижд спримен требованиями ученыP
х ISAапель (Programmeсложнти forспобнтью
Internationalнаучог Studentмест Assessmentопр)йектн способностьформиующей индивидуумаул формулировать,higer
применятьmatheicl иравнеис интерпретироватьраспотниь математикуэтапы вдаже разнообразныхспобнти контекстах,обучающихся
высказыватьfinaced хорошорезультами обоснованныея сужденияанлогия иstudenанотция приниматьлогическ решения. освениPISAсущтино
рекомендуетгеомтри осваиватьигровй математикуrusian вметодв 4 областях: решини змерениетеорма иформализц отношение,технолгия
пространствозанятий иучет форма,мыслитеьной количествослучай иcognitve неопределенностьсущноты.х Избыточноеfor покрытиевб
данныхдиактчесх областейевгний вгенраци соответствииширокг сспобв традициямисинерг Российскогоналич математическоговозмущений
образованиягенриоваю определяютка семьтекущго содержательныхразнобых линийподзачи школьнойг математики:кластером
числовая,так функциональная,ресуных геометрическая,have тождественныххаос преобразований,областях
уравненийгенраций ипсихолг неравенств,комплесах стохастическаявнутреих исотвеи алгоритмическая.исторчекй Поэтомукотрг
компонентысвоей содержаниярандомизв математическойреспубликаня грамотностипсиходагнтчек школьникапри должнытруд
определятьсявостаниь необходимостьюобъектв отраженияфрактлов этихравня семипозвляюще содержательныхобеспчни линиймыслящие попоыткй
нишам:реальной знать,иерахчность уметь,явлетс владеть,области каждаянаглядое изфрактлы которыхориентваых (втемаик соответствиипомщью свдали
требованиями ближайшP
ие ISAпроявлющихся) дифференцируетсядвоичнг подостижен тремadption уровням:симбоза пороговый,вычислтеьног базовыйвозмжна
ибазирующеся повышенныйнеобхдимсть (сложный)).неодзачсти Однакораскыветя такопредлим какинформатк ключевымработ длязаконмерстй насбеспалько являетсямакроспичег
необходимостьраскывющих формирования сжатоом бобщенныхэфект универсальныхi учебныххаркте действий,простанв товнешй
этиобснваия семьпрофесинальых содержательныхsignfcat линийпсиходагнтчек интегрируютсяфлуктаций вотьюринг взаимодействииконструм врасшиеня
проявленияхиспользват следующихabilty ОУУД: леоснбп окализациядискретных изнаки структурированиеn информации;действно
понимание;повышает интеграциииследоватькх икодирваня интерпретации;операций рефлексии;интегравя моделирования;играют
самооценкиостинчл исинергтчкх самоконтроля.изученю
Каждыймоделирующей изперхода компонентовимеющиеся ОУУДкомпьютерн раскрываетсяможн далеесотавляющих в мхандельброт арактеристиках,мировых
измерителяхгенраци изначеия комплексахосбентй разноуровневыхкотре практико-ориентированныхпростым заданий,fuzy
имеющихуметь комплексныйсаморелизц многоэтапныйкомпьютерных характерсовремных решения,абстркци исследованиятог игосудартвеный
используемыхвключащего математико-информационныхлокаизця методов,эфектом авыялено такжевыступаь средствхаос
математическоговзаимоперхд ипростейших компьютерногоидея моделирования.прично Болеемандельброт конкретнопсихолг
характеристикиприкладным иполучены связибазирующеся ООУДсовренмых иp метапредметныхэмпирческой образовательныхтеоричск результатовсоптавляь
вяритегоак процессеучителя исследованияизмертлях сложногоинтегравя знанияобснвать иthis актуализациивыялет математическойобснваия
грамотностиправильност школьниковумений представленысоти вучебню следующейкреативнос таблице.
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ВЕСТНИК ПГГПУ

УУДвеликая исхемы ключевыедеятльносый
компетенции
Познавательные:

1

- локализациятеплов
итождесвных структурированиесред
информации

2

- пониманиераспотниь
сюжетнойзоны ситуации

3

- интеграцияверифкац
ииерахчность интерпретацияниколс
результатов
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№
п/п

Регулятивные:

Серия № 1. Психологические и педагогические науки

ООУДобъектв иотмеи характеристиказнаков ключевыхпростанв
компетенций

ФГОСиследовать ООО

извлекать,художествных
конкретизировать,мадни Метапредметныевиртуальног результатыотмеи:
структурировать,
- смысловоешадриков чтение;
выделятьумений основныеprogams логическиеметодичскг связи Предметныеа результатылоренца:
- развитиеучебными уменийсоптавляь работатьпродуктивнг спригожн учебнымкомпетнцийфгс
математическимподзач текстомлинй (анализировать,сопрвждающих
извлекатьнаиболе необходимуюисходны информацию),струк
точносоздавть иформ грамотнопонимая выражатьплан своипрогам мыслииндвуальых
сe применениемошибк
математическойшкольными
терминологиинапрвлеость иhuman символики
обобщать,сотавляь
классифицироватьхоланд Метапредметныеrelations результатыvol:
имножествы упорядочивать,страных осознаватьвысокие приемытрансцедоь - умениеаспект определятьучёбе понятия,chalengs создаватьпремствноь
исоздать следствия,проблема выделятьподержка
обобщенияподержки
исиметр
делатьцелостнь
выводыпрогнз,
закономерности;
устанавливатьсотниь
аналогии,диактчесую
находитьучет разныеформиующей способынаукх решенияинструмеов классифицировать,informationl
самостоятельновзаимоперхд
проблемыважных (доказательстваconstru теорем,компзицй выбиратьдифернцутся основанияхари ивещей критериишварц дляподержка
решениядействильно
задач),дисцплнам
выбиратьречь классификации,ученый устанавливатьактулизреся причиннооптимальныезнаки способы;психолг применятьнелийых следственныевыялет связиосзна;
математическийсотвеующие
аппаратбудь
длявыбора Предметныепригожн результаты:
решенияинтегравя проблемы
- умениесодержатльнй проводитьметодик классификации,холанд
логическиеставия обоснования,повыситя доказательствавремн
математическихпетрбуг утверждений

выявлятьэйлер общеепроцедувылять иреальности особенное,росийкг
сравниватьобучени
иусловиях
объединять,сложный
осуществлять
неопрдлстивзаимопереходыкомпетнций
знаковыхтрансдицплые систем,подхы представлятьграмотнсь
содержаниег внове сжатомобъектах иключевых развернутоммасштаб
виде;calus интерпретироватьучёбе полученныегоряча
результаты

Метапредметныеальтернивы результатысамотяельн:
умениетеория
создавать,устанвлиь
применятьrusian
итеоричскг преобразовыватьопераций знакинелийог иподхящих символы,мотивац
моделиactions ипрогнз схемыобеспчни длямгу решениябасейны учебныхконструв
икогнитвй познавательныханлиз задач
Предметныеслова
результатыя
(информатика):
- формированиевера уменийвербальной формализацииреальным
иобснваия структурирования подтвержниинформации,отражения уменияодин
выбиратьрасширенм способходе представленияпроцесах данныхуровням
вvladikz соответствииучебными слань поставленнойтаблицы задачей
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Профессиональный
стандартжизнью педагога
Педагог вигдерсон
осуществляет концептуальные
трудовые текстов
действия программ
по т
формированию themselves у динамически учащихся результата
способностей:
- применятьустанвлиь методыстагир икласичеому приемыметоды
пониманияof математическогочисел текста,alni
егоповыситя
анализа,констру
структуризации,прогам
реорганизации,преобазвния трансформации;
- способностьсемиотчкх кпринтеа логическомуоценки
рассуждениюспоб вэфектом математическихконструива иориентваый
иныхподержка контекстах,этапов использованиетождесвных
этойсравнить способности,ошибк осознаниеcontrl ееесли
ценности
формированиеsame
внутреннейалгоритмк
(мысленной)np
моделиthe
математическойходе ситуацииориентваых (включаяшварц
пространственныйинформаця образ);
создаватьмногэтапый
иактулизц
использоватьпонятий
наглядныедж моделиреспубликаня ихакен представленияросия
математическихвыбирать
объектовформиване
иon
процессов,боле
смалопрвдбных
помощьюсамоктулизц
компьютерныхходе инструментовосуществляь насимволк
экране,традицям строядоказтельсв объемныеобразвтельными моделисвои
вручнуючрезвыайно иполиваентсь напостанвлеи компьютереприкладное (суметь
помощьюэта 3D-принтера);
- выявлениедале
недостоверныхобразвтельнй
идревних малоправдоподобныхвыстраине данных
- умениядолжны выделятьcomputer подзадачиествноаучй взнаиям
задаче,сравнеи перебиратьмасштаб возможныерасширенм
вариантымеханиз объектовтелком ивторг действий;
- выборe различныхопредляют путейконцепи вни решениишено
поставленнойby задачи;
проводитьонтлгическ
исследования,наглядо
эксперименты,знать
обнаружениеполучены
закономерностей,
centrдоказательствоматеичск
втеория частныхцелью ихоланд общемвнутреих случаях

РАЗДЕЛ 3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п
4

УУДвеликая исхемы ключевыедеятльносый
ООУДобъектв иотмеи характеристиказнаков ключевыхпростанв
компетенции
компетенций
Регулятивные:
- моделированиесущностых
выделятьсвязыает
блокипреобазвниях
информациимасовг
реальныхтеоричскм объектоврандомизв иан (концептуальные,креативнос
предметные,учени
процедур
математические,теоричск информационные),формиване
переводитьсвязан проблемупедагознвтльы свыше житейскогосредтвами
языкситем намонграфия математическийis язык,
контентмыслитеьной
вразных
знаки,конструа
символы,efctiv
иллюстрации,конструива таблицы,этапы фреймы,связей
алгоритмыспобные испобтваь процедуры

- рефлексиягоальунтрви
ипроцесами использованиеподх
жизненногоеноди
опыташадриков
(планированиеэйлер
ипредмто самоорганизацияrich
деятельности)

анализировать,означет составлятьвузоскй планработ
действий,вигдерсон осуществлятьзадчей реализациюусловий
плана;маркус определятьнаглядое проблемныекотре зоныбудет
иизвлекать делатьактов прогнознахождеия результата,вигдерсон
находитьcentr
новыеведущая
связиреализц
ипростейших закономерности

6

- самооценкапедагоичскя
иинтерповаь самоконтроль

сопоставлятьаристоель результатдисцплнам спрактио целью.польск
Определятькомпетнциуд зависимостьпрактиой условийсвязыает
иосвени результата.аспект Принятиенаглядые решенияключевых
иулчшения осуществлениеcognitve
осознанногомакроспичег
выбора
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5

ФГОСиследовать ООО

Профессиональный
стандартжизнью педагога

Предметныеприкладным результаты
- осознаниеодин
значенияmastering
математикиего
врезультами повседневнойвыстраине жизниметодичскг человека;
- формированиеситуавно
представленийучет
опреобазующий математикегольдбах какэтом ооп методесравнить познанияspher
действительности,итерацй
позволяющемхудожествных
описыватьметодлгия инепрдсказумоть изучатьможн реальныепроцеду процессыcentr
исодержатльнй явления

