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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ   НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. 

 

Аннотация.  Вопрос о значении культурно-маркированной лексики является 

важным элементом в межкультурных и межъязыковых контактах. Изучение 

способов передачи реалий при переводе слов, выражений и художественных 

произведений определяется возрастающим интересом к исследованиям 

языков на различных уровнях, тенденцией к изучению взаимосвязи языка и 

культуры, так как именно в культурно-маркированной лексике 

отображается специфика мышления каждого народа. Актуальность данной 

статьи обусловлена недостаточной изученностью роли 

культурномаркированной лексики, что часто приводит к снижению 

ценности восприятия как самого английского языка, так и перевода 

художественного 

произведения. 
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PECULIARITIES OF TEACHING NATIONAL-CULTURAL 

VOCABULARY IN ENGLISH LESSONS IN SECONDARY SCHOOL. 

 

Abstract. The issue of the culture-specific lexis’s value is an important element in 

cross-cultural and interlingual contacts.  The studying of realia transfer ways at the 

translation of words, phrases and literature   is defined by the increasing interest in 

languages researches at various levels, by the tendency to studying of interrelation 

between language and culture as the specifics of thinking of each people are 

displayed in the culture specific lexis. The relevance of this article is caused by 

insufficient investigation of the culture-specific lexis’ role and that often leads to 

decrease in value of the English language and literature translation. 

Key words: national-cultural, nationally-marked vocabulary, communication, 

intercultural communication, linguistic and cultural studies 

 

В современном мире человек всё чаще сталкивается с необходимостью 

общения и сотрудничества с представителями различных культур. Именно 

знание языка международного общения является неотъемлемым аспектом, по 

которому можно судить об успешности и образованности человека. Главным 

языком международной коммуникации выступает английский, т. к. является 

государственным языком в 68 странах. Данный факт позволяет говорить об 

английском языке как полинациональном, то есть обладающим набором 

уникальных национально-культурных и специфических характеристик, 

которые представляют совокупность национальных вариантов языка [7, с. 

122]. Поэтому, обучение английскому языку, как полинационального, должно 

основываться на уважении, понимании и принятии культурных различий 

между родной страной и страной изучаемого языка.  Этот тезис и лежит в 

основе межкультурного подхода к обучению иностранным языкам. В рамках 
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данного подхода речь идёт о необходимости насыщения предметного 

содержания речи страноведческими материалами с ориентацией на диалог 

культур. По мнению лингвистов И. Е. Казаковой и В.М. Шахназаряна система 

национально-культурных признаков составляет национально-культурную 

форму языковой картины мира, являющаяся непосредственным носителем 

информации о специфических чертах культуры и менталитета данной 

языковой общности [8, с. 127].  

Межкультурная компетенция учащихся должна формироваться, 

начиная с самых ранних этапов обучения. Задача учителя сложна. Необходимо 

не просто давать грамматические основы и правила английского языка, а с 

помощью языка знакомить с культурой, традициями, обычаями и историей 

страны изучаемого языка. Чем раньше это происходит, тем больше будут 

открыты обучающиеся для получения новых знаний, новых впечатлений. Им 

будет значительно легче преодолеть межязыковой барьер в межкультурной 

коммуникации, а значит, понять и принять человека другой культуры. 

Специфика национально-культурной лексики не всегда признается и 

осознается носителями языка монолингвами, т. к. не обладает каким-либо 

лингвистическим статусом. [9, cтр.35] Но данный аспект ясен для 

представителей других культур и выявляется именно при сопоставлении и 

сравнении языков. В системе другого языка часто отсутствует эквивалентное 

понятие, поэтому очень сложно найти адекватные соответствия национально-

культурных лексических единиц, передающих правильно и точно значение 

слова или фразы. Например, To keep a dog and bark oneself - держать собаку, а 

лаять самому. To bite the hands that feeds you – кусать руку, которая кормит (не 

рубить сук, на котором сидишь) Not to climb for a word into one’s pocket –не 

лезть за словом в карман Four eyes see more than two – Одна голова -хорошо, а 

две –лучше. 
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Раннее лексический запас считался второстепенным при обучении 

языку, и преподаватели языка в течение многих лет обращали внимание 

только на изучение грамматики. В последнее время лексика и лексические 

фразы стали играть очень важную роль в преподавании и изучении языков. 

Лексика стала намного важней, чем грамматические структуры. Ошибки в 

лексике (Intelligent- умный, а не интеллигент) гораздо чаще приводят к 

недоразумениям и могут быть менее терпимы вне класса, чем ошибки в 

синтаксисе. 

Чем богаче словарный запас, тем легче выразить свои мысли и чувства. 

Учащийся с плохим словарным запасом может иметь сложности при чтении и 

письме, неправильно может истолковать то, что говорят другие. Это, в свою 

очередь, может вызвать множество недоразумений в реальном общении и 

может быть неправильно истолковано получателем сообщения. 

Знание лексики также очень важно для развития и улучшения 

способностей к чтению, для развития и улучшения понимания на слух 

(аудирование), а также для улучшения их коммуникативных навыков. Эти 

знания помогают обучающимся более свободно владеть четырьмя базовыми 

языковыми навыками. Таким образом, учащиеся должны как можно больше 

расширить свой словарный запас, чтобы общаться на иностранном языке. 

Требования к составу, тематике и объёму лексического материала для 

усвоения в средней школе зафиксированы в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования (СОО). 

Работа над введением, предварительным закреплением, актуализацией, 

активизацией и практикой лексики выстраивается в систему лексических 

упражнений. На уровне слова ученик пробует составлять слова из наборов 

букв, выражать мысль при помощи одного слова, определять лишнее слово в 

группе, образовывать однокоренные слова, подбирать синонимы и антонимы, 

выбирать слова с наибольшим значением, располагать слова по 

определённому принципу или признаку и т. п.  
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Уровни сверхфразового единства и предложения практикуются через 

упражнения, содержащие следующие задания: ответьте на вопросы; задайте 

вопросы к выделенным словам; задайте вопросы так, чтобы выделенные слова 

стали ответами к ним; закончите предложения; дайте свое определение к 

слову; составьте рассказ с данными словами; прокомментируйте 

высказывание; опишите картинку; сравните данные категории слов по их 

качествам и т.п. [3, c. 21] 

Применяемые методы при обучении лексике основывается на 

следующих базовых принципах: коммуникативной направленности; 

деятельностного подхода к развитию рецептивно-продуктивной способности 

и готовности при адекватном взаимодействии с представителями иных 

культур и социумов; доступной среды, создающей условия для полноценного  

владения иноязычной лексикой; взаимосвязанного обучения с 

характеристиками учебных условий, приближающихся к реальному общению; 

и самый важный  принцип – это принцип ориентации на родную 

лингвокультурную среду и лингвокультуру учащегося.  

Активизация лексики рассматривается как педагогический приём, 

производящий введение пассивного словаря в активное использование с 

целью перевода его в долговременную память и закрепления пассивно 

усвоенной лексики как для рецептивного, так и для продуктивного 

использования в речи. Поскольку активный лексический минимум, 

обязательный к освоению, состоит из наиболее важных для коммуникации 

слов и выражений и должен использоваться во всех видах речевой 

деятельности, его пополнение производится во время активизации лексики из 

пассивного минимума, который учащиеся нарабатывают во время чтения, 

аудирования и работы со словарём. 

Г. В. Смирнова в «Работе с лексикой на старшем этапе обучения»  
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предлагает следующие упражнения для активизации актуальной лексики: 

составление описания или диалога по ключевым словам, пересказ изученного 

текста с элементами анализа и добавлением своего мнения по данной 

тематике, составление диалога по образцу, завершение недосказанной 

истории, пересказ диалога в форме монолога или от третьего лица, 

составление плана-конспекта прослушанного или печатного рассказа, 

развёрнутый рассказ по опорным фразам [6]. 

Ученый Р.М. Мильруд предлагает прием автоматизации учебно-

речевых действий путём «организации ряда ситуаций речевого действия, т. е. 

микроситуаций, представляющих собой фрагменты конечной речевой 

ситуации», то есть здесь мы видим прием активизации лексики в микрочастях 

поделённого рабочего текста во время второго этапа ситуативного обучения, 

где «в качестве речевого продукта выступают фразы, реплики, включающие 

несколько фраз, диалогические или монологические единства». Упражнения 

на смыслоразличение посредством использования коллокаций, 

фразеологизмов или идиом активизируют употребление словосочетаний, 

имеющих признаки синтаксически и семантически целостных единиц, в 

которых выбор одного из компонентов осуществляется по смыслу, а выбор 

второго зависит от выбора первого [4].  

Этап введения идиом сопровождается раскрытием их смысла через 

синонимичные высказывания и примеры их использования в предложениях; 

этап предварительного закрепления происходит во время сопоставительного 

анализа предложения с введенной идиомой и вариантами ее трактования; и на 

этапе активизации предлагается ответить на заданные вопросы, используя в 

своих ответах идиоматические выражения, изученные в данном уроке. 