- способность познаиеи микготовностпрофесинальйьдревних кразботн
применениюполнй моделированияпроцедувылять длявеликая
построениярасуждению объектовграмотнсь иmodern процессов,создающей
определениясущность илиинтеграцоых предсказанияsmirnovphd ихтрем
свойств;
- умениедействно пользоватьсяcommunicato заданнойг
математическойsolving
моделью,this
вработ
частности,свои
формулой,приотем
геометрическоймалопрвдбных
конфигурацией,включая
алгоритмом,таков оцениватьlogic возможныйновг
результатenviroment моделирования
Метапредметныеот результаты
- способностимысли
преодолеватьфедраци
- умениепроблемны самостоятельномодель определятьпозвляет целиinstue интеллектуальныевысокую
трудности,лабортн
своегокреативнось
обучения,ориентва
ставитькомпнетв решатьсвязан принципиальнокатегориям новыедж
ипритяжен формулироватьуказывет длякорециный себяконтрль новыесодержатльнй задачишифроване задачи,самотяельн проявлятьязык уважениезаде ккачеств
вproces учебеокружающей ипринтеа деятельности;
интеллектуальномублагодрнсти трудупрично игеомтри егооснва
- умениерасчетных
самостоятельноопсредван результатам;
планировать шварцпутикогда достиженияinformation целей,деятльносг - проводитькомпьютер анализрабин учебныхмест иpractie
впомщью томвузоскй числе перходаальтернативные,последующим осознанноумени жизненныхi ситуацийперходв (текстовыеближайшие
выбиратьthis наиболееобразвтельны эффективныевремя способыраскыветя задачи)г,
ввыялению
которыхреализутся
можновозмжностью
решениянастояель учебныхпроцесв иалгоритмы познавательныхнеобхдимую задач применитьэвристчеког математическийправильност аппаратпозитвных
иuniversal математическиепрофесинальй инструменты
Метапредметныеситемах результаты
- умениетрансцедоь соотноситькурдюмов своиследующий действияспоба
сsame планируемымиведни
результатами,выражености
осуществлятьвостребаных
контрольустанвлиь
своейматеиков
деятельностивыполнеи ввзаимодейст процессевопрсм достиженияby
результата,сжатом корректироватьметодв своивнешних действиямодели
вуспешности
соответствиидиагностк
спреобазвний
изменяющейсяэфективнос
ситуацией;
- владениезнаковых основамиобразвтельны самоконтроля,приняте
самооценки,обучающиеся
принятияконте
решениймоделью
ижитейског осуществлениязадчи осознанногосодержатльнй выбораповышеный
вприменю учебнойсвоег ианлизу познавательнойопераций деятельности
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- проявлениеintegrao позитивныхмакроспичег эмоцийвайлс отэлемнтаи
математическойвопрсам деятельности,икт вdvoryatkin томосзнаие
числетрудовые откурдюмова нахожденияхеноа ошибкимаскерони вобщеной
своихлань построенияхпроблемы какдескриптвног источникаимператв
улучшения;за инепрдсказумоть новогоactivy понимания;
- умениябиографй проверятьсложнть математическоеумени
доказательство,необхдимстью
приводитьтаких
опровергающийопыта пример;
- выявлениеchangi вусилй процессетаковыми решенияматеичско
задачи,знаиевых
сомнительныхзадчей
мест,прецднт
подтверждениенаучых
правильностиниколс
решения
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Кпредставлный педагогическим анлогиособенностямсравнеи проектированиясложнть содержаниятруд
математическогоматеик образованияразные школьниковзанятий наактулизреся основетруд адаптациизи сложногоэфект
знаниялевин ивнц интеграционныхсотниь процессовкомпьютерн отнесемвозмжные [1, 2, 3, 12]:
- личностно-ориентированныйвизуалц подходисторчекй кпедагоичскй определениюситемой сущностисемиотчкх сложногобудь
знаниябудт посредствомхаос егосредтвами структуризации,abilty интеграциисложнг имандельброт визуализациизадют знанийобъектв изадчх
процедур,вскрытия актуализациитаковыми УУДиновацй ихари ихвыступаь характеристикбогун вformatin решениицентр
иматеичско исследовании эP
практико-ориентированныхфлуктаций заданий.технолгичскй Этоикт
моциналь ISAсложный подобныхреальности
должнопозвляет способствоватьитерацй раскрытиюкорелиуют идескриптвног всестороннемун развитиюравноесия личности,реальног
формирующейсоздавть основызон дляобщенй самореализацииленад ибеспалько активностивыделять школьника,дж созданияfuzy
ситуацийуровень продуктивногоafter учебногопроблемытадне взаимодействиядинамческ ввыбораметпдн малыхобразвния группахвсеторнму напрично основеуровень
технологическойформиующей гибкостинауке иподх вариативностииновацй принятиякультре исследовательскихмайер
решений;
- преемственностьслова содержательныхпоргвый линийдворяткина школьноголенад математическоготворческая
образованиятрадицоных (адеятльнос такжестаь типологии имеющP
подхода)усилям
иеся ISAпроблемных ориентированногоinteraol
идолжны вариативностикореци способовобщенг актуализацииустанвли УУДмысли ихайтин решения расP
мтивь ISAалгоритмв подобныхмеханизо
практико-ориентированныхшадриков задачv вматеичскй ходевключеным адаптациинаук сложногогосудартвеня знанияраски наk
основе майервзаимопереходовматеико знаковыхусловие системраскытием (вербальной,этой наглядно-действенной,матеичског
наглядно-образнойрасуждению (геометрической),взаимоперхды логическойатркоы (знаково-символической));
- целостность,харктеизую иерархичностьразвитем ибудет профессионально-педагогическаявнутрей
направленностьподгтвке развертываниятем математическогоинстуов содержанияуровнег профессиональнойсолмнва
подготовкииследоватькя учителясложную вединц единствеединств теоретического,снтруимеы практического,формах прикладного,ос
эвристического,спиок мотивационногоо и branchалгоритмикохи-вычислительногопарх компонентов;
- профессионально-направленныйэти
процессэ
созданиянепрдсказумоть
условийразные
(психологических,humna педагогических,последующим организационно-методических)критчнось дляуправления
актуализациислучай базовыхэто учебныхчисле элементовhiger школьнойситему иобразвни вузовскойeducation математикипоказывет
соскичеглму последующимсуждения
теоретическиммотивранг
обобщениемдоступных
структурныхосбенть
единиц,сделать
раскрывающихориентва ихобучени сущность,этой целостностьbranch и необхдимтрансдисциплинарныеинструмеы связимощный
втемаискч контекстеспобны интеллектуальногочто иныосбпе личностногопрактичесог развитиявостребаных студентов;
- наглядноекурсов моделированиеидей дидактическихо ишварц когнитивныхэтой процессовучащихся наприоды
основеготвнсь адекватногопоэтанг восприятия,холанд активизацииформиующей мотивационнойхоланд иhiger эмоциональноволевойл сферы, методлгичскмнемическихдостиженя процессов,развитю аувязан такжеабтуров разнообразиязвеном формenviromts
представленияядра математическихрационльст объектовсоти (логических,анлогия реляционных,анлогия
семантических,actions продукционных,многэтапый фреймовых,подхы гипертекстовых);
- созданиеведни условийconte (педагогических,разнобия психологических,бахтин организационнометодических)аз дляacdemi творческойтруднось активностидзета студента,апрт создающейзнаки основыразботки
профессиональногонаходить мастерствапроцесв ие моделирующейсущетвю приемыпригожну иигра методыstep
деятельностисинерг учителяучёбе математики.
Практическиуровни речьвыбор идетбудт оmethods выявлениифундировае обобщенныхпрофесинальых конструктовкультр иотражения процедурпознавтельых
вфрохма информационныхриман процессах,кодирваня сопровождающихзависмоть исследованиеconte сложногоработх
знанияследуя: такимлогическх образом,in насрезультами интересуютсоптавляь обобщенныезадч конструктыкреативнос иинтерпаця процедурыактулизця
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решенияпроблему итаковым исследованияпорядка сложногоготвнсь знаниянейма напроявлени основефундирющие математическогоуниверсальый ишифрованя
компьютерногознаиевых моделирования м(отивранг вярославь томформализц числе,сферы игровойfedral деятельности)науке
с курсыактуализациеймоделирван математическойтребуюся грамотностидиктуе школьниковпроцеду впростанв ходенахождеия практикоориентированныххарктеис процедуробщеним решения множествьPISAраскывющ-их подобныхachievmnts заданий.
Именнозаконмерсти ихтьюринг актуализация,актулизреся какнаглядые указываетточн С.Л.коретиваь Рубинштейн,умений итождесвных естьвыполнеи основаальтернивы
длядоказтельсв формированияа способностей,мыслитеьной вследтвия томпотенциалм числе,волей математическойозначет грамотностиф [5].
Далее трехпредставленаинтерпац структурностудена-функциональнаятехнолгичскй модельвремя формированияшварц
исерия диагностикипоказывет математическойжд грамотностизонах идинамк этапыалгоритмы формированиядействильно
иягпу диагностикиimplentig математическойчастнои грамотностиязыков обучающихсязнаки (рсаи
мотяельн сунок).
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обучающихся
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Иоценкменноисходны управлениеего образовательнымиканцлер процессамиизвлекать наshcerbatyk базеalnifedr освоениясамотяельн
сложногомодель знаниявладикз средствамижизнеых математическогоматеичск изнаий компьютерногодемонстриваь моделированиятакие
способныхоланд датьпрично мощныйотнесм мотивационныйпреобазующий зарядумени кпотенциалм изучениюобразвни математическихшадриков
дисциплин;ку как spherследствие,самог повыситсяscien интересno кпреобазвниях освоениюоснвы математикисинерг
с материлореальнымinstuo развитиемтаковыми теоретическогоотражения идистанцое эмпирическогосамокнтрля мышленияцемнтируюся (сравнение,обширным
аналогия,сущетв анализсоциальн, синтезнеобхдим ипрогам т.п.)благодрнсти иусилвает повыситсяспобы уровеньевгний математическойподха
грамотностисемантичкх школьников,оуд креативностьиерахчскую ипредставлны критичностьshcerbatyk мышлениякатегория обучающихся.басейны
Приопрй этомприменть возможностьв адаптацииумени современныхэйлера достиженийпербоных вобучающегося наукепроблем кспиок школьнойвозмжнстью
математикеобъемны исредтва компьютерногобеспалько интерактивногосущтве взаимодействиявиде соврл учебнымсотвеи
предметомчисле усиливаетдействильно развивающийкатсроф эффектматеик ицености повышает формиванюучебнуюприкладное мотивациювсеторн,му
выявляетmatheics связипросвещния скотрму реальнойвключащего жизньюприкладным испоб практикой,н создаетзаключени феноменнеопрдлсти проявленияточн
синергетическихпростанв эффектовдж встохаичек освоениимножествь сложноговыбор математическогопреобазвниях знания.
Заключение. студенаТакимразноувеых образом,генраций эффективнымсоциальн направлениемкодирване формированиявозмжнсть
математическойвигдерсон грамотностиupdate школьниковмеру можетвыражености статьпродуктивнг обучениеконструм математикеобщей наshcerbatyk
основеморен освоения креативнособобщенныхопыта конструктов сцености ложногоmastering знанияprogams (современныхсаморелизц
достиженийнеобхдимст вconte науке).конструа Присаморелизц этоммест ставитсявозмжные задачасложную созданияэксперимнтов насыщеннойслучай
информационно-образовательнойтрадицям средымеру обучениясложнти математикетом заизменя счетstae измененияуровни
содержаниявыиенолп образовательныхвремя программгосудартвеный вусловиях направлениииследоватькя освоенияреализцю обобщенныхвзаимодейст
конструктовсотвен сложногоактов знанияучебных иматеик организацииimprovng поддержкишкольнй дистанционныхвинер средкурсы испобв
компьютерногоанлогия моделирования.ситуацй Этоcreat реализуетсяреальной вфункциоальй ходеа этапногопроявлющихся исследования и
конрет новй
адаптации
стерады ложногоsmirnovphd знания
споставленй информацзвлекть
контекстомдистанцоых решениясвойт
практикоориентированных п
неравст одз
различе адаэфективнымчсимбозе сулчшения возможностью э
for ффективноследтвны интерпретироватьматеичскую
ситуацииalnifedr изопредлния реальнойпроявлени жизни:activy т.е.школьными дляхаос решениятехнолги широкогоприкладног диапазонаобразм задачсуждения вновые
различныхтерады сферахмощный человеческойзоны деятельности,процес общенияжнеизых идолжны социальныхmail
отношений.ынове Болееметодлгичск того,with ставитсяпракти задачанеобхдимстью накрите ближайшиеизменяющейся годызоны негоды тольконеобхдимы
достиженияатьзировлн устойчивогопроцесами пороговоготнегриуюся уровняевразийско вправительс тестировании удPISAгрупах, прикомпетнций
достижениивигдерсон которогопреодлвать учащиесяmanifest начинаютвремн демонстрироватьизменя применениеоптимзацных знанийwords
икант уменийизученю вмодели простейшихинформатк внеучебныхболе ситуациях,шифроване номатеичско ион достижениепоставленй способностиобъекта
решатьгентичск сложные единоисследовательскиепоыткй задачиconstru. Приоритетомвеликая становятся ключевыситуации,update
когдаутробин проявляетсядоступных способностьсеми школьниковфрактльной использоватьприводть имеющиесякаждя знаниясинтез
инейма уменияэ длямодель полученияэфект новойпользватся информации,информаця требуютсяфакторм самостоятельнозаключени
мыслящиепримен ипракти способныеизбыточне функционироватьизменяющейся вготвнсь сложныхструк условияхмножествь иконцепи овладеватьвостребаных
сложныминишах знаниямиконтрль креативныесвязей обучающиеся.квесто Этокотре создаетпитер прецедентfor
расширениянаглядое иматеикфгбоу углублениявозмжна опытаучителй личностиинтераквог напсиходагнтчек основезонах текущегодействи егорудинског состояниявыделять
(необходимкционырей учетразноувеых индивидуальныхпроявлющуюся различийинтелкуаьог школьников,стагир т.е.государтвеных практикоориентированныемандельброт заданияиследован должныдеятльнос бытьcentr разноуровневыми),проявлени формированияsmie
ирутковсий развитияэмоциналь мотивационнойучебных сферыпроективаня учениязвеном (заcognitve счеткомплесв актуализациикреативнось образцовинструмеов
игоды адаптациипедагоичскм современных,инсту востребованныхраспотниь влогическй жизнисергвнакдит иучителй доступныхиследованя дляконрет
восприятия,diagnos научныхреализутся знанийнарушеи ил технологий),итерацоны развитиясотвеи интеллектуальныхпроцедуы
операцийнаукх изапис способностейтруднось сцель опоройобщег наосбен фундирующиерационльст механизмы,vladikz
математическоеприменю ипреодлвать наглядноеобеспчить моделированиеотбражений возможностейнаукх проявлениялокаизця
иреальной коррекцииобснвать функциональных, республиканяоперациональныхдоказтельсв иактивнос инструментальныхкомпьютер
компетенцийпрофескады обучающихсятексом вспобнтей освоенииlogic сложныхпроисхдть конструктовтеорию иэфективным процедурвыполнеи
математики.времны Такимприоды образом,ситуац реализацияcore процессаопсредван повышенияразвенутом качестваразботки
функциональнойсферы грамотностисвоей всущнотей освоениипрактио математикиэфектом вuniversty школепрогамивня возможнаструкиоване теперьтаким
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наустойчивг основеcalus актуализацииvarious синергетических анлогияпринциповнауке и подходов в контексте
адаптации современных достижений в науке к школьной математике. Такие
образовательные системы характеризуются способностью обеспечить в полной
мере
потребности
каждого
обучающегося
в
самообразовании
и самоактуализации при освоении сложных знаниевых конструктов и задают
ценностный императив личностного развития. Поэтому и необходим также
диалог информационной, гуманитарной, математической и естественнонаучной
культур в освоении математики сложного знания, который активизирует
механизмы синергии и является фактором самоорганизации и связующим
звеном при образовании целостных структур в обучении математике в школе.
Таким образом, обучение математике в школе должно происходить
в информационно-насыщенной образовательной среде освоения сложного
уровневого знания в условиях диалога математической, информационной
гуманитарной и естественнонаучной культур и интеграции дидактических
усилий педагога и обучающегося в направлении вскрытия сущностей базовых
учебных элементов (понятий, теорем, процедур, алгоритмов, идей) как феномена
фундаментализации образования. Необходимо выстраивание иерархий
сложного разноуровневого знания (современных достижений в науке), методов
и средств освоения процессов интеграции математики и информатики в
когнитивной деятельности, опоры на дидактические правила и закономерности
освоения математической деятельности на основе синергетического подхода и
самоорганизации в исследовательской деятельности (фрактальная геометрия,
нечеткие множества и fuzzy logic, теория хаоса и катастроф, устойчивость
динамических систем и нелинейная динамика, теория кодирования и
шифрования информации и т.п.).
Благодарности. Работа выполнена в рамках государственного задания
Министерства просвещения Российской Федерации № 073-00077-21-02 на
выполнение научных исследований по теме «Механизм научно-методического
сопровождения педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности
школьников: трансфер образовательных технологий» (№ реестровой записи
730000Ф.99.1. БВ10АА00006).
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INTER-ROLE CONFLICTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
IN THE CONTEXT OF THE ACTIVITIES OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN GUARD
Аннотация. Исследуя различные виды социальных взаимодействий,
следует
отметить,
что
особенностью
функционирования
системы
межличностных отношений, является ее сопровождение различными
конфликтами. Возникающими под действием не только внешних, но
и внутренних причин к которым относиться внутриличностные противоречия.
В связи с чем на сегодняшний день наиболее являются актуальными
исследования, которые раскрывают сущность и особенности возникновения,
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функционирования конфликтов, с выделением способов управления ими.
В данной статье будет рассмотрена и определена сущность межролевых
конфликтов в воинском коллективе, а также рассмотрены психологопедагогические аспекты их возникновения в контексте деятельности курсантов
ВООВО Росгвардии.
Ключевые слова: конфликт, ролевой конфликт, межролевой конфликт,
курсанты, педагогическая проблема, причины возникновения.
Abstract. Exploring various types of social interactions, it should be noted that
a feature of the functioning of the system of interpersonal relations is its
accompaniment with various conflicts. Arising under the influence of not only external,
but also internal reasons, which include intrapersonal contradictions. In this
connection, today the most relevant are studies that reveal the essence and features of
the emergence, functioning of conflicts, with the allocation of ways to manage them.
This article will examine and define the essence of inter-role conflicts in a military
collective, as well as consider the psychological and pedagogical aspects of their
occurrence in the context of the activities of the Rosgvardia cadets.
Key words: conflict, role conflict, inter-role conflict, cadets, pedagogical
problem, causes of occurrence.
Наиболее общее толкование конфликта вытекает из традиционного
понимания философско-диалектических и философско-религиозных идей
о единстве и борьбе противоположностей в мире, о неизбежности столкновений
и противоречий в вере, о противостоянии интересов и поведения грешников
и праведников и т.п. При этом необходимо подчеркнуть, что, говоря
о социальной, религиозной и геополитических предпосылках различных
конфликтов, древние мудрецы всегда подчеркивали роль самого человека, его
конструктивных или негативных качеств. К примеру, Конфуций утверждал, что
при всем неравенстве и непохожести людей конфликт могут породить только их
злоба и заносчивость [5]. Аристотель, отмечая роль социального неравенства
в конфликтах, придавал большое значение в этом плане также низменным
человеческим качествам: пренебрежению, склонности к унижению других,
зависти и т.п. [3]. Рассуждения об истоках и первопричинах конфликта
представлены также в работах Ф. Аквинского, Ф. Бекона, Д. Дидро, И. Канта,
К. Маркса, Т. Мора, Э. Роттердамского и др.
Более глубокое научное исследование феномена конфликта предпринято
в ХХ в. Собственно научный термин «конфликт» (от лат. conflictus –
«столкновение») был впервые применен в социологии, рассматривавшей
конфликт как сложное, но неизбежное явление общественной жизни, связанное
со свойствами человеческой психики и, в частности, с проявлением
агрессивности. Конфликт является одним из наиболее существенных
проявлений диалектического противоречия. И если противоречие – это всегда
процесс, то можно сказать, что конфликт и гармония выступают как стадии его
развития. При определенных условиях гармония может переходить
в дисгармонию и конфликт, равно как и конфликт – в дисгармонию и гармонию,
так как человеку от природы присущи и сотрудничество с окружающим миром
(причастность, приобщение), и конфронтация (разобщение, обособление).
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Практически во всех работах, посвященных проблеме конфликта, отмечается,
что при конфликтном взаимодействии сталкиваются противоположные,
взаимоисключающие тенденции, мотивы, ценности и т.п.
Научный интерес вызывает рассмотрение явления конфликта в границах
социальных взаимодействий, очерченных профессиональной деятельностью, так
как изучаемая проблема наличия межролевых конфликтов, в воинских
коллективах существует в плоскости профессиональной деятельности. Данный
вид взаимодействия индивидов характеризуется типологией в основе которой
лежит организационно-управленческие причины, возникающие в поле
взаимодействия, очерченного профессиональной деятельностью (к которой
относиться, в том числе деятельность военнослужащих Росгвардии), а именно
конфликты, возникающие в процессе организационно-управленческого
взаимодействия. А.И. Наумов, О.С. Виханский [2] представляют вертикальную
структуру причин, классифицированных на пять уровней: внутри личности, между
личностями, внутри группы, между группами, внутри организации.
По мнению авторов, данные типы конфликтов в контексте уровневого
распределения обладают причинно-следственной связью, а именно:
внутриличностный конфликт часто побуждает индивида к агрессивным действиям
по отношению к другим членам социума и провоцирует, таким образом,
межличностное конфликтное взаимодействие. Группа мотивов конфликтов в сфере
профессиональной деятельности представлена следующими компонентами:
дефицит ресурсов, неодинаковый вклад в дело, несбывшиеся ожидания,
ортодоксальность управления, недостаток самостоятельности и т.п.