Например: 

to come true: (to prove to be true or correct) 

1. What the newspaper said about the weather for today has certainly come true. 

2. Everything the economists predicted about the cost of living has come true. 
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Exercises 

A. Find and underline the expression corresponding to the italicized idiom above. 

2. If a prediction comes true, it 

(a) turns out to be correct. 

(b) is false. 

(c) turns out to be foolish. 

B. Answer these questions, making use in your answers of the idiomatic expressions 

studied in this lesson 

В работе с фразовыми глаголами на стадии активизации также могут 

быть использованы следующие виды упражнений: заполнение пробелов 

глаголами из данного набора, подстановочные упражнения с заменой 

синонимичных глаголов, эквивалентная замена фразового глагола на 

соответствующее ему по смыслу словосочетание. 

Вариантом приёма активизации лексики служат упражнения на выбор 

правильного слова, когда учащиеся в процессе прочтения текста подставляют 

одно из слов на выбор. Там же можно найти многочисленные упражнения для 

составления рассказа по картинкам, лексику к которым предваряют 

упражнения на активацию. 

Активизация может проводиться и в форме повторения изученной 

лексики при помощи заданий на словообразование. Работа с группами полных 

и частичных синонимов, демонстрирующих оттенки смысла, успешно 

выполняется в контексте отдельных предложений или коротких текстовых 

отрывков, то же можно проводить и с оппозициями – антонимами. 

Широко используются и арт-технологии, к которым относится 

проведение активизации лексики при помощи конкурсов поэтического 

перевода. Можно использовать несложные примеры классической и 

современной поэзии. Одной из современных разработок, относящихся также 

к направлению арт-технологий для активизации лексики на уроках, является 
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коллаж или коллажирование как опора для говорения с использованием 

аутентичных материалов. Создание постеров, плакатов, плакатных фресок и 

так называемых Карт Памяти (MindMaps) также относится к арт-технологиям, 

широко применяемым в учебной деятельности. [5] 

Другими словами, мы можем сказать, что все упражнения, включаемые 

в разряд активизирующих лексику, основываются на доминанте уже 

введенной, первично закрепленной и заложенной в пассивный минимум 

лексики. А активизация, в свою очередь, является основой и источником для 

продуктивного речевого использования лексики и формирования активного 

лексического минимума. Для этого проводится ряд подготовительных 

языковых упражнений: упражнения на имитацию (повторение за образцом), 

идентификацию и дифференциацию (сопоставление, определение нужных 

частей слова или частей речи, фонетический анализ омофонов и т. п.) е или 

подвижное схематичное расположение лексического материала.  

Одним из основных социокультурных параметров содержания обучения 

является использование аутентичного материала. Аутентичный материал – это 

устные и письменные тексты, а также другие предметы культуры, являющиеся 

реальным продуктом носителей языка не предназначенные для учебных 

целей, не адаптированные для нужд учащихся с учетом их уровня владения 

языком. 

Для развития социокультурной компетенции наиболее эффективными 

являются уроки, воспроизводящие какие-либо занятия или виды работ: 

путешествие, экскурсия, урок – (ролевая) игра, урок-конкурс, урок-викторина 

и другие. Овладевая социокультурными знаниями и умениями, учащиеся 

расширяют свой лингвострановедческий кругозор за счет новых сведений о 

стране изучаемого языка, ее науке, культуре, реалиях, известных людях с 

помощью различных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 
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Результативность процесса формирования социокультурной компетенции 

учащихся обусловливается соответствием сформированности 

социокультурной компетенции учащихся старших классов следующим 

критериями показателям: 

• когнитивному: знания о национально-культурных особенностях страны 

изучаемого языка, знания о культуре родной страны; 

• поведенческому: сформированность основных социокультурных 

умений; 

• оценочно-эмоциональному: проявление толерантности и эмпатии, 

мотивация к овладению социокультурной компетенцией. 

Итак, социокультурная компетенция предполагает готовность и желание 

учащихся взаимодействовать в поликультурном мире, опираясь на 

лингвострановедческие, социолингвистические, социально-психологические 

и культурологические сведения о стране изучаемого языка. В контексте 

развития социокультурной компетенции в процессе обучения иностранному 

языку учитель должен знакомить школьников с моделями вербального и 

невербального коммуникативного поведения, принятого в иноязычной 

культуре, способами преодоления коммуникативных барьеров и негативных 

эмоциональных состояний; развивать навыки эмпатии и рефлексии.  В 

заключение хочется отметить, что все отмеченные выше особенности - не 

более, чем тенденции. Собеседники в каждом конкретном коммуникативном 

акте самостоятельно облекают свои высказывания в формы, которые наиболее 

соответствуют коммуникативной ситуации и их собственным 

индивидуальным речевым особенностям, ибо, как писал Вильгельм фон 

Гумбольдт, живая речь есть первое и истинное состояние языка, и всякий язык 

раскрывается в своей полноте только в живом употреблении, в речи 

говорящего лица. 
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Аннотация: Лекция, как инструмент педагогического воздействия, 

способствует развитию интеллекта и системы знаний, необходимых 

будущим педагогам. При основной информационной цели лекция реализует 

одновременно целый комплекс коммуникативных интенций автора, 

направленных на активизацию интеллектуально-речевой деятельности 

студентов. Для достижения наибольшей эффективности в лекции 

используются лексико-фразеологические средства и специальные языковые 

методы и приемы. Консолидируя когнитивный опыт, языковые средства 

формируют у студентов комплексную, многослойную и динамичную картину 

мира.  
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DISCURSIVE PRACTICES IN THE SPEECH GENRE LECTURES IN THE 

TEACHING OF HISTORY  

 

Abstract: The lecture, as a tool of pedagogical influence, promotes the development 

of intelligence and the system of knowledge necessary for future teachers. With the 

main information goal, the lecture simultaneously implements a whole set of 

communicative intentions of the author, aimed at activating the intellectual and 

speech activity of students. To achieve the greatest effectiveness, the lecture uses 

lexical and phraseological means and special language methods and techniques. By 

consolidating cognitive experience, language tools form a complex, multi-layered 

and dynamic picture of the world for students.  

Keywords: lecture genre, history, language tools, communicative attitude, 

communication skills, activation of intellectual and speech activity of students.  

 

Учебная лекция как информативный жанр профессиональной 

педагогической речи является «особым родом словесного произведения 

дидактического характера», имеет свободное построение и «многообразное, 

заранее непредопределимое функционирование» (П. Флоренский. Пределы 

гносеологии. Основная антиномия теории знания). Специфика лекции как 

жанра по предмету «история» наиболее ярко проявляется в том случае, если 

она адресована студентам педагогических вузов: с одной стороны, она 

стандартно предполагает передачу информации молодежной аудитории, а с 

другой – эта информация должна быть организована с учетом того, что этим 

студентам предстоит в будущем использовать полученные знания для 

обучения школьников. Выбор коммуникативной стратегии и тактики речевого 

поведения педагога для такой аудитории определяется его коммуникативной 

установкой: добросовестно выполнить свою работу по передаче знаний 

(педагогическое вмешательство), стать ближе к слушателям 
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(коммуникативная стратегия сближения), заслужить авторитет в соответствии 

с личными целевыми установками (учитель-идеал, учитель-ремесленник, 

учитель-имитатор), просто вычитать программный курс (педагогическое 

невмешательство), 

Коммуникативная установка жанра лекции неразрывно связана с 

целевой ориентацией на адресата и относится к числу главных 

коммуникативных умений педагога, которому важно не только учесть уровень 

предметных и метапредметных знаний студенческой аудитории, но и 

правильно оценить ее готовность к восприятию темы, к учебно-научному 

общению по теме, к пониманию. «Закрытость сознания» и неверная оценка 

коммуникативных намерений педагога его слушателями может привести даже 

опытного лектора к нарушению хорошо подготовленной речи и к тактической 

неудаче.  

При основной информационной цели лекции реализуется одновременно 

целый комплекс коммуникативных интенций оратора, направленных на 

активизацию интеллектуально-речевой деятельности студентов. Жанр лекции 

невозможен без речевого воздействия, т.е. направленного влияния на 

реципиентов с целью моделирования у них картины мира и побуждения к 

определенным действиям [1, с. 12]. Речевое воздействие характеризуется 

четырьмя формами/способами реализации: убеждение, заражение, внушение, 

подражание. Без воздействия на аудиторию открытой аргументацией 

(убеждение), без приведения эмоционального состояния слушателей в 

соответствие с эмоциональным состоянием автора лекции (заражение), без 

стимулирования аудитории к преднамеренному/непреднамеренному 

копированию взглядов, оценок и установок лектора (подражание) и без 

овладения им методом речевого воздействия на сферу бессознательного 

массового слушателя (внушение) невозможно овладеть мастерством в жанре 

лекции. 
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Стандартным приемом для читающего лекцию является 

коммуникативная стратегия сближения. При этом стереотип речевого 

поведения педагога, читающего лекцию по предмету «история», определяется 

следующими факторами: 

• введение в тему:  

• погружение слушателей в атомосферу эпохи; 

• раскрытие темы:  

• сочетание речевой эксплицитности и имплицитности; 

• использование речевых средств активизации внимания и 

познавательной деятельности; 

• контроль за восприятием аудитории; 

• фиксирование итогов и выводов лекционного материала. 