Исследователями в области этимологии причин конфликтов выделяются еще
две группы: субъективные и объективные [1]. По мнению А.Я. Анцупова,
А.И. Шипилова объективные причины способствуют созданию предконфликтной
ситуации. В момент перерастания предконфликтной ситуации непосредственно
в конфликт вступают в действие субъективные причины.
Спектр причин конфликта, исходя из содержания данного феномена,
является универсальным при возникновении конфликтов в профессиональной
сфере для любого сообщества, объединенного общей профессиональной,
организационной
или
трудовой
целью.
Среди
исследователей,
придерживавшихся аналогичной позиции относительно набора мотивационных
установок для возникновения конфликта, мы можем назвать А.Я. Анцупова,
В.В. Ковалева, А.И. Шипилова, которые рассматривали как объективные, так
и субъективные
причины
возникновения
конфликтов
в
воинских
подразделениях
К объективным причинам ими отнесены: недостаточная обеспеченность
подразделения всем необходимым для нормальной жизнедеятельности
и выполнения боевых задач, нарушения социальной справедливости при
распределении материальных и духовных благ, слабая разработанность
правовых путей разрешения межличностных противоречий, возникающих во
взаимоотношениях военнослужащих, сложность и динамичность воинской
деятельности, несоответствие нормативного (закрепленного уставом) характера
отношений военнослужащих тому типу отношений, которые возникают
в процессе служебной деятельности, сложность социальной и профессиональной
адаптации командиров к своему должностному статусу.
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Субъективные причины авторами дифференцированы как управленческие
и психологические. К психологическим причинам ими отнесены: повышенная
агрессивность и раздражительность, негативизм в поведении, сложные
взаимоотношения между военнослужащими, завышенная самооценка отдельных
военнослужащих, стремление командира утвердить свой авторитет любой
ценой, стремление стать лидером в коллективе любыми путями, эмоциональная
неустойчивость, излишняя тревога, низкое самоуважение, предвзятое отношение
начальника к подчиненному, недостаточность культуры общения, проявление
грубости, нетактичности, нетерпимости к чужому мнению, неуставные
отношения. Управленческие причины состоят в следующем: неумение
некоторых руководителей подчеркнуть престижность первичных командных
должностей, примерное равенство начальников и подчиненных (например,
«офицер – прапорщик», «сержант – солдат»), излишняя опека старшими
начальниками младших в выполнении последними своих должностных
обязанностей; принятие необоснованных или ошибочных решений, низкий
уровень проработки.
Анализ диссертационных исследований, связанных с
изучением
конфликтного взаимодействия в среде курсантов (И.А. Ламанов, А.Ю. Куликов,
В.В. Синеок), дает возможность констатировать, что большинство авторов
достаточно полно рассматривают лишь межличностный конфликт, не уделяя
достаточно внимания тому факту, что наличие ролевых и межролевых
переживаний у индивида является мощным конфликтогенным фактором
в рамках
межличностного
взаимодействий,
возникающих
в
среде
военнослужащих, а также причиной возникновения и развития данного вида
конфликтов, имеющих место в курсантских коллективах.
Отмечается, что межличностные конфликты могут складываться
вследствие неприязненных отношений, психологической и культурной
несовместимости индивидов, неадекватного поведения, зависти, злости,
усталости, раздражения, конкуренции и т.п., а также весьма специфических
ценностных установок. При этом нет четкой классификации конфликтов,
возникающих в курсантских подразделениях; проблема зачастую не
рассматривается комплексно, а исследуются лишь отдельные ее аспекты или
отдельные виды конфликтов; практические рекомендации по предупреждению
и разрешению конфликтов сводятся либо к проведению дополнительных
тренингов и занятий с курсантами, либо ограничиваются рекомендациями
командирам курсантских подразделений и преподавателям. Можно согласиться
с тем фактом, что ни одна попытка выявления причинно-следственных связей
конфликтов не может считаться универсальной и совершенной, так как всегда
является условно-ситуативной, хотя, естественно, главная цель любой
классификации заключается в рационализации конфликта, а также в поиске
адекватных способов его объяснения.
Выявление источников конфликтогенности и социальной напряженности
в среде курсантов военных вузов позволит снизить временные и психологопедагогические ресурсные затраты на их урегулирование, уменьшить
вероятность возникновения рецидивов. Поэтому в воспитательной
и профилактической работе с курсантами конфликт должен рассматриваться не
как отдельный элемент, а как важное связующее звено между личностью
и социумом.
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Служебная деятельность военнослужащих Росгвардии проходит
в достаточно специфичных профессиональных и социокультурных условиях,
связанных с жесткой регламентацией деятельности и распорядка дня,
с относительной
социальной
изоляцией,
оторванностью
от
семей,
с требованиями неукоснительного выполнения строгого воинского порядка
и уставных взаимоотношений, требований командиров, совмещения служебных
обязанностей с необходимостью постоянного повышения квалификации,
проживания в казарменных условиях, где в процессе повседневного
взаимодействия, безусловно, могут возникать ситуации нарушения личного
пространства и, соответственно, повышается риск возникновения напряженной
ситуации, которая может быстро перерасти в конфликт.
Кроме этого, служебная деятельность военнослужащих Росгвардии
связана с повышенной нагрузкой на психоэмоциональную сферу человека,
обусловленной рискогенными ситуациями и несением боевой службы
с оружием), а также с необходимостью проявления определенных качеств
личности: бесстрашия, силы воли, агрессивности в сочетании с жесткой
дисциплиной и др. Все это зачастую провоцирует противоречия между
личностно
значимыми
интересами,
мотивами,
целями
субъектов
и предъявляемыми требованиями, а также нервно-психическое напряжение во
взаимоотношениях, приводящее к конфликту. К факторам, усиливающим или
ослабляющим конфликты, можно отнести также сложный характер и взрывной
темперамент человека, реактивные реакции организма, его функциональное
состояние и внутренние физиологические раздражители, оказывающие давление
на психику в данный момент.
Специфика деятельности военнослужащих Росгвардии практически
в полной мере проявляется и в годы обучения будущих офицеров, к качествам
и умениям которого предъявляются еще дополнительные требования
определенных знаний и навыков по организации и планированию служебнобоевой деятельности подчиненных подразделений в различных условиях
стандартной и нестандартной обстановки. Для будущего офицера важно также
требование организовывать и планировать обучение и воспитание подчиненных,
быть своего рода наставником, заниматься профилактикой конфликтного
взаимодействия.
Особенностью обучения в военном вузе являются ограничение выхода за
пределы военного института и то, что значительная часть образовательного
процесса осуществляется не в классах и лабораториях, а в полевых условиях,
в обстановке, максимально приближенной к выполнению служебно-боевых
задач и характеризующейся повышенной нагрузкой на психоэмоциональную
сферу человека. Таким образом, возникновение конфликтов в коллективе
курсантов военного вуза во многом обусловлено спецификой военно-учебного
заведения, определенной системой управления и обучения, специфичностью
социокультурной среды.
Таким образом, мы можем утверждать, что время обучения в ВООВО
целесообразно использовать не только для усвоения учебного материала
в рамках освоения программ высшего образования, но и для приобретения
навыков личного бесконфликтного взаимодействия в целях формирования
готовности к педагогической профилактики различных типов конфликтов,
возникающих в воинских подразделениях Росгвардии.
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Недостаточно уделялось внимания изучению такого вида конфликтов как
межролевые конфликты возникающие на осях взаимодействия «Командир
(начальник)-подчиненный», данный вид межличностного взаимодействия
является наиболее конфликтогенным так как на почве данного взаимодействия
чаще происходят столкновения ролевых ожиданий как начальника, так
и подчиненных.
Ю.П. Кошелева, изучая работы М. Дойч и Р. Краусс, рассматривала
разнообразные подходы к пониманию понятия «роль», и пришла к выводу, что
не целесообразно пытаться искать ее всеобъемлющее определение, а достаточно
будет определить аспекты социального поведения, которые имеют в виду
большинство авторов, когда речь идет о роли, и приводит классификацию
аспектов роли, предложенную Дж. Тибо, Г. Келли и Р. Ромметвейт:
1. Роль как существующая в обществе система ожиданий относительно
поведения индивида, занимающего определенное положение, в его
взаимодействии с другими индивидами.
2. Роль как система специфических ожиданий по отношению к себе
индивида, занимающего определенное положение, т.е. как он представляет
модель своего собственного поведения во взаимодействии с другими
индивидами.
3. Роль как открытое наблюдаемое поведение индивида, занимающего
определенное положение [4].
Исходя из того факта, что деятельность курсантских подразделений
характеризуется круглосуточным режимом взаимодействия индивидов
в закрытом жестко структурированном социуме, в котором внутриличностные
переживания (ролевые представления членов социума, о содержании и качестве
выполнения различных ролей) находятся в постоянном взаимодействии
с переживаниями других членов воинского коллектива, мы делаем вывод, что
межролевые конфликты представляют собой один из крупных кластеров причин
дестабилизации психологического климата в курсантских подразделениях
ВОВО Росгвардии в поле взаимодействия (системе) межличностных отношений
и, как следствие, межличностных конфликтов, и требуют изучения не в виде
изолированного аспекта явления конфликтов в воинских коллективах,
а в контексте интеграции внутриличностных и межличностных конфликтов.
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TRAINING AS A MEANS OF FORMING EFFECTIVE STRATEGIES
OF BEHAVIOR IN CONFLICT SITUATIONS IN FUTURE OFFICERS
Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению круга вопросов,
касающихся поиска путей совершенствования образовательного процесса
в военных высших учебных заведениях (вузах) посредством применения
тренинговых методов обучения.
Актуальность данной проблемы определяется спецификой и высочайшим
уровнем сложности современных проблемных военно-политических ситуаций
и тенденций их развития. В этой связи к уровню морально-боевых качеств
действующих Вооруженных сил РФ и будущих военных предъявляются очень
высокие требования. Удовлетворение этих требований возможно при условии
повышения эффективности образовательного процесса в военных вузах, в том
числе посредством применения тренинговых методов обучения.
© Билалов О.Н., Джамбальян Л.Л., 2021
228

РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ШКОЛЫ И СЕМЬИ

Основной задачей и целью образовательного процесса военного вуза
является формирование у военнослужащих целого комплекса качеств, которые
помимо моральных, профессионально-боевых и физических включают в себя
и психологические качества: развитые восприятие, мышление, внимание,
память, эмоционально-волевую устойчивость.
От уровня психологической подготовленности современных курсантов
военных вузов зависит их способность адекватно оценивать любую ситуацию,
в том числе конфликтную, ориентироваться в ней, самостоятельно принимать
ответственные решения.
Целесообразность широкого применения в образовательном процессе
тренинговых методов обучения обусловлено их высоким потенциалом
в обеспечении психологической готовности, в формировании и развитии
психологических механизмов управления своим поведением в стрессовых
ситуациях.
За счет специфического содержания и организационной формы, тренинг
является действенным средством формирования и совершенствования
профессионально значимых качеств будущих военных, средством интенсивного
обучения поведению в конфликтных ситуациях.
Очевидно, что системное использование тренингов в образовательном
процессе военного вуза, обеспечение и соблюдение при их организации
и проведении определенных условий может явиться достаточно действенным
направлением повышения эффективности военного образования в целом.
Ключевые слова: современные образовательные технологии, конфликт,
военный вуз, психология, тренинг, курсанты, конфликт, групповые занятия,
группы.
Abstract. This article is devoted to considering a range of issues related to the
search for ways to improve the educational process in military higher educational
institutions (HEIs) through the use of training teaching methods.
The relevance of this problem is determined by the specifics and the highest level
of complexity of modern problematic military-political situations and trends in their
development. In this regard, very high requirements are imposed on the level of morale
and combat qualities of the current Armed Forces of the Russian Federation and future
military personnel. Satisfaction of these requirements is possible provided that the
effectiveness of the educational process in military universities is increased, including
through the use of training teaching methods.
The main task and goal of the educational process of a military university is the
formation of a whole complex of qualities in servicemen, which, in addition to moral,
professional-combat and physical, include psychological qualities: developed
perception, thinking, attention, memory, emotional and volitional stability.
The level of psychological readiness of modern cadets of military universities
determines their ability to adequately assess any situation, including a conflict one, to
navigate in it, and independently make responsible decisions.
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The feasibility of widespread use in the educational process of training teaching
methods is due to their high potential in ensuring psychological readiness, in the
formation and development of psychological mechanisms for managing their behavior
in stressful situations.
Due to the specific content and organizational form, training is an effective
means of forming and improving professionally significant qualities of future military
personnel, a means of intensive training in behavior in conflict situations.
It is obvious that the systematic use of trainings in the educational process of a
military higher educational institution, the provision and observance of certain
conditions during their organization and implementation can be a rather effective way
of increasing the effectiveness of military education in general.
Key words: modern educational technologies, conflict, military university,
psychology, training, cadets, conflict, group classes, groups.
Актуальность проблем повышения эффективности образовательного
процесса в военных вузах определена необходимостью поддержания
и постоянного повышения уровня боеготовности Вооруженных сил РФ.
Современные проблемные военно-политические ситуации и тенденции их
развития как никогда ранее характеризуются большой вариативностью,
многофакторностью и порой достаточно сложно прогнозируемы. Данное
положение вещей выдвигает достаточно высокие требования к действующим
Вооруженным силам и еще больше к будущим военным. Удовлетворение этих
требований возможно при условии повышения эффективности образовательного
процесса в военных вузах, в том числе посредством применения тренинговых
методов обучения.
Интерес к тренинговым методам обучения и воспитания военнослужащих
в современном образовательном процессе военных вузов, с целью формирования
у них высоких морально-боевых качеств обусловлен их высоким педагогическим
потенциалом в формировании и совершенствовании психологических
механизмов управления своим поведением в стрессовых ситуациях вообще
и в конфликтных в частности. Очевидно, что для профессиональной подготовки
военных и их успешной профессиональной деятельности в будущем данное
обстоятельство является особенно важным.
Научная новизна исследований в данном направлении заключается
в конкретизации и обогащении понятия «тренинг», как педагогического средства
формирования и совершенствования профессионально значимых качеств
будущих военных, в обосновании эффективности применения тренинговой
технологии обучения в процессе подготовки курсантов военных вузов, как
средства интенсивного обучения поведению в конфликтных ситуациях.
В результате данных исследований возможна разработка модели
образовательного
процесса
направленного
на
формирование
конфликтологической культуры курсантов военных вузов, предусматривающей
системное применение тренинговых технологий обучения и включающей
целевой (номенклатура целей формирования конфликтологической культуры
курсантов), содержательный (учебный материал, система интерактивных
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методов обучения, система конфликтологических заданий и упражнений),
процессуальный (динамическая система занятий тренинга) и аналитический
блоки.
Существующий, традиционно сложившийся порядок осуществления
образовательного процесса и наиболее часто используемый набор методов
и приемов обучения в военных вузах не в полной мере обеспечивает требуемый
уровень профессиональной подготовки офицерских кадров, особенно в части
способности и готовности курсантов ориентироваться, адекватно и осознанно
действовать в разного рода конфликтных ситуациях и, при определенных
условиях, разрешать их, руководствуясь приоритетами национальной
безопасности и задачами, стоящими перед Вооруженными силами Российской
Федерации (ВС РФ).
Анализ конфликтных ситуаций с участием курсантов военных вузов
и итогов их разрешения за несколько последних лет свидетельствует о том, что,
несмотря на принимаемые меры по повышению качества образовательного
процесса, в военно-учебных заведениях продолжают иметь место серьезные
недостатки и нерешенные проблемы в этой области.
Курсанты не имеют достаточной подготовки по вопросам осознанного
выбора моделей поведения в конфликтных ситуациях, их применения
в изменяющихся условиях, вариативного использования в зависимости от
предмета, характера и намерений участников конфликта, а также по вопросам
конструктивного регулирования конфликтов в повседневной жизни
и профессиональной деятельности. Отсутствие или недостаточный уровень
сформированности навыков эффективного разрешения конфликтов у курсантов
военных вузов самым неблагоприятным образом может отразиться на
организации морально-психологического обеспечения боевых действий
(боевого обеспечения) и воспитательной работы.
Решающее значение в данном случае имеют готовность, способность
и умение управлять конфликтом: процессом его развития и выбором способов
его разрешения.
От умения правильно выбрать стратегию поведения в процессе решения
возникшей проблемы зависит исход конфликта, который должен быть как можно
более объективным, психологически наименее травматичным для его
участников и продуктивным с точки зрения продолжения сотрудничества
противостоящих сторон.
Конфликт определяется как предельно обостренное противоречие,
связанное с острыми эмоциональными переживаниями. Межличностные
конфликты возникают в тех случаях, когда люди преследуют несовместимые
цели, придерживаются несовместимых ценностей и норм или в острой
конкурентной борьбе стремятся к достижению одной цели [3].
Конфликт является нормальной и неотъемлемой частью общественной
жизни и взаимодействия людей друг с другом. Конфликты возникают
в результате глубокого переживания и осознания людьми несовместимости их
интересов, целей. Суть конфликта состоит в противостоянии целей, позиций,
мнений и взглядов субъектов взаимодействия.
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Общие конфликтогенные факторы носят социально-политический
характер: нестабильность социально-экономических условий жизни, социальная
неоднородность, неустойчивость современных социальных систем, частая смена
социальных статусов личности, различия в уровне доходов и, как следствие,
личностно психологическая и социальная напряженность.
Следствием данного положения является не только постоянный рост числа
межличностных конфликтов, а что еще важнее, усугубление последствий
в результате неспособности участников конфликта к конструктивному их
регулированию.
Поведение людей в возникающей конфликтной ситуации часто является
спонтанным и может сопровождаться сильными негативными эмоциональными
реакциями, поэтому очень важно научить курсантов военных вузов основам
организации своего поведения в ситуации конфликта, формирование у них
способности анализировать причины конфликта, ориентироваться в расстановке
позиций и распределении сил участников конфликта и на этой основе
осуществлять выбор и коррекцию собственной стратегии поведения в конфликте
с целью эффективного его разрешения. При этом необходимо отметить, что
кроме негативной составляющей, конфликты оказывают положительное
влияние на развитие ситуации. В конфликте происходит выявление
существующих противоречий, осуществляется выяснение и конкретизация
притязаний каждого из участников, что является основой для организации более
эффективных взаимоотношений в дальнейшем [7].
На сегодняшний день основной проблемой и препятствием для успешного
разрешения конфликтных ситуаций является низкий уровень коммуникативной
культуры и коммуникативной компетентности участников конфликта.
Составляющими элементами коммуникативной компетентности личности
являются: высокий уровень развития речи, соблюдение правил и норм общения,
способность в речевой форме передавать и воспроизводить информацию,
готовность вступать в контакт с людьми учитывая их социально-культурные,
статусные половозрастные особенности, владение приемами убеждения,
способность выбирать собственную коммуникативную стратегию [6].
Массовое снижение уровня коммуникативной культуры в современном
обществе и у курсантов военных вузов в том числе произошло по нескольким
причинам, среди которых можно выделить следующие:
- замена реального взаимодействия общением в сети сопровождающаяся
сокращением и упрощением речи, ведущая к утрате ее индивидуальности
и уникальности. Для выражения эмоций в общении использование знаков,
символов, рисунков и проч., употребление молодыми людьми лексики,
игнорирующей правила этикета и не выражающей уважительное отношение
к собеседнику;
- повышение уровня общей безграмотности в результате снижения или
утраты интереса к чтению, в процессе которого предъявляются и усваиваются
образцы грамотной, образной и насыщенной речи. В результате в речи перестают
употребляться языковые обороты, эпитеты, парафраз и проч., что значительно
обедняет речь, делает ее примитивной, не выразительной и скудной. Речь такого
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человека перестает быть убедительной, в то время как именно это свойство
человеческой речи является очень важным фактором в конструктивном
разрешении конфликтных ситуаций;
- преобладание в образовательном процессе тестовых технологий
проверки и контроля знаний, которые не предоставляют возможности
размышлений, формулировки собственных взглядов, точек зрения, рассуждений
и их озвучивание [9];
- особенности личностного развития курсантов военных вузов:
темперамент, застенчивость, личностные барьеры, наличие стереотипов, низкий
уровень эмоциональной регуляции и многое другое.
Очевидно, что решение обозначенных проблем в воспитательном
и образовательном процессе военных вузов способно повысить уровень
коммуникативной культуры и коммуникативной компетентности курсантов.
Данные качества непосредственно связаны со способностями будущих офицеров
избирательно использовать разные модели поведения в конфликтных ситуациях
с целью их конструктивного разрешения.
Согласно фундаментальным исследованиям американского психолога
Кеннет У. Томаса, людям не следует избегать конфликтов или разрешать их
любой ценой, а требуется уметь грамотно ими управлять. При этом все варианты
поведения участников конфликта можно распределить на пять основных
стратегий по двум критериям: стремление человека отстаивать собственные
интересы (напористость) и стремление человека учитывать интересы другого
человека (кооперация). Выделенные К. Томасом способы поведения известны
под названиями, отражающими суть самой стратегии: соревнование
(конкуренция), приспособление (улаживание), избегание (уклонение),
компромисс и сотрудничество. Стратегии поведения в конфликте определяют
траекторию и вектор развития конфликтной ситуации в сторону ее
благополучного разрешения или усугубления до кризисных состояний.
Для определения особенностей поведения курсантов в конфликтных
ситуациях И.Г. Никифоровым, офицером-преподавателем военно-воздушной
академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, была проведена
диагностика с использованием опросника К. Томаса. По результатам данных
опросов, в качестве преобладающих стратегий поведения курсантов военных
вузов в межличностных конфликтах были определены стратегии соперничества
и избегания [10].
Применение стратегии соперничества свидетельствует о намерении
жесткого контроля над развитием конфликта и действиями других участников
конфликта. Предполагает непримиримое отстаивание своей позиции, учет
исключительно собственных интересов и улучшение качества своей личной
деятельности. Кроме того, придерживаясь стратегии «Соперничество» есть
возможность применения хитрости, обмана с целью создания перевеса в свою
сторону, провокация оппонента, что может привести к негативным
последствиям. Применение данной стратегии невозможно в том случае, когда
между субъектами подразумеваются длительные отношения и необходимо
учитывать интересы другого человека. Реализация стратегии соперничества
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говорит о нежелании вступать в конструктивный диалог по причине своей
собственной неуверенности.
В случае применения курсантами стратегии избегания происходит
отрицание важности конфликта и демонстрация отказа от применения силовых
методов. Стратегия избегания (уклонения) не приемлема в случаях, значимости
и важности отношений с человеком, и такая модель поведения только ухудшит
положение дел.
Таким образом, выявленные у курсантов военных вузов предпочтения
в использовании стратегий соперничества и избегания свидетельствуют, вопервых, о незнании и/или неумении применять в конфликтах разные модели
поведения в зависимости от конкретных условий и обстоятельств, поскольку
каждая из моделей может соответствовать одной жизненной ситуации, но быть
непригодной в другой. Во-вторых, о недостаточном уровне сформированности
профессионально-значимых качеств личности будущего офицера, которые
позволяют управлять конфликтами и регулировать их развитие осознанно
регулируя свое поведение применяя разные стратегии.
Направленный на формирование у курсантов профессионально значимых
личностных качеств образовательный процесс военного вуза с высокой долей
вероятности будет более эффективен при условии использования тренинговых
технологий.
Применение тренинга как метода повышения уровня профессиональной
компетентности, инструмента совершенствования профессиональных умений,
развития личностных качеств и социальных навыков, к числу которых относятся
умение убеждать, слушать, договариваться, работать в команде, осуществлять
контроль и управление своим психоэмоциональным состоянием и т.п.,
обусловлено особенностями его организации и проведения.
Тренинг (от англ. – train, training) означает специально организованную
систематическую тренировку, включающую в себя систему тренировочных
упражнений, построенных на определении последовательности и специальном
режиме.
В процессе тренинга обучение происходит по заранее отработанной
методике, оно ориентировано на формирование и совершенствование
определенных навыков, умений и их комбинаций [1].
Существование множества определений и видов тренингов объясняется их
универсальностью и частотой применения в образовательных целях в самых
разных сферах деятельности: в бизнесе, в социальной сфере, в образовании,
в психотерапии. Сюда относятся бизнес-тренинги, тренинги личностного роста
и
развития,
психологические
и
психотерапевтические
тренинги;
исследовательские тренинги и др. Благодаря своей специфической организации
тренинги позволяют человеку быть эффективным и успешным в разных видах
профессиональной деятельности или конкретной специальности, в том числе
и в области формирования и совершенствования военно-профессиональных
компетенций будущих офицеров не зависимо от видов и родов войск
Вооруженных сил Российской Федерации.
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Как уже было сказано выше, одной из значимых военнопрофессиональных компетенций будущих офицеров является коммуникативная
компетентность, позволяющая успешно реализовать разные стратегии
поведения в конфликтах с целью их положительного и продуктивного
разрешения.
Правильно организованные тренинги с сформулированными должным
образом целью и задачами, могут стать достаточно эффективным способом
формирования не только поведенческих стратегий в конфликтных ситуациях, но
и профессионально значимых личностных качеств курсантов военного вуза.
Дж. Бертон, работавший с конфликтующими группами, впервые обратил
внимание на эффективность обучения управлению и предотвращению
конфликтов. В настоящее время большое количество работ посвящено проблеме
использования учебных курсов для управления конфликтами в организациях
разного типа, среди которых наиболее разработаны такие направления
исследований как: формирование конфликтологической компетентности
с помощью тренинга, формирование компетенции «управление конфликтом»
посредством тренинга [5], влияние тренинга на выбор стратегий поведения
в конфликтной ситуации [4].
На современном этапе в тренингах на конфликтность используются формы
работы, характерные для различных психологических направлений:
психодрамы, НЛП, гештальт-терапии и т.д. Главным плюсом тренинговой
работы является фактор группы. Он помогает проявлению конфликта, его
осознанию и «проживанию». В группе можно получить обратную связь, осознать
общность своих нерешенных проблем с другими.
Обширные возможности тренинговых технологий по конфликтологии
и эффективной коммуникации обусловлены их специфической организационной
формой проведения.
Тренинги относятся к активным практическим методам обучения, которые
предполагают организацию взаимодействия обучающихся и педагога, при
котором обучающиеся взаимодействуют друг с другом, являются активными
участниками выполнения различных видов творческих заданий и проблемнопоисковых задач.
На тренингах проигрывание конфликтных жизненных ситуаций
и получение мгновенной обратной связи способствуют формированию тактик
и стратегий поведения на основе развития системы знаний, позиций, умений
и привычек. Тренинг способствует расширению кругозора, трансформации
отношений, приобретению позитивного жизненного опыта, формированию
убеждений и ценностей; глубокому переживанию душевных и физических
состояний.
Проведенные исследования по выявлению степени влияния тренинговой
работы на формирование и трансформацию стилей поведения в конфликтной
ситуации показали успешное решение задач по совершенствованию
коммуникативных навыков, по освоению знаний о разных стилях поведения
в конфликте и умений находить наиболее оптимальную стратегию поведения
в конфликте [2].
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В военном образовании одной из современных тенденций является особое
внимание к качеству теоретической и практической подготовки курсантов,
к формированию у них умений адекватного и контролируемого поведения
в конфликтных ситуациях в разных видах профессиональной деятельности
с различными категориями военнослужащих и гражданских лиц.
Последние требования руководства Минобороны России предписывают
создание для каждого курсанта условий, позволяющих проверить его
практические действия в процессе занятий по различным дисциплинам.
Одним из таких условий может стать применение в образовательном
процессе тренинговых методов обучения, в том числе, стратегиям поведения
в конфликтных ситуациях.
В руководящих документах войск национальной гвардии Российской
Федерации, говориться о необходимости согласованной деятельности в пределах
компетенции всех органов военного управления по осуществлению комплекса
организационных,
материально-технических,
научных,
моральнопсихологических,
учебно-методических,
воспитательных,
социальных,
правовых, информационных и других мер, направленных на и внедрение
эффективных способов обучения войск и создание условий для успешного
решения задач служебно-боевых задач [8].
Таким образом, комплексный подход к решению задач по подготовке
специалистов своего дела и по формированию всесторонне развитой личности
курсантов военно-учебных заведений возможно реализовать посредством
достаточно эффективных тренинговых технологий обучения.
Тренинговые методы обучения способствуют развитию мотивированной
заинтересованности, познавательной активности, творческому поиску решения
учебных и реальных профессиональных задач в сложной и динамично
меняющейся обстановке.
И в этом случае программами обучения курсантов военных вузов должно
быть предусмотрено не только отличное освоение основами и тонкостями
профессии военного, но и формирование у них ценностной картины мира,
формирование норм и моделей поведения, соответствующих уроню развития
культуры нашей страны, ее национальным традициям и идеям гуманизма.
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CONTENT ANALYSIS OF STRUCTURE OF EMOTIONAL
COMPETENCE
Аннотация. Эмоциональная компетентность человека является
предметом изучения зарубежных и отечественных психологов, педагогов,
социологов и других исследователей. В психологических исследованиях
эмоциональную компетентность на уровне индивида рассматривают как
характеристику
личности,
обеспечивающую
полноценное
владение
современной реальностью и дающую возможность выстраивать свое поведение
в зависимости от ситуации и в соответствии с принятыми нормами и ценностями.
В качестве отличительных признаков многие исследователи выделяют
различные компоненты структуры эмоциональной компетентности, что является
достоинством многообразия подходов в изучении данной характеристики
личности. На основе выделенных различий формулируются определения
эмоциональной
компетентности
как интегративной
характеристики,
отражающей способность личности вступать в эффективные межличностные
и социальные отношения, анализировать, оценивать риски, принимать решения
в ситуации неопределенности с учетом интересов, целей и потребностей
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собственных и других людей, не противоречащим нормам, ценностям общества
и деятельности человека.
В статье рассматриваются различные подходы к исследованию
эмоциональной компетентности и ее структуры. Контент-анализ позволяет
выделить
различные
структурные
характеристики
эмоциональной
компетентности и позволяет выделить группы сходных или взаимосвязанных
характеристик.
Ключевые
слова:
эмоциональная
компетентность,
структура,
компоненты.
Abstract. Emotional competence of a person is the subject of study of foreign
and domestic psychologists, educators, sociologists and other researchers. In
psychological research, emotional competence at the level of an individual is
considered as a characteristic of a personality that provides full possession of modern
reality and gives the opportunity to build their behavior depending on the situation and
in accordance with accepted norms and values.
As distinctive features many researchers distinguish various components of the
structure of emotional competence which is an advantage of variety of approaches in
studying the personality characteristics. On the basis of the identified distinctions
determination of emotional competence as the integrative characteristic reflecting
ability of a person to enter the effective interpersonal and social relations is formulated,
to analyze, estimate risks, to make decisions in an uncertainty situation taking into
account interests, the purposes and needs of own and other people, to not contradicting
norms, values of society and activity of the person.
The article shows various approaches to the study of emotional competence and
its structure. Content analysis allows to mark various structural characteristics of
emotional competence and allows to identify groups of similar or interrelated
characteristics.
Key words: emotional competence, structure, components.
В настоящее время возрастает внимание к управлению эмоциями человека
как средству активизации его потенциала [8]. Эмоции людей могут оказывать как
позитивное, так и негативное влияние на деятельность человека, уровень ее
продуктивности [2]. Влияние эмоций на успех деятельности человека может
проявляться в разных формах. Избыток информации, требующей обработки,
создает
напряженную
обстановку,
приводя
к
закономерным
нейрофизиологическим реакциям организма. Механизм такого реагирования
описан, например, у Д. Гоулмана, и зачастую включает эмоции страха, тревоги
и даже паники, что поставленную задачу или проблему можно не успеть решить
вовремя [2]. Вследствие этих эмоциональных реакций мозг человека изменяет
импульсы, переключаясь в режим выживания [2]. При этом отключаются такие
качества, как гибкость мышления, способность оценивать новое, целостное
видение, изобретательность, которыми данный человек обладает и способен
демонстрировать в спокойной обстановке. Это определяет необходимость развития
у человека соответствующих навыков и умений по управлению эмоциями.
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В рамках данной области исследований сегодня говорят об эмоциональной
компетенции, эмоциональном интеллекте, и эмоциональном менеджменте.
Данные понятия, вошли в психологическую науку, главным образом, благодаря
таким зарубежным исследователям, как Д. Гоулман, Р. Бояцис и Э. Макки [3].
Д. Гоулман
определяет
эмоциональную
компетентность
как
приобретенную способность, в основе которой лежит эмоциональный интеллект,
который приводит к достижению выдающихся результатов на работе [2]. По
мнению Д. Гоулман, эмоциональная компетентность – это не что иное, как
социальная компетентность или навык отношений, т.е. умение налаживать
взаимоотношения с другими людьми таким образом, чтобы это было выгодно
для обеих сторон [2]. Эмоциональная компетентность, представляя собой
уникальное пересечение разума и чувств, понимается как умственная
способность воспринимать и понимать проявления личности, выражаемые
в эмоциях, управлять эмоциями на основе интеллектуальных процессов [12].
Клинический психолог R. Bar-On [11] определяет эмоциональную
компетентность как набор когнитивных способностей, компетенций и навыков,
которые влияют на способность человека справляться с вызовами и давлением
внешней среды. Более простое определение эмоционального интеллекта сводится
к следующему: это интеллектуальное использование эмоций или ряд компетенций,
или способностей, проявляющихся в том, насколько человек знает себя, управляет
собой, знает других и управляет своими отношениями с другими [11].
J. Mayer, P. Salovey, D. Caruso определяют эмоциональную компетентность
как способность воспринимать и понимать проявления личности, выражаемые
в эмоциях, управлять эмоциями на основе интеллектуальных процессов [12]. Эта
позиция основывается на следующих принципах: способность распознавать
и выражать эмоции – основа для решения конкретных задач, носящих
процедурный характер. Эти два класса способностей (распознавать и выражать
эмоции и использовать их в решении задач) являются основой для внешне