Введение в историческую тему логично связать с соответствующей 

эпохой, выстраивая содержание речи от общего к частному. Уместны 

обобщающие прилагательные, характеризующие дух или атмосферу эпохи, о 

которой пойдет речь впереди: интеллектуальная, духовная, общая, 

сгустившаяся, ушедшая, пр. Например:  

- Интеллектуальная атмосфера эпохи Ренессанса характеризовалась 

антропоцентричностью;  

- Атмосфере пятидесятых годов ушедшего века был присущ массовый 

страх перед угрозой ядерной войны; пр. 

Комплексные задачи учебной ситуации объяснения определяют 

различные способы построения высказываний. Поэтому для жанра лекции 

характерно сочетание речевой эксплицитности и имплицитности. 

Эксплицитным (от лат. explicatio – разъяснение), или явным, является 

высказывание, которое имеет свое собственное, полное и непосредственное 

словесное выражение. По определению К.А. Долинина, «значение или 

эксплицитное содержание высказывания (текста) – это содержание, которое 

непосредственно выражено совокупностью языковых знаков, из которых это 
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высказывание составлено. Эксплицитное содержание – это то, что сказано 

«открытым текстом». [3, с. 6]. Например: 

- Решающее влияние на российскую цивилизацию оказывало и 

оказывает ее евразийское положение (и в географическом, и в 

цивилизационном контексте). Эксплицитное содержание данного 

высказывания/текста не оставляет места для двойственных толкований. 

- Мышление Александра III было слишком приземленным, 

отсутствовала фантазия и умение видеть перспективу, поэтому 

А.Ф.Кони придумал ему элегантное прозвище «бегемот в эполетах», 

соответствующее как физической мощи, так и умственной 

ограниченности. Эксплицитное высказывание содержит фронтальный 

словесный портрет правителя-«тяжеловеса», тугодума (каковым, 

впрочем, Александр III все же не был).  

Имплицитное (от лат. implication – сплетение) содержание высказывания 

содержит ту часть информации, которая прямо не выражена в языковых 

знаках, но извлекается из общего контекста речи, т.е. ее подтекст. 

Имплицитное высказывание может содержать отсылку к изученному ранее 

материалу. Например: 

- Если вы вспомните, о чем мы говорили на прошлом занятии, то 

сможете убедиться, что эти явления связаны между собой. 

В лекции по истории часто приводятся тексты источников в качестве 

фундаментальной основы и/или иллюстрации высказываемых оратором 

тезисов, положений, гипотез. В школьной практике они также присутствуют в 

виде дополнительных текстов разных жанров, получивших свое название в 

отличие от основных текстов параграфов. Поэтому умение раскрыть в речи 

скрытый смысл дополнительных текстов является одним из необходимых 

умений учителя, которым студенты должны овладеть на стадии обучения.  
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Обращаясь к имплицитному содержанию текста прошлых эпох, оратор 

активирует внимание слушателей, обращаясь к своей аудитории, и 

поддерживает с ней контакт, используя риторические вопросы и выражения-

маркеры типа: «теперь будьте предельно внимательны», «узнайте, как это 

работает», «на самом деле», «давайте раскроем секрет», «обратите внимание», 

пр. Например:   

- Обратите внимание на привычку Владимира Мономаха, о которой он 

говорит в своем Поучении: «На заутрене воздавши Богу хвалу, потом на 

восходе солнца и увидев солнце, с радостью прославить Бога и сказать: 

«Просвети очи мои, Христе Боже, давший мне свет твой прекрасный» 

(ПВЛ: 1096: С. 240). Следует ли это понимать буквально? Можно 

подумать, что князь использовал языковые средства выразительности 

для прославления нового дня. Однако на самом деле в его молитве скрыт 

парафраз четвертого стиха из двенадцатого псалма Давида: «Просвети 

очи мои, да не усну я сном смертным» (Пс 12, 4). «Свет прекрасный» 

Владимира Мономаха – это антитеза «сна смертного» Давида, т.е. тьмы. 

Контрастное противопоставление света и тьмы – одно из наиболее 

регулярных и частотных в житийной литературе, где свет 

воспринимался как высшее нравственное начало и источник 

Божественной мудрости, а тьма – как начало бесовское, греховное, 

связанное с утратой нравственных ориентиров [2, с. 114]. Т. е. текст 

имплицитно содержит одну из основных антитез христианского 

вероучения. 

- Теперь будьте предельно внимательны: митрополит Никифор в 

послании к киевскому князю Владимиру Всеволодовичу 

комплиментарно превозносил его несвойственную правителям 

скромность: «Знаем, что другим на пирах вкусно готовишь и бываешь 

«для всех всем, чтобы приобрести всех – и законных, и беззаконных», 

ради княжеского величества… Делаешь это ради княжения и власти, и 
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[когда] объедаются и упиваются другие, сам остаешься, сидя и наблюдая 

едящих и упивающихся, и по малому вкушению и малой воде кажется – 

и ты с ними ешь и пьешь» [4, с. 266]. Каков был истинный смысл этого 

высказывания? Он раскрывается через приведенную Никифором 

цитату, принадлежавшую апостолу Павлу: «Для иудеев я был как иудей, 

чтобы приобресть иудеев; для подзаконных был как подзаконный, 

чтобы приобресть подзаконных. Для чуждых закона – как чуждый 

закона… Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере 

некоторых» (1 Кор 9: 20-22). И суть не в том, что можно истолковать 

речь Никифора как неявное наделение князя равноапостольным 

достоинством, а в разнице мотиваций. Апостол Павел прямо указывал: 

«Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» (1 Кор 9: 

23) и при том подчеркивал свое бескорыстие («благовествую о Христе 

безмездно»). Князь же, по мнению Никифора, устраивал пышные 

застолья «ради княжения и власти и княжеского величия». Текст на 

самом деле имплицитно содержит упрек князя в лицемерии. 

Существует мнение, что имплицитная информация помогает получить 

больше информации, чем эксплицитная, непосредственно представленная в 

языковых единицах. Это соображение, вероятно, связано с тем, что 

содержание имплицитного сообщения усваивается в результате 

дополнительных усилий слушающего, которому требуется затратить 

дополнительные интеллектуальные усилия на то, чтобы актуализировать 

фоновые знания и «предвосхитить» новую информацию. В итоге оказывается, 

что путь добывания знаний более ценен, чем информация в готовом виде (5, с. 

27).  

Для достижения эффективности лекция должна содержать 

коммуникативно значимые элементы, направленные на активизацию 

внимания аудитории и поддержание интереса к теме. Для этого используются 
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как лексико-фразеологические средства, так и специальные языковые методы 

и приемы. Например, членение содержания лекции на смысловые части, или 

сегменты, лимитированные логическими возможностями познавательно-

корректного рассуждения. Выделение в речеговорении логических сегментов 

способствует концентрации внимания  и позволяет слушателям лучше следить 

за ходом мысли лектора. Четкое обозначение в речи границ сегментов с 

выделением начала и конца улучшает запоминание. В качестве таких границ 

могут использоваться как слова-связки («переходя к…», «прежде всего…», 

«дело в том, что…», «что касается…», пр.), так и специальные речевые 

приемы типа синтаксической антиципации (предвосхищение) или 

акцентирования. Задачей акцентирования является выделение 

коммуникативно-значимых элементов речи, их содержательного аспекта. Как 

полифункциональная дискурсная категория, указывающая на зависимость 

акцентированных фраз от предшествующего контекста, акцентирование 

наиболее продуктивно оказывается в середине и в конце объяснительного 

монолога или его смыслового сегмента. 

Наконец, педагог, читающий лекцию, должен хорошо чувствовать свою 

аудиторию и ощутив ее усталость, уметь разряжать атмосферу шуткой, 

примером или историческим анекдотом. 

 Таким образом, лекция, убеждая, пробуждая активность к 

познавательной деятельности и заражая интересом к теме на эмоциональном 

уровне, стимулирует развитие интеллекта и выстраивает систему знаний 

студенческой аудитории. А языковые средства, консолидируя когнитивный 

опыт, формируют у них комплексную, многослойную и динамичную картину 

мира и мировоззрение. 
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SELECTION OF CLIL AND IBL MODELS TO PREPARE PRE-SERVICE 

SCIENCE TEACHERS FOR TEACHING IN ENGLISH 

 

Abstract. The article is devoted to the issue of preparing pre-service science 

teachers for teaching in English. The authors substantiate the effectiveness of the 

integration of methods of Content and language integrated learning and Inquiry-

based learning. Analysis of various models of these techniques allows one to 

determine their optimal set, which targets a differentiated support for the 
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development of language skills of pre-service science teachers of various courses 

and their independence in work.  

Keywords: model, CLIL, IBL, pre-service teacher 

 

Currently, Kazakhstan pays great attention to the training of highly qualified 

specialists who speak English as a foreign language in their professional field. 

Increasing the level of English proficiency is associated with the need to ensure the 

competitiveness of the country's economy. Learning English will provide students 

with access to the world’s libraries of information. It will also allow the exchange 

of information between professionals from different countries using a common 

language.  This will contribute to the scientific and technological progress of 

Kazakhstan. Therefore, pedagogical universities need to find new effective methods 

and approaches to train future specialists who are ready to teach science subjects in 

English. 

One of these approaches is Content and language integrated learning (CLIL). 

CLIL is a learning strategy that combines the studied material with the concepts of 

language acquisition, content, thinking skills and intercultural knowledge [3]. It 

provides a double focus on content: language and subject matter. [5, p. 182]. For 

students at pedagogical universities, the study of content in three subject areas is 

relevant in the formation of their readiness to teach in English: the science discipline, 

the methods of teaching and English. 

According to the opinion of Y. Dakhlof  [4, p. 148], when looking for teaching 

methods, it is important not to look for the "best method", but to use those methods 

or their combinations which are the best suited for specific goals, students and 

conditions.  We believe that model integration of IBL (Inquiry-based learning) and 

CLIL will help support students in developing their skills in teaching Chemistry in 

English.  Inquiry is an approach to learning which involves a process of research 

that leads to the development of students' skills in asking questions and making 

independent discoveries. This approach "works" well when students learn 
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independently to plan lessons for their chosen topics and goals.  On their own or 

under the guidance of a teacher, students can select resources, assignments, 

assessment criteria and methods. The outcome of the IBL methodology could be a 

presentation or a resource which is used during the lesson to teach other students. 

Based on a constructivist approach, IBL focuses on experimental processes that 

allow students to participate in both knowledge acquisition and knowledge building.  

This should result in more active and deeper learning than traditional teaching 

practices.  [6].  

B. Mohan and other authors [7, p. 221] suppose that language is the main 

evidence for learning. Therefore, evidence of successful learning is seen in the 

ability of students to formulate their knowledge and understanding. They must be 

able to explain the content of the subject to their students and enter into 

communication with them, involving them in intellectually demanding work. The 

development of this ability ensures the flexible and dynamic CLIL implementation 

of the mutually beneficial integration of a foreign language, science subject and 

pedagogy. 

Research related to the implementation of demand-driven learning has not 

been carried out in Kazakhstan. However, in recent years in national pedagogy, 

many new publications have appeared on the subject-language integration for the 

preparation of future teaching staff. 

V.A. Zhetpisbayeva [11] reveals the essence of the concept of "CLIL-teacher" 

and offers her interpretation. In collaboration with other scientists, she highlights the 

advantages of using the CLIL methodology, formulates the conditions for the 

successful implementation of subject-language learning models into the educational 

process and determines the difficulties of CLIL integration for both students and 

teachers. [12]. A. Ulzhabayeva and other authors describe soft and hard CLIL. They 

point out their advantages and disadvantages [10]. B.A. Beisenbayeva with co-

authors [13] analyze the level of development of the English language among 
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students of non-linguistic universities and substantiate the need to design a new 

model of linguistic training for a pre-service specialist. G.K. Tleuzhanova and others 

claim that their study is devoted to the identification of the main components of 

modeling foreign language training of students in the sciences.[9]. The authors 

substantiate the necessity and socializing potential of active forms of teaching 

students of non-linguistic specialties in mastering the English language. 

All of the above authors note that along with the obvious advantage of CLIL 

that there are problems for higher educational institutions associated with the 

implementation of CLIL. To overcome the challenges facing institutions requires 

the simultaneous study of both the English language and the science subject; the 

collaborative development of programs by subject and language specialists; and a 

common approach to assessing learning outcomes and methodologies of teaching. 

From all the variety of models and forms of implementation of an integrated 

subject and language approach proposed by researchers, it is necessary to choose an 

approach that would accurately fit a specific pedagogical university.  This must take 

into account all its features, while at the same time not requiring serious 

organizational changes.  

Therefore, we set the task to analyze the available CLL and IBL models and 

determine the most suitable ones for implementation in a pedagogical university for 

teachers of sciences. 

There are 6 CLIL models described by K. Bentley [2] and D. Coyle [3]. 

The models proposed by K. Bentley are mutually different in focus, exposure 

time and context. The author highlights: 

- soft CLIL (guided language), in the process of which some topics from the 

curriculum of the subject are taught in a language course for 45 minutes once a week; 

- hard CLIL (subject under guidance). Partial immersion, where about half of 

the subject curriculum is taught in CLIL by non-language teachers; 
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- module CLIL, assuming that universities students select subjects that they 

teach regularly, at least 15 hours a week in the target language with the help of a 

subject teacher or linguist. 

D. Coyle proposes the application of three CLIL models at the higher 

education level: 

- model C1. Multilingual education, in which several foreign languages are 

studied in different years of study at the university. This model makes it possible for 

a future specialist to acquire professional knowledge in different foreign languages 

and is aimed at attracting the most gifted and talented students from different 

countries to training; 

- model C2. Language teaching goes hand in hand with subject teaching, with 

a particular emphasis on developing knowledge and skills in using language to 

develop higher-order thinking. Language teaching is specific to a particular field 

(e.g. Chemistry, Biology and Physics). Language teachers are included in the 

structural units for teaching specialties, providing support in teaching students; 

- model C3. Programs of special disciplines are developed taking into account 

the goals of language development. The training is provided by content and language 

specialists. Even students with a low level of language skills are supported 

throughout the entire learning process, making it possible for them to master both 

the subject and the CLIL language. If model C1 is not very widespread due to its 

implementation in universities of a certain specialization (due to economic or 

management factors), then models C2 and C3 are often implemented depending on 

the specific requirements of the university. 

Depending on the degree of management of students' activities and their level 

of development of the five stages of the request cycle (orientation, conceptualization, 

construction, presentation, reflection), R. Spocken-Smith and others [8] suggest that 

there are 3 IBL models: structured, managed and open requests. The structured query 

model is used when students need regular support from language and subject 
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teachers. The implementation of the model helps to familiarize students with 

disciplinary and linguistic knowledge. Students are free to choose topics and 

learning objectives for designing lessons in English, but they are provided with a 

plan for how they should approach the request process. Thus, a balance establishes 

between the level of personal responsibility of students for the result and the level 

of their support from teachers. Teachers motivate students to conduct research and 

increase their confidence, while assuring them that they are on the right track. 

The managed request model assumes greater independence of students in the 

development of lessons. Pre-service teachers, working in groups of three to four, 

independently determine the goals of the lesson in the framework of the studied topic 

of the science subject plan. They conduct lessons after which they receive feedback 

from fellow students and teachers. A great emphasis in this IBL model is placed on 

the development of students' reflective skills, on their ability to observe lessons of 

fellow students and formulate feedback. 

The open request model is a minimum support for pre-service teachers that 

aim to increase students' confidence and independence in designing and delivering 

lessons. Much attention in this model is paid to the development of self-reflection 

skills of pre-service teachers after conducting lessons in the classroom or defending 

the results of research. They learn to reflect during action and after action.  They 

learn to formulate ways to improve their own practice. Teachers support pre-service 

teachers with the preparation of lessons and assignments to them and perform the 

role of a consultant. 

In this study, we analyzed the most common models for implementing CLIL 

and IBL. To determine the most suitable models of CLIL and IBL in the pedagogical 

university, we proceeded from the realities of our pedagogical university and the 

education system of Kazakhstan as a whole. 

We base the criteria for determining the optimal models on:  

• the smallest number of changes required in the organizational structure 

of the university,  
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• the adaptability of the models,  

• the calculation of the average level of knowledge of the English 

language of teachers of sciences (B1 - B2),  

• the support of a language teacher who uses authentic materials on 

specific topics of science disciplines,  

• providing a differentiated approach to students with different levels of 

language training,  

• emphasis on the practical orientation and development of students' 

communication skills.  

The results for our choices are presented in Table 1. 

Table 1. Selected CLIL and IBL models 

Year of study CLIL model IBL model 

4 С3 model Open request 

3 С3 model Managed request / open request 

2 CLIL modular Managed request 

1 Soft CLIL Structured request 

 

We pay great attention to the balance of "linguistic and cognitive 

requirements"[3] and development of students' independent work skills in designing 

lessons. Therefore, various CLIL and IBL models are used which take into account 

the level of development of students' language competencies and the formation of 

planning and teaching skills in English. First year students have no experience in 

lesson planning, are not sufficiently motivated to teach in English [1] and therefore 

need a high level of support from an English language and subject teacher. Soft CLIL 

with an emphasis on language and structured inquiry will provide support and 

development for pre-service teachers in the designated areas. In the second year, 

students should already have the initial experience of independent work in designing 

a lesson in English and know the necessary language constructions that are most 
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often used in the studied field of science. Therefore, the model of a managed request 

will support a higher level of independence of students' work in the methodological 

(subject) area. The module CLIL will ensure the development of their 

methodological (subject) vocabulary in English. If in the modular CLIL only a part 

of the subject discipline section is taught in English, then in the C3 model full 

immersion in the subject course in English is realized with the provision of language 

support for pre-service teachers with different levels of language skills. An open 

request will support self-directed work by students to design lessons on any subject 

topic or independent research in a subject area and will help increase the confidence 

of graduates in self-study in English. Thus, the comparative analysis of the CLIL 

and IBL implementation models described in the literature allowed us to assess their 

features and enabled us to propose the most optimal set of models aimed at 

differentiated support for the development of language skills of students of various 

courses and their independence in work. This format of organizing the educational 

process of pre-service teachers will allow us to conduct further research on the 

design of the integration of CLIL and IBL in order to form students' readiness to 

teach science subjects in English. 
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К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИИ ПОНЯТИЯ «ЦИФРОВАЯ 

ДИДАКТИКА» 

Аннотация. Рассматриваются подходы к определению «цифровая 

дидактика». На основе публикаций отечественных и зарубежных 

исследователей за последнее десятилетие, систематизированы факты, 

подтверждающие появление понятия цифровая дидактика. Приведены 

аналоги трактовок понятия в свете последних научных изысканий. 

Сформулирована авторская дефиниция понятия «цифровая дидактика», 

рассматриваются возможность интеграции «цифровой дидактики» и 

элементов   смыслоориентированного подхода. Данная работа будет 

интересна начинающим специалистам и опытным исследователям, занятым 

вопросами современной методологии в педагогике и психологии, а также 

использованием и внедрением цифровых технологий в образовательный 

процесс. 

Ключевые слова. Цифровая дидактика, e-didactic, смыслодидактика, 

смыслоинициирущая цифровая среда. 
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ON THE QUESTION OF THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF 

DIGITAL DIDACTICS 

Abstract. Approaches to the definition of "digital didactics" are considered. Based 

on the publications of domestic and foreign researchers over the past decade, the 

facts confirming the emergence of the concept of digital didactics are systematized.  

Analogs of interpretations of the concept in the light of the latest scientific research 

are given. The author's definition of the concept of "digital didactics" is formulated, 

the possibility of integrating "digital didactics" and the elements of the meaning 

approach is considered. This work will be of interest to novice specialists and 

experienced researchers who are engaged in the issues of modern methodology in 

pedagogy and psychology, as well as the use and implementation of digital 

technologies in the educational process. 

Keywords. Digital didactics, e-didactics, meaning didactics, meaning initiating 

digital environment. 

 

Терминологический аппарат любой науки, в том числе и педагогики 

постоянно увеличивается, дополняется, трансформируется, модифицируется. 

В свете глобализации и интеграции российского образования в мировое 

пространство, цифровизации образования не редки случаи заимствования 

иностранных слов. Трудности перевода, в контексте интерпретации истинного 

значения того или иного понятия, приводят к сложностям в методологизации 

его составляющих компонентов. В данном случае не исключением является и 
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понятие «цифровая дидактика». Прочно вошедшее в нашу жизнь, в связи с 

пандемией, ставшее актуальным в связи с переходом на всеобщее 

дистанционное обучение, а по возвращению, на «смешанный формат», данная 

дефиниция все чаще обращает взгляды исследователей на конкретизацию 

содержательных характеристик понятия «цифровая дидактика». 

Целью данного исследования является структуризация динамики 

развития понятия в свете последних научных публикаций как отечественных, 

так и зарубежных авторов, попытка обосновать множественность трактовки 

термина, а также обозначить позицию авторов по данному вопросу. 

1. Динамика развития (модификации) интерпретаций дефиниции 

«цифровая дидактика» 

Началом обращения взглядов зарубежных исследователей на «е-

learning» традиционно относят к 60-м г.г. XXв, в то время определяя, как 

«передача знаний с помощью средств ИКТ». К концу 60х гг. ведущие 

университеты США, Великобритании уже вовсю используют компьютерные 

технологии. В советской педагогике в это время появляются понятия 

«кибернетическая педагогика», «программированное обучение» (Берг А.И.), 

«алгоритмизация обучения» (Ланда Л.Н.), связанные с попыткой связать 

умственные процессы с машинным обучением [4]. С началом 

широкомасштабного использования Интернета на западе в 90-е годы 

отмечается всплеск исследовательской активности зарубежом, связанные с 

открытием он-лайн курсов, внедрением интерактивных элементов в учебный 

процесс. Е.А.Коротенкова выделяет два подхода к организации е-learning за 

рубежом: европейский (массовое открытие Open University) и 

североамериканский (применение дистанционных технологий) [9]. Отсюда 

ошибочная в России тенденция к отожествлению понятий «дистанционное 

обучение» и «е-learning». Ошибочно так же считать синонимами термины 

«цифровое образование» и «цифровое обучение», так как процесс образования 

включает в себя еще и воспитание, а сам «компьютер не занимается 
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воспитанием» [7]. Обратим так же внимание, на связь понятий «цифровая 

дидактика» и «цифровое обучение», соглашаясь с И.Н.Фроловым, будем 

считать, что «цель е-didactics может быть достигнута с помощью «е-learning» 

[15]. В зарубежных исследованиях эти понятия чаще всего тождественны [20]. 

Рассмотрим формирование термина«цифровая дидактика» и его 

модификацию в работах отечественных и зарубежных ученых. В таблице 

1представлено развитие идей и основных подходов к появлению термина 

«цифровая дидактика» за 20 лет. 

Таблица 1Термин «цифровая дидактика» в динамике изменений 

Автор Год Основные подходы к 

дефиниции «цифровая 

дидактика» 

Аналог в зарубежных 

публикациях 

Андреев А.А., 

Солдаткин В.И., 

Хуторской А.В. 

199

9 

«дидактика 

дистанционного 

обучения» [2]. 

distance learning, distance 

education (Ivan Girl(2008)) 

Е.В. Ширшов, 

Бекетова Н.Е. 

200

2 

 «электроннаядидактика» 

[18]. 

Аналог в зарубежных 

публикациях e-Didactics 

[24] 

Башмаков А.И. , 

Крамаренко 

Б.В., Поздняков 

В.А.(2004) 

200

3 

«компьютерная 

дидактика», как 

«пересечение 

традиционной дидактики 

и ИКТ» [8]. 

e-Didactics, е-learningкак 

"процесспередачизнанийи

навыковчерезИнтернетсис

пользованиемкомпьютерн

ыхприложений 

Андреев А.А., 

Солдаткин В.И, 

Дмитриев 

Д.С.(2014), 

201

0 

«электронная 

педагогика»-новая 

педагогическая наука, 

инициируемая процессом 

digitaleducation-цифровое 

образование-

использование цифровых 

инструментов и 

технологий во время 
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Коротенкова 

Е.А.(2019) 

Халиков 

А.А.(2020) 

информатизации 

общества [3,12]. 

 

преподавания и обучения 

[26-28] 

Фролов И.Н. 

 

201

0 

Схожесть термина 

«цифровая дидактика» по 

значению только с 

европейскимE-didactics 

[18]. Попытка 

вычленения: объекта- E-

learning (электронное 

обучение), цели- 

дистанционное 

приобретение 

компетенций, дана 

формулировка понятия 

(см. таблица 2) 

e-Didactics, е-learning [31] 

Под E-learning имеют в 

виду: Web Based Learning, 

Web Based Instruction, 

Internet Based Training, 

Distributed Learning, 

Advanced Distributed 

Learning, Distance 

Learning, On-line Learning, 

Mobile Learning, Remote 

Learning ит.д.[19] 

Плешаков В.А., 

Воинова О.И. 

Беспалько 

В.П.(2018) 

201

2 

Киберпедагогика, 

киберонтологический 

подход в образовании [11]. 

Cyberpedagogy 

(KapitzkeCushla, 2000)  

Стариченко Б.Е.  

Казакевич 

В.М.(2017) 

201

3 

 «Информационно-

коммуникационная 

дидактика» (ИТ-модель 

обучения)[16]. 

ICT didactics (Krasna, 

Marjan&Bedrac, B.2013) 

TchoshanovM 201

3 

"Дидактическая 

инженерия". Теория 

didactic engineering, 

еngineering of learning [29] 
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НуриевН.К., 

СтарыгинаС.Д.(

2016) 

Chevallard, 1982 

обучения рассматривается 

как  

«наука, инженерия, 

«искусство обучения»[21]. 

Солдатова Г.У. 

Рассказова Е.И. 

Нестик Т.А. 

201

3 

Разработка 

психологических моделей 

цифровых 

компетенций[15]. 

DigitalLiteracy[25] 

Сергеев С.Ф. 201

5 

Электронное обучение(е-

дидактика) на основе 

теории иммерсивных 

обучающих сред. 

Впервые поднимает 

вопросы ограниченности 

электронного обучения 

только механизаций 

(алгоритмизацией), 

рассматривает  

средоориентированную 

модель «сложного 

обучения»[14]. 

e-learning (электронное 

обучение) «обучение с 

помощью электронных 

средств» Mayes, deFreitas, 

2005. 

e-learning- использование 

любых электронных 

носителей информации 

для обеспечения всех 

видов преподавания 

и обучения— как в  Сети, 

так и  вне ее Andrews, 

2011[31]. 

e-learning- процесс, 

в  результате которого 

формируются знания 

и  повышается качество 

обучения, при этом 

учебный материал 

и  инструкции педагога 
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передаются через 

интернетPange, Pange, 

2011 

Печников А.Н. 

Шиков А.Н. 

201

5 

Уточнение термина 

«компьютерная 

дидактика», ее целей, 

содержания[13] 

Digital Didactics [25-27]. 

Блинов В.И., 

Тулинов М.В. и 

др. 

201

9 

Концепция «цифровой 

дидактики» 

Конкретизировано 

понятие «условного 

характера» 

Преемственность 

основных понятий и 

принципов к 

традиционной дидактики 

с дополнениями 

применительно к 

условиям цифровой среды 

[7]. 

 

Snegireva L.V. 201

7 

"дидактика 

информационного 

общества”[23] 

Под E-Learning имеется в 

виду: смешанное 

(hybridlearning)Curtis, J. 

Bonk, 2006; электронное 

(Electroniclearning), 

онлайн обучение 

(OnlineLearning), 
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дистанционное обучение 

(distancelearning) 

Илалтдинова 

Е.Ю., Беляева 

Т.К., Лебедева 

Т.К. 

201

9 

Уточнение понятийного 

аппарата «цифровая 

педагогика»:цифровое 

обучение, цифровое 

образование, цифровое 

воспитание, 

киберсоциализация, 

цифровая дидактика и т.д. 

«Цифровая дидактика»-

раздел «цифровой 

педагогики» [10]. 

Впервые в отечественных 

исследованиях 

поднимают вопросы 

кибергогики 

Cybergogy-интеграция 

основ педагогии и 

андрогогики, целью 

которой является 

обучение с помощью 

виртуальной 

среды(Carrier&Molds, 

Wang&Kang, 2006) 

Уваров А.Ю., 

Фрумина И.Д. 

201

9 

Дидактические основы 

цифровой трансформации 

образования 

 

Токтарова В.И. 

Шпак А.Е.  

202

0 

Термины «цифровая 

педагогика», 

«электронная 

педагогика», 

«виртуальная 

педагогика», 

«технопедагогика» 

синонимами. Приводят 

таблицу с определениями 

понятия цифровая 

педагогика[15] 

Techno-pedagogy R Vijaya. 

(2017),virtual pedagogу В. 

Matt. (2006) 
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Андрюхина 

Л.М., Ломовцева 

Н.В., 

Садовникова 

Н.О. 

202

0 

Концепты цифровой 

дидактики как основания 

проектирования 

опережающего 

образования педагогов 

профессионального 

обучения[4] 

 

 

В последнее время возросло количество зарубежных и отечественных 

исследований проблем и трудностей цифрового обучения. Данная тенденция 

продиктована отсутствием единой педагогической теории обучения; 

сложностями перевода (интерпретации),  а соответственно четкого выделения, 

понимания смысла понятийного аппарата дидактики  и ее компонентов; 

обобщение под одним термином, близких по значению других (“цифровое 

образование”, не являющегося синонимом ”цифровой дидактики” и 

“цифровое обучение”); преобладание разработок в области технологий, 

методов, содержания и отсутствие целостного дидактических основ 

цифрового обучения в зарубежных разработках; появление в отечественных 

научных школах в 20е годы XXI концепций, методологических основ 

«цифровой дидактики». При этом необходимо отметить, что несмотря на 

большое количество исследований, отсутствует описание цифровых 

компетенций в контексте смыслообразования. 

2. Проблемы и трудности интерпретации. 

Обратим внимание на содержательный аспект термина «цифровая 

дидактика». Данные представлены в таблице 2.  

Таблица 2 Определение понятия цифровая дидактика 

«Цифровая дидактика»-это.. 
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Андреев А.А. целенаправленный, организованный процесс 

интерактивного взаимодействия обучающих и 

обучающихся между собой и со средствами обучения 

Ширшов Е.В. соединение педагогики с электронными технологиями 

Фролов И.Н. 

 

область современной дидактики, исследующая законы, 

закономерности, принципы и средства электронного 

обучения, применяемые с целью приобретения 

компетенций 

Блинов В.И., 

Дулинов М.В. 

и др. 

отрасль педагогики, научная дисциплина об организации 

процесса обучения в условиях цифрового общества. 

Печников 

А.Н. 

 

совокупность принципов, методов, закономерностей 

обучения с применением технических средств обучения и 

коммуникации 

Илалтдинова 

Е.Ю., Беляева 

Т.К., 

Лебедева Т.К. 

раздел цифровой педагогики, предметом которой является 

цифровое обучение как средство взаимодействия 

преподавания и учения, обеспечивающее усвоение и 

конструирование учащимися содержания образования в 

процессе 

Чошанов 

М.А. 

наука об искусстве эффективного обучения с широким 

применение цифровых технологий и мультимедийных 

средств. 

R.Andrews,C. 

Haythornthwai

te 

Использование технологий в обучении, включая гибкое 

обучение, а также дистанционное обучение; и 

использование информационно - коммуникационных 

технологий в качестве средства коммуникации и передачи 
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информации между отдельными лицами и группами для 

поддержки обучающихся и улучшения управления 

процессом обучения 

D`Angelo совокупность знаний, процессов и стратегий, призванных 

гарантировать одному или нескольким индивидам 

приобретение "на расстоянии" компетенций, 

представленных конкретными дидактическими целями» 

Несмотря на методологическую и концептуальные различия, можно 

заметить фундаментальную общность подходов к дефиниции «цифровая 

дидактика», это теория обучения появившееся и нашедшая свое 

распространение в эпоху цифровизации. При этом на сегодняшний день в 

отечественной и зарубежной литературе отсутсвует единое понимание 

термина «цифровая дидактика”: трактовка понятия чаще всего зависит от 

профессиональной направленности его автора, в связи с этим разный подход 

как к формулировке, так и к поиску объекта, предмета, целей и других 

компонентов. Попытка поиска альтернативы, а именно «перекладывание» 

традиционной дидактической системы на «цифровые рельсы» ведет собой так 

же искажение понятия. 

3. Смыслоориентированный подход к дефиниции «цифровая дидактика»  

Особенности современного «цифрового поколения» предполагает 

изменение методики преподавания, технологий, форм организаций учебной 

деятельности. Еще в начале XX в. возникшая на стыке психологии и 

педагогики научная дисциплина «смыслодидактика» своей задачей ставит не 

предметное накопление знаний (в том числе и с помощью цифровых 

ресурсов), а наполнение знаний, которые получает ученик личностным 

смыслом [1]. Необходимость приблизить знания к реальной жизни, создать 

условия для личностного выбора в сложных условиях постоянно меняющегося 

мира, создают предпосылки для рассмотрения цифровой дидактики в 
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контексте смыслоориентированного подхода. Сама по себе цифровая среда, 

являясь «привычной», является фактором инициирующим 

смыслообразование обучающихся. Проводя большую часть дня в Интернете 

(по данным Фонда Развития примерно 6-7 часов в день в среднем), 

обучающиеся чувствуют себя в нем уверенно, стремятся к самовыражению, 

способны к параллельной переработке совершенно различной информации, 

открыты межкультурному общению, а, следовательно существует 

возможность интеграции "цифродидактики" и смыслодидактики [5].  Ученик 

и учитель, находясь по разные стороны коммуникативных средств, отдают 

предпочтение не вертикальному, а горизонтальному партнерскому типу 

отношения, при котором они выступают как равные участники цифрового 

образовательного процесса, основанного на двуединстве «субъект-

субъектных связей». Диалоговое взаимодействие, при котором учитель, 

используя «смыслотехники», инициирующие смыслообразование 

обучающихся, и ученик, нашедший то т самый «свой смысл», попадают в 

своего рода «смысловое поле», способствующее раскрытию смыслов обоих.  

Будет уместно обозначить данную цифровую среду как 

«смыслоинициирующую» (meaning initiating digital environment). 

Данное исследование открывает возможности и перспективы для 

дальнейшей интроспекции «цифровой дидактики» и «смысловой дидактики». 
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МЕТОД ПРОБУЖДЕНИЯ РЕФЛЕКСИИ В ДИСТАНЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ НАД МЕДИАКУЛЬТУРОЙ И КУЛЬТУРОЙ В МЕДИА 

 

Аннотация. Настоящая работа анализирует авторский метод 

пробуждения рефлексии над медиа культурой и культурой в медиа. Попытка 

связать в дистанционном образования современную культуру и медиа очень 

продуктивна, ибо медиа и есть среда новейшей культуры. Обучаемый в 

процессе дистанционного образования сталкивается с форматами заданий, 

пробуждающим интерес к существованию культуры в среде новых медиа. 

Обсуждаются особенности дискурса этой культуры: гипертекстовость, 

трансграничность, мультимедийность, интерактивность и т.д. 

Ключевые слова: медиа, медиакультура, дистанционное образование, 

рефлексия, контент образования, технологии культуры. 
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THE METHOD OF STIMULATING REFLECTIVITY IN DISTANT 

LEARNING OVER MEDIA СULTURE AND CULTURE IN MEDIA 

Abstract. The paper analyses the author’s method of stimulating reflectivity 

over media culture and culture in media. The attempt to connect in distant learning 

modern culture and media seems to be very productive, because media is the essence 
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of new culture, the culture is media-related. The learner in distant learning comes 

across formats of tasks, that stimulate  the interest in the existence of culture in the 

new media environment. The paper discusses the characteristics of media related 

discourse of this new culture: hypertextuality and its multimedia, transboundary and 

interactive character. 

Key words:  media, media culture, distant learning, reflectivity, educational 

content, technologies of culture industries. 

 

Инновационной площадкой применения описываемой в статье 

авторской технологии является платформа дистанционного образования. 

Образовательная и методическая ценность работы видится в том, что 

разработаны, предложены и внедрены в обучение многочисленные практико-

ориентированные задания – кейсы, связанные с практикой использования 

технологий пиара, медийными технологиями культуры. 

Инновационность и оригинальность представленной работы связана с 

тем, что задания по дистанционному образованию не были популярны до 2000 

годов. Материал современной медиа культуры зачастую не связывается с 

медиаартом, представлением искусства в медиа. Отсутствует взаимосвязь 

медиа и культуры в большинстве педагогических проектовх [4;5]. 

Эффективность применения ресурсного обеспечения свидетельствуется 

результатами обучения. 

Копирайтинг - междисциплинарная область: райтер – это и писатель, и 

художник, и актёр, и лингвист, и продавец. Пиармена отличает креативность 

– о ней писали Д. Огилви, Э. Уорхол, Ж. Бодрийяр, У. Эко, П. Коэльо… Его 

образование – синтез художественного, экономического и психологического 

образования. 

Учиться добывать знания студенту должно быть интересно. И этому не 

обязательно должна способствовать игровая манера подачи знаний и 

проведения занятий, заигрывание с обучаемыми, «геймификация 
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образования». Эта цель может выражаться в стимулировании функции 

рефлексии обучаемого собственными демонстрациями преподавателя – 

продемонстрировать определенный класс; в пробуждении функции рефлексии 

над собственной деятельностью студента – обязательно научиться чему-то 

новому и нужному и т. д. Это прежде всего стимулирование и 

самостоятельной деятельности учащегося, и развития практических навыков, 

ибо вся теория деятельности учит, что лучше выживают знания типа «знаю, 

как…», а не «знаю, что…».  В представленной нами работе – это 

пробуждение рефлексии над культурой в сети, формированием новой 

медиакультуры. 

Эта категория пробуждения интереса может осуществляться по-

разному. Один старый доцент семидесятых годов говорил мне о своей 

педагогической работе: «Я хороший преподаватель. Я умею придумывать 

интересные задания». Теперь в этой роли оказались все современные 

преподаватели. Перед нами – поколение digital natives. Они работают с 

контентом – мультимедийным, гипертекстовым, трансграничным, 

конвергентным. Они свободно пользуются бескрайними ресурсами Сети, 

легко преобразовывают их, делятся ими. Перед преподавателем стоит задача 

научить обучаемых учиться, а не передавать сакральную сумму недоступных 

непосвященным знаний.  

Необходимость синхронного и асинхронного взаимодействия со 

студентами в электронной среде – одна из составляющих современного 

образования. Нами разработаны краткие выступления по темам курса: 

https://www.youtube.com/watch?v=2WKvsEJdOfA 

https://www.youtube.com/watch?v=lciF5Ld63_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=wgkmI-0V01w 

https://www.youtube.com/watch?v=Mj25BQSwbFQ 

https://www.youtube.com/watch?v=h89ygIkLqLY 
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https://www.youtube.com/watch?v=mucvNqMFWSg 

https://www.youtube.com/watch?v=QI_tFA8rWPg 

https://www.youtube.com/watch?v=OzCk0cveH1w 

В условиях богатства, изобилия материалов это руководство становится 

чрезвычайно важным. Иначе ситуация такова: книг полно, учебников полно, 

ресурсов полно. А что и как делать – не знаю. Обучение — это краудсорсинг, 

совместный поиск ответов. Для преподавателя становится важным изобрести 

интересные линки (ссылки). Задания по одной теме носят поисковый, 

констатирующий, объясняющий, творческий характер.  

По курсу «Теория пиара» задания в ЛМС дополняют семинарские 

занятия и контролируют практические этапы создания документов – визитки, 

сувениров, буклета, презентации и т.д... Инновационные задания – 

творческое письмо, понимание современного творческого письма в блоге, 

а затем и виртуальная реакция. Очевидно, иной должна быть подготовка 

пиармена к интернет-журналистке [1;2;3]. И это не только оперативность 

(24/7), не только умение быть мультимедийным.  Это иные стандарты текстов, 

иные стандарты общения, иной тематический репертуар. 

Прочтение блогов на сайтах традиционных печатных СМИ заставляет 

нас понять фигуру просьюмера.[1] Контент, генерируемый пользователями 

(UGC), повсеместно используется и модерируется на сайтах онлайновых 

СМИ. Девиз сервисов нового поколения — социальность и мобильность. 

Стираются различия между потребителями информации и ее авторами. Блог-

платформы, их доступность сделала публикацию в сети обычным делом. 

Инновацией в нашей деятельности является желание связать новые 

медиа и культуру. 

МЕДИАТИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ – примеры заданий. 

Медиатизация арт- дискурса. "Экран не заменит общения с картинами". 

Таково мнение известного художника Эрика Булатова 

https://www.kommersant.ru/doc/4326636  
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https://iz.ru/993265/iurii-kovalenko/zhivu-i-vizhu-vse-ne-tak-strashno  

https://www.forbes.ru/forbeslife/390519-erik-bulatov-dver-v-budushchee-

otkryta-dlya-vseh  

Медиатизацию каких искусств мы можем наблюдать на карантине? 

Каждый из нас может привести примеры и личные впечатления. Иными 

словами, где экран становится посредником? 

Не случайно наличие большого количества лекций, кураторских 

экскурсий. Крупнейшие музеи воспринимают это как возможность показать 

свои коллекции, свои выставки. Одно из заданий - умение написать 

анонсирующую статью, рецензию: 

2 марта 2021 года в ГМИИ имени Пушкина открывается выставка 

видеоарта Билла Виолы. Не отстает видеохостинг ю-тюб , размещающий 

множество разнообразного контента: 

https://www.youtube.com/watch?v=lKaA7C_Xb6k  

https://vtbrussia.ru/culture/gmii-im-a-s-pushkina/segodnya-vse-nemnogo-

bezumno-otnosyatsya-ko-vremeni-nikto-nichego-ne-uspevaet/  

https://kulturomania.ru/video/item/videoart-billa-viola/  

https://artmo.com/ru/2019/09/bill-viola-video-art-at-st-pauls-london/ 

Приведём пример задания студентам, стимулирующий к поиску. 

Познакомьтесь с материалами об Элии Белютине и студии «Новая 

реальность» и посетите выставку. предлагаю написать познавательную статью 

(feature) о выставке художника, проходящей в наши дни в Императорском 

дворце в Твери: 

на видеохостинге you-tube представлены фильмы о художнике: 

https://www.youtube.com/watch?v=pnDQr_MkWyg 

 

Посмотрим на медиатизацию территориальных брендов. В сети 

существуют материалы по территориальному пиару и маркетингу территории. 
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Можно без труда привести примеры сетевых источников - удачного 

территориального пиара отдельных городов России и зарубежных стран. 

Показательны возможности туристического продвижения отдельных 

объектов культурного наследия города, например (в наших условиях) Твери. 

Обучаемые поставлены перед вопросом, как можно использовать технологии 

рекламы, пиара для продвижения Твери?!  

Для понимания сути работы стоит познакомиться с проектом "Ключи 

Твери". 

https://www.tver.ru/about/info/keys-of-tver/ 

 Стоит обсудить роль ивентов (Неделя тверской книги, Тверской 

переплет, музыкальные и др. фестивали, спортивные события) в продвижении 

Тверской области. Студентам предлагаем ссылки на возможные ресурсные 

материалы по тверскому краеведению для промотирования Тверской области 

(Ресурсы ПРО ТВЕРСКОЕ, краеведческие библиотеки и т. д.) 

Медиатизация ивентов. Виртуализация всякого рода встреч, 

мероприятий стала особенно ощутима в коронавирусную пандемию. 

Обучаемые получают задание - организация недели русского языка в 

ТвГУ. Продумать программу ивентов. 

Для этого необходимо многое прочитать и осмыслить. Можно начать с 

знакомства с виртуальной выставкой в библиотеке ТвГУ, посвященной Дням 

славянской письменности и культуры. 

http://library.tversu.ru/vystavki/49-ped/961-az-buki-vedi-iz-istorii-russkoj-

azbuki-knigi-iz-fonda-biblioteki-shkoly-p-p-maksimovicha.html 

 

Обучаемым предлагается продумать еще мероприятия ко Дням Кирилла 

и Мефодия. 

Стоит изучить перед выполнением задания некоторые источники:  

Вот, например, Неделя русского языка в Сочи на сайте фонда «Русский 

мир» https://russkiymir.ru/news/265456/ 
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Тотальный диктант https://totaldict.ru/  

Справочно-информационный портал Gramota.ru http://gramota.ru/ 

Лица современной русистики https://modrus.pushkininstitute.ru/  

Государственный институт русского языка имени 

Пушкина https://www.pushkin.institute/ 

Медиатизация культуры давно исследуется теоретиками культуры и 

медиа. Студент, ориентированный на желание знать, как писать, навряд ли 

обратится к теоретическим работам, но можно попытаться познакомить его с 

медийными источниками, расширяющими горизонт понимания медиатизации 

культуры: 

К. Э. Разлогов о культуре и медиакультуре 

https://www.youtube.com/watch?v=WbK8iCDVzzU  

https://www.youtube.com/watch?v=kxuShCAtefY  

  Н. Б. Кириллова Медиасреда российской 

модернизации http://www.evartist.narod.ru/text23/0034.htm  

Е. В. Сальникова Эпоха 

трансмедийности https://elibrary.ru/item.asp?id=36710028  

ТРАНСГРАНИЧНОСТЬ ТЕКСТОВ 

Современные медийные тексты трансграничны, авторы не замкнуты на 

локальном. Описывая локальное, все равно соотносят с глобальными 

явлениями.  

Составьте небольшую презентационную статью имиджевого характера 

об американской  художнице и активистке. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Faith_Ringgold  

https://www.youtube.com/watch?v=-4Stf0ELfDU  
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Незаурядный художник Ринггольд интересна не только сама по себе. 

Этот пример позволяет посмотреть на модную ныне тему равного доступа в 

искусство.  

Актуальны примеры работы с новыми технологиями тех, тех состоялся 

в старых: 

Сэр Дэвид Аттенборро.  Sir David Attenborough 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Attenborough (Ссылки на внешний 

сайт.) 

Обучаемым предлагается дать биографию и рассказать, как натуралист 

осваивает новые сетевые технологии коммуникации 

Влияние блогосферы на процессы массовой коммуникации: 

представление новых дискурсов, виртуализация некоторых дискуссий, 

краудсорсинг целевых аудиторий, интерактивность, широкое 

распространение любительского контента. Сети, сетевой дискурс 

представляют собой расширение возможностей конкретного человека по 

достижению и коммуникативному приобщению в разнообразным дискурсам.  

Плюс культура масс-медийная (на наших глазах становящаяся экранной 

культурой) означает потребление в Сети таких видов массовой коммуникации, 

как журналистика, пиар, массовая политическая коммуникация и реклама, 

сетература. 

МОСКОВЕДЕНИЕ 

Укажем на возможности знакомства с личными воспоминаниями 

«простых» людей – в данном случае ординарных москвичей, без которых 

невозможно воссоздать историю Москвы двадцатого века. Показательны 

блоги «О Москве нескучно», «Пешком по Москве», «Москваход», 

«Московские истории». Интерес для цифровизации москвоведения 

представляют и официальные документы, и произведения медиажанров.  

 НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПИАР  

 Приведем пример задания в некоммерческом пиаре. 
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Создайте небольшую заметку о выставке Верещагина в Третьяковской 

галерее или   о выставке об эволюции русского авангарда. В материале не 

забудьте упомянуть спонсора. Заметку подпишите своими именем. 

После подписи – выскажите свое мнение о спонсорских проектах ВТБ-

банка. Какие проекты поддерживает банк и как это влияет на его имидж? 

 https://vtbrussia.ru/culture/ (Ссылки на внешний сайт.) 

 и по ссылке щелкайте на Третьяковку. 

там видеоэкскурсия по выставке Верещагина. 

 вот авангард: 

https://vtbrussia.ru/culture/gtg/evolyutsiya-russkogo-avangarda/ 

Именно этим фундаментальным изменениям соответствует новая 

модель журналистики, ориентированная на интересы читателя.  

ВЫВОДЫ. Итак, вывод из всего сказанного: совместная работа 

реальных и виртуальных технологий обеспечит базис современного прорыва 

в образование, достойное России нового века. Навыки построения текстов и 

организации ивентов в пиаре требуют риторических знаний и компетенций.  
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JURIDICAL ASPECTS OF DISTANCE LEARNING IN HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS DURING THE COVID-19 PERIOD 

Abstract. Distance learning is actively integrated into the modern educational 

process with the use of modern communication and learning technologies. One of 

the factors introducing digitalization in this area is the COVID-19 pandemic. The 

article deals with the issues of juridical regulation of the transition to distance 

learning in higher education institutions, problems and outlooks of using online - 

education, including traditional forms. Mach attention is given to the analysis of the 

positive and negative aspects of distance learning and the experience of using 

distance technologies in Russian universities. 
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В связи с пандемией COVID-19 2020 год стал для людей по всему миру 

очень сложным и кризисным периодом. Быстрое и глобальное 

распространение инфекции выступило катализатором, запустившим ряд 

фундаментальных изменений. Они затронули все сферы общественной жизни, 

в том числе и образовательные процессы. В то время как бизнес активно 

осваивал удалённый режим работы – «удалёнку», образовательные 

организации перешли на дистанционное обучение. В связи с этим 

актуальность приобрели вопросы правового регулирования перехода на 

дистанционное обучение, проблемы и перспективы использования онлайн-

образования в ВУЗах Российской Федерации.  

До 2020 года большинство студентов ассоциировали дистанционное 

обучение с онлайн-курсами, обучающими платформами и популярными 
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аккаунтами на видеохостингах, отдавая предпочтение посещению живых 

занятий с преподавателями. Однако альтернатив реальным занятиям в 

сложившейся системе классического высшего образования было мало.  

Стоит отметить, что вопрос о дистанционном образовании поднимался 

ещё в 1990-х годах. Например, в решении коллегии Госкомвуза 1993 года «О 

создании системы дистанционного образования в РФ» содержится 

следующее: «Дистанционное образование - это форма образования, 

обеспечивающая использования новейших технических средств и 

информационных технологий для доставки учебных материалов и 

информации непосредственно потребителю независимо от его 

местоположения» [4]. В современном российском законодательстве понятие 

дистанционного обучения нашло отражение в Федеральном законе от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Так, в статье 

16 данного нормативного документа даются определения терминам 

«электронное обучение» и «дистанционные образовательные технологии» [1]. 

Вызовы современности – пандемия и ограничительные меры – 

запустили трансформацию привычных форм образования, тем самым 

воплотив вышеупомянутые положения в реальность. Приказ Министерства 

просвещения России №104 «О переходе на дистанционное обучение» был 

подписан 17 марта 2020 года. Целью его принятия было обеспечение 

предоставления образовательных услуг в полном объёме с сохранением 

безопасных условий обучения в период распространения COVID-19. 

Приказом регламентирована организация работы исключительно в 

электронной и информационно-образовательной среде и активном 

использовании современных технологий, позволяющих выстраивать 

взаимодействие на расстоянии [3]. В этой связи ВУЗы последовали указаниям 

вышестоящих органов и, помимо самого перехода, модернизировали 

локальные нормативные акты.  
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Так, например, 16 марта 2020 года Ректор Высшей школы экономики 

Я.И. Кузьминов подписал акт «Об организации образовательного процесса в 

связи с профилактическими мерами, связанными с угрозой коронавирусной 

инфекции». На данный момент нормативная база ВШЭ, регулирующая 

образовательный процесс, содержит порядка 30 документов. Они размещены 

на официальном сайте университете в разделе «Нормативные и методические 

акты, регламентирующие деятельность университета в период пандемии». В 

данном перечне содержатся не только приказы, но и инструкции. К примеру, 

администрация ВУЗа приняла инструкцию по осуществлению аудио- и/или 

видеозаписи лекций в связи с профилактическими мерами, связанными с 

угрозой коронавирусной инфекции, временный регламент проведения 

вступительных испытаний для поступающих на обучение по образовательным 

программам высшего образования и несколько памяток для студентов и 

сотрудников. Также были разработаны локальные акты, связанные с приёмом 

абитуриентов на образовательные программы в 2020–2021 учебном году [6].  

Опыт реализации организации образовательного процесса в 

дистанционной форме есть и у региональных ВУЗов. В Саратовском 

государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. 

разработана и реализуется «Программа создания информационно-

образовательной среды СГТУ». Приказ был подписан ещё в 2009 году, и к 

2020г. в ВУЗе накопился опыт ее использования. СГТУ создал электронную 

информационно-образовательную среду (ИОС) как организованную 

структуру, основанную на информационно-методическом комплексе, 

использующую современные информационные технологии, средства 

вычислительной техники и коммуникаций. Студенты использовали личные