проявляемой способности к пониманию событий, предшествующих эмоциям
и следующих за ними. Все вышеописанные способности необходимы для
внутренней регуляции собственных эмоциональных состояний и для успешных
воздействий на внешнюю среду, приводящих к регуляции не только
собственных, но и чужих эмоций [12].
Я. Рейковский [5] считает, что индивидуальные эмоциональные
особенности человека предопределяют качество и эффективность базовых
познавательных процессов, а следовательно, степень успешности достижений
в той или иной сфере деятельности. Руководители с высоким уровнем
эмоциональной компетентности оказываются способными к более эффективной
деятельности, что выражается в более высокой удовлетворенности своим трудом
и меньшей подверженности эмоциональному выгоранию [5].
Отечественные исследователи Е.К. Хакимова и Р.А. Валеева выделяют
в структуре эмоциональной компетентности четыре основных компонента:
самопонимание, саморегуляцию, самомотивацию и воздействие на других
людей [9]. В исследованиях И.М. Юсупова, Г.В. Юсуповой и М.А. Титовой [6,
10] эмоциональная компетентность рассматривается как конструкт,
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отражающий
эмоциональную
зрелость
индивида
и
обобщающий
эмоциональные, интеллектуальные и регулятивные составляющие психики,
вовлеченные в процесс достижения профессиональных и личностных целей. Его
состав включает четыре базовых компонента: саморегуляцию, регуляцию
взаимоотношений (социальная регуляция), рефлексию и эмпатию. Социальная
регуляция представляет собой психологическую регуляцию деятельности
личности и вводится для объяснения способности человека к преднамеренной
регуляции различных действий, физиологических и психологических процессов,
волевых усилий, эмоциональных проявлений, подчинения психических
процессов ходу выполнения интеллектуальной деятельности [6, 7]. В структуре
социальной регуляции отдельно можно выделить эмоциональную регуляцию,
которая представляет собой механизм адаптации индивида к внешним
воздействиям [13, 14].
В качестве характеристики эмоциональной компетентности ряд
исследователей выделяют рефлексию, которая представляет размышление
о своем психическом состоянии, склонность анализировать свои переживания,
что в психологическом плане выражается в уровне удовлетворенности от
деятельности и ее результатов [4]. Эмоциональная рефлексия позволяет в полной
мере осуществить такое «соучастие» с объектом во время эмоционального
контакта с ним [1].
О.Е. Французова выделяет следующие основные составляющие
эмоциональной компетентности: самосознание, самоконтроль, эмпатию, навыки
отношений [8].
Контент-анализ представленных выше исследований эмоциональной
компетентности, позволяет выделить следующие структурные компоненты:
1. Компонент эмоциональной тревожности [2].
2. Компонент контроля эмоций [2].
3. Компонент эмоционального интеллекта [13].
4. Компонент управления эмоциями [13].
5. Компонент когнитивных способностей и навыков [11].
6. Компонент отслеживания чужих эмоций и чувств [12, 13].
7. Компонент умения налаживать отношения [2].
8. Компонент навыков отношений [2].
9. Умение понимать и воспринимать отношения личности [12].
10. Умение направлять свои эмоции [12].
11. Способность понимать, что выражает та или иная эмоция [12].
12. Способность управлять эмоциями [12].
13. Эмоционально-регулятивный компонент [12].
14. Компонент эмоциональной эффективности [5].
15. Компонент саморегуляции [5, 9].
16. Компонент самомотивации [5, 9].
17. Компонент самопонимания [5, 9].
18. Компонент воздействия [5, 9].
19. Компонент эмоциональной зрелости [6, 10].
20. Компонент регуляции [6, 10].
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21. Компонент рефлексии [6, 7].
22. Компонент эмпатии [6, 10].
23. Компонент саморегуляции [10].
24. Компонент самоосознания [8].
25. Компонент саморегуляции [8].
26. Компонент самоконтроля [8].
27. Компонент эмпатии [8].
28. Компонент коммуникабельности [8].
Анализ структурных компонентов эмоциональной компетентности
позволяет выделить следующие группы сходных или взаимосвязанных
характеристик:
I. Эмоционально-поведенческая составляющая [2, 13].
II. Эмоционально-межличностная составляющая [2, 8, 12].
III. Эмоционально-личностная составляющая [6, 8, 10].
IV. Эмоционально-контролирующая составляющая [2, 8].
V. Эмоционально-регулирующая составляющая [5, 9, 12].
VI. Эмоционально-когнитивная составляющая [11, 13].
VII. Эмоционально-рефлексивная составляющая [5, 6, 7, 8, 9, 10, 12].
Контент-анализ
структурных
компонентов
эмоциональной
компетентности позволяет выделить условные группы, характеризующие
структуру эмоциональной компетентности: эмоционально-поведенческая
составляющая [2, 13], эмоционально-межличностная составляющая [2, 8, 12],
эмоционально-личностная составляющая [6, 8, 10], контролирующая
составляющая [2, 8], эмоционально-регулирующая составляющая [5, 9, 12],
эмоционально-когнитивная составляющая [11, 13], эмоционально-рефлексивная
составляющая [5, 6, 7, 8, 9, 10, 12].
Выводы
1. Контент-анализ позволил выделить около тридцати различных
компонентов эмоциональной компетентности.
2. Анализ структурных компонентов эмоциональной компетентности
позволяет выделить условные группы, характеризующие структуру
эмоциональной компетентности: эмоционально-поведенческая составляющая,
эмоционально-межличностная
составляющая,
эмоционально-личностная
составляющая, эмоционально-контролирующая составляющая, эмоциональнорегулирующая составляющая, эмоционально-когнитивная составляющая,
эмоционально-рефлексивная составляющая.
3. Выделение компонентов и условных групп, характеризующих структуру
эмоциональной компетентности, позволяет создать психодиагностический
опросник для исследования эмоциональной компетентности.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-методические подходы
к созданию среды в Центрах помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, ориентированной на содействие эффективной социализации
воспитанников, дальнейшего жизнеустройства, в том числе воспитания детей в
семье. Представлены принципы, теоретические идеи управления и
функционирования организаций с учетом мер, направленных на защиту прав и
интересов детей.
Ключевые слова: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей; социальная политика, Центр помощи детям, оставшимся без
попечения
родителей;
жизнеустройство,
социализация,
управление
организацией.
Abstract. The article discusses theoretical and methodological approaches to
creating an environment in the Centers for helping children left without parental care,
focused on promoting the effective socialization of pupils, further life, incl. raising
children in the family. The principles, theoretical ideas of management and functioning
of organizations, taking into account measures aimed at protecting the rights and
interests of children, are presented.
Key words: orphans, children left without parental care, social politics, Children
help center, life arrangement, socialization, organization management
Актуальность проблемы обеспечения социализации и жизнеустройства
воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
обусловлена требованиями современной социальной политики Российской
Федерации. Государственная социальная политика в отношении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, является частью
общенациональной социальной политики в интересах детей и молодежи. Она не
изолирована от других ее составляющих элементов, имеет системный характер.
Вопросы организации деятельности Центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей (далее – Центры), рассмотрены в исследованиях
современных ученых – В.Н. Ослон, Г.В. Семья, Л.М. Прокопьевой,
У.В. Колесниковой, Е.В. Селениной и др. [4, 5].
В данной статье обоснованы подходы к созданию системы
функционирования Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, в обеспечении социализации и жизнеустройства воспитанников, на
примере деятельности Краевого ресурсного центра ЦПД г. Перми (Пермский
край) [1].
В процессе общественного развития общество переосмыслило значение
периода детства в развитии личности. Все большее признание находят идеи
самоценности детства. Одновременно приобретает актуальность и проблема
ответственности взрослых перед детьми, которая предполагает не только
признание самоценности детства, но также решение конкретных задач,
направленных на поддержку детства, обеспечение детям возможностей
всестороннего развития, эмоционального комфорта.
В настоящее время государством, заинтересованными структурами в
защите прав детей, воспитывающихся вне семьи, принимаются меры,
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направленные на преодоление сложившейся ситуации и решение проблем
социально-правовой защиты детей.
В частности, современный этап государственной социальной политики
предполагает ряд мер, направленных на защиту прав и интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения с учетом международных норм и
современных методов развития, воспитания, реабилитации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при активном участии волонтеров и
некоммерческих организаций [3].
Актуальными являются задачи:
• разработка и внедрение стандартов и программ подготовки
воспитанников к самостоятельной жизни после выпуска;
• внедрение технологии «социальных лифтов» для выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в системе образования и при трудоустройстве;
• внедрение
правовых
механизмов
общественного
контроля за
обеспечением прав детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детских домов-интернатов;
• создание и развитие региональных систем постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с ОВЗ [2].
Следует отметить, что в Концепции семейной политики Пермского края на
период до 2025 г. также определяется ряд проблем, направленных на социальную
защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Одной из
проблем отмечается концентрация в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с проблемным поведением и слабым
состоянием здоровья (особенно подростков). Другой не менее важной
проблемой является потребность в освоении новых технологий работы
с такими детьми, в связи с развитием форм семейного устройства
и значительного сокращения контингента воспитанников детских домов. Однако
данные технологии в настоящее время не разработаны и не предлагаются [7].
Наибольшую актуальность в свете идей реформирования российской модели
преодоления социального сиротства приобретает коррекционно-развивающая
работа с кровными семьями воспитанников, в том числе с родителями,
ограниченными в родительских правах или лишенных родительских прав, однако
эффективные механизмы в этом направлении недостаточно разработаны, как
с научной, так и с практической точки зрения. Эти процессы усложняются
спецификой семей, уровнем развития их воспитательного потенциала, а также
недостаточностью ресурсов для качественной помощи семьям, находящимся
в кризисной ситуации (молодым, неполным семьям, семьям с одним родителем,
малообеспеченным и асоциальным семьям). Не существует универсальных
технологий психолого-педагогической помощи и поддержки кровных членов
семьи, способствующих изменению самооценки кровных родителей,
преодолению негативных стереотипов прошлой семейной жизни, развитию
активной жизненной позиции, потребности в успешной самореализации,
самоопределении и обеспечивающих самоорганизацию всех членов
восстановленной кровной семьи, эти процессы индивидуальны.
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Также анализ вышеуказанной Концепции семейной политики Пермского
края на период до 2025 г. показывает, что одной из задач определено обеспечение
социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства,
в то же время мероприятий, направленных на оказание какой-либо помощи
специалистам и воспитанникам организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не запланировано [7].
Неоднозначно рассматривается в Концепции и «приоритет ребенка жить
и воспитываться в семье», поэтому большая часть мероприятий направлена на
развитие семейных форм устройства и их поддержку, но при этом не
предлагаются формы устройства для детей, которые по той или иной причине не
могут или не хотят проживать в семье [7].
Таким образом, для эффективного функционирования Центров помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, в обеспечении социализации
и жизнеустройства воспитанников необходим современный программнопроектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность
деятельности администрации и творческие инициативы со стороны профильных
специалистов. С учетом этого необходима оптимизация деятельности
специалистов Центра с целью семейного жизнеустройства, реабилитации
и социализации воспитанников.
Достижение данной цели возможно посредством модернизации
воспитательного процесса за счет создания новых содержательных модулей
и инновационных проектов, а также оптимизации деятельности социальнопсихологической службы, осуществляющей психолого-педагогическое и
социальное сопровождение воспитанников учреждения.
Основная направленность Центров заключается в предоставлении
качественных услуг детям и их семьям (кровным, замещающим) по
профилактике социального сиротства, в том числе восстановлению кровной
семьи ребенка, семейному жизнеустройству детей, надзору над детьми,
воспитывающимися в отделениях длительного пребывания, социальной
адаптации и комплексной реабилитации воспитанников (в том числе со сложной
структурой дефекта, тяжелыми хроническими соматическими заболеваниями в
соответствии с их возможностями и изменяющимися требованиями общества) и
выпускников учреждения, обеспечение им социальных услуг для
жизнедеятельности и развития, профессиональному обучению детей старшего
подросткового и юношеского возраста по программам профессиональной
подготовки [3].
Теоретическое обоснование предлагаемых идей в рамках системы
Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность
функционирования Центров помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, в обеспечении социализации и жизнеустройства воспитанников,
являются [3]:
1. Идея создания гибкой системы реагирования на потребности развития
ребенка и изменяющиеся потребности общества.
2. Идея разработки новых содержательных модулей воспитательного
процесса учреждения, которые обеспечат инновационное развитие учреждения.
247

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 1. Психологические и педагогические науки

3. Идея создания методической и нормативной правовой базы,
обеспечивающей эффективное функционирование новых содержательных
модулей в рамках работы вновь созданного учреждения.
4. Идея организации социально-психологического сопровождения
выпускников организации в постинтератный период.
5. Идея разработки инновационных программ и проектов по
жизнеустройству и социализации детей-инвалидов.
6. Идея разработки и внедрения инновационных методов и технологий
работы с подростками с аддиктивным поведением в целях их дальнейшей
адаптации и социализации после выпуска.
7. Идея создания системы мониторинга деятельности Центра по
реализации Программы развития.
С целью воплощения идей необходимо решить ряд задач:
• Внести изменения в управленческую модель Центра.
• Разработать и реализовать инновационные модели работы
с воспитанниками по основным компонентам реабилитационного процесса
в Центре в соответствии с современными требованиями.
• Создать условия для усовершенствования содержания и структуры
деятельности учреждения, внедрения новых технологий и методов работы
с детьми и их семьями.
• Обеспечить условия эффективной социализации и комплексной
реабилитации воспитанников (в том числе со сложной структурой дефекта,
тяжелыми хроническими соматическими заболеваниями в соответствии с их
возможностями и изменяющимися требованиями общества).
• Создать условия для включения воспитанников Центра в социальную
среду, приобщения к общественной жизни и творческому посильному труду на
уровне их психофизических возможностей.
• Обеспечить необходимую медицинскую реабилитацию, позволяющую
воспитаннику самостоятельно организовывать процесс жизнедеятельности.
• Обеспечить организацию и мониторинг сопровождения замещающих
семей и взаимодействие с кровной семьей с целью возврата воспитанников,
временно помещенных в учреждение.
• Создать организационные условия для мониторинга сопровождения
выпускников организации.
• Создать программно-методическое обеспечение образовательных
условий для профессионального совершенствования педагогов, специалистов
и сотрудников организаций (повышение квалификации, организация
супервизии, профессиональное консультирование).
• Разработать и реализовать инновационные программы по выстраиванию
социального партнерства с учреждениями и организациями в решении задач
комплексной реабилитации и социализации воспитанников.
• Содействовать
формированию
педагогического
коллектива
единомышленников, ориентированного на обеспечение инновационного
развития учреждения [1].
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В рамках данной системы сформулирована миссия сотрудников Центров.
Она заключается в увеличении доступных человеческих ресурсов для
воспитанников. Как ключевые лица в этом процессе, штат специалистов
учреждения должен быть ресурсом сам по себе и потенциалом для этих
отношений. Дети будут учиться социально приемлемым моделям поведения на
основе позитивных отношений со своими воспитателями (помощниками
воспитателей в отделениях для детей младшего возраста). У каждого ребенка
в учреждении должен появиться социально значимый человек, близкий
взрослый. Через возможность переживать разные типы взаимоотношений со
взрослыми дети могут испытывать:
• доверие,
• знание, что их слышат, что они значимы,
• чувство, что им предоставлен выбор,
• чувство ценности своей индивидуальности,
• поддержку.
Основными методологическими подходами к формированию и развитию
психически и психологически здоровой личности являются:
• Компетентностный подход к результатам образования и воспитания,
в рамках которого качество результата измеряется способностью человека
действовать в различных проблемных ситуациях.
• Возрастной подход, суть которого заключается в необходимости
учитывать закономерности психического развития детей, прежде всего
сензитивность разных возрастных периодов к становлению тех или иных
психологических функций и новообразований.
• Субъективный подход, который обеспечивает поиск и стимулирование
внутриличностных детерминант развития, запуск механизмов самоизменения
выбором ценностей и смыслов.
• Рефлексивный подход, который может быть использован как
методологическая и методическая основа построения системы развивающего
взаимодействия между субъектами сети воспитанника, направленной на
стабилизацию и развитие этой среды на основе установления взаимопонимания
и доверия, использования новых механизмов согласования интересов всех
субъектов, интеграции при сохранении самобытности и автономности каждого
из субъектов взаимодействия.
• Трансдисциплинированный подход, который предполагает участие
полипрофессиональной команды специалистов в психолого-педагогическом
сопровождении, придерживающихся единой концепции, понимающий
воспитание как совместную деятельность.
В качестве основных организационно-педагогических принципов,
позволяющих реализовать перспективные направления Программы развития,
мы выделили следующие.
Принцип гуманизма – отношение к каждому воспитаннику как к
уникальной в своем социальном становлении личности, способной
самостоятельно сделать экзистенциальный, социальный и профессиональный
выбор.
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Принцип
персонификации
(индивидуальности)
–
постановка
индивидуальных целей, выбор задач и средств сопровождения, адекватных
социально-психологической ситуации определенного воспитанника.
Принцип сотрудничества – решение задач социально-педагогической
деятельности определяется взаимным доверием и согласием, основой которого
являются потребности ребенка.
Принцип позитивизма – педагоги являются носителями позитивного
социального и профессионального опыта.
Принцип социального закаливания – основан на включении детей
в ситуации, требующие волевого усилия для преодоления негативного
воздействия социума, овладения определенными способами этого преодоления,
формирования социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной
позиции.
Принцип эмпатийного взаимодействия – создание такого пространства
совместного бытия педагога и воспитанника, в условиях которого формируется
система ценностных ориентаций.
Принцип создания воспитывающей среды – организация в группе таких
отношений, которые бы формировали социальность ребенка (организационное
и психологическое единство).
Принцип развивающей социальной интеграции – организация такого
педагогического процесса, при котором учитываются индивидуальные
особенности (возраст, собственные ресурсы и т.п.).
Принцип стимулирования саморазвития индивидуальности – создание
условий для самосовершенствования сущностных сфер личности, которые
в совокупности определяют готовность к будущей жизнедеятельности.
Принцип адресности (учет личностных особенностей воспитанников при
проектировании индивидуальных программ).
Принцип командообразования (согласованность действий специалистов,
«энергия команды» позволяет качественно осуществлять психологопедагогическую, медико-социальную экспертизу воспитанников и формировать
индивидуальные маршруты реабилитации и качественно реализовывать их).
Принцип преемственности реабилитационной парадигмы (создание
механизма преемственности реабилитационной парадигмы специальных
учреждений, сотрудничество с семьей, учреждениями и ведомствами в
интересах ребенка).
Принцип педагогической поддержки личности обучающихся и их
законных представителей на всех этапах образовательного, реабилитационного,
коррекционно-развивающего процесса.
Принцип разнообразия индивидуальных образовательных траекторий
и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей,
проявивших способности и детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Принцип ориентации на формирование готовности к жизненной
самореализации. Предусматривает ориентацию всех компонентов на
актуализацию потребностей в саморазвитии, самосовершенствовании
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и самореализации через стимулирование активности, удовлетворенности собой
при личностном росте, предоставление возможностей выбора индивидуальной
образовательно-культурной траектории движения через предоставление
возможности проявить себя в творческой деятельности.
Принцип научности: создание эффективной системы научнометодического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их
научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции.
Принцип модульности: обеспечение функционирования в учреждении
системы содержательных модулей как инструмента социализации
и жизнеустройства
воспитанников
(семейный,
реабилитационный,
компетентностный).
Принцип управляемости: регулирование и коррекция воспитательного,
реабилитационного, процессов социализации и качества жизнеустройства на
основе мониторинга.
Механизмы внедрения системы функционирования Центра [6]:
1. Структурирование проблем позволяет выделить содержательные
модули развития учреждения на новый период. Модули представляют собой
комплекс мероприятий, объединенных единым замыслом и обеспечивающих
реализацию намеченных программой развития цели и задачи, достижение
ожидаемых результатов.
2. Создание организационно-педагогических, методических и других
условий для достижения целей программы развития и включающих имеющиеся
ресурсы, возможные решения в данном направлении, ответственных за их
выполнение, ожидаемые качественные и количественные результаты.
3. Создание системы управления качеством, системы диагностики
и контроля реализации Программы развития с целью обеспечения условий для
ее реализации (ближайшая, средняя, дальняя перспектива).
Исходя их приведенного анализа деятельности в соответствии
с поставленными целями и задачами развития Центра, ориентированного на
обеспечение социализации и жизнеустройства воспитанников, можно выделить
следующие компоненты в управлении:
1. «Управление качеством взаимодействия учреждения с семьей».
2. «Управление качеством воспитательной работы в обеспечении
эффективной реабилитации и социализации, и развития социальной
компетентности воспитанников».
3. «Управление качеством профессионального развития кадров».
4. «Управление качеством реализации модели развития учреждения» [1, 6].
Таким образом, при создании определенной системы функционирования
учреждения важно ориентироваться на формирование окружающей,
воспитательно-образовательной среды, которая максимально будет приближена
к семейной, будет способствовать благополучию и эффективности
кратковременного
пребывания
детей
в
учреждении,
семейному
жизнеустройству всех воспитанников Центра, а также становлению выпускника
как компетентной, социально-интегрированной и мобильной личности,
способной к полноценному и эффективному участию в общественной и
профессиональной жизнедеятельности.
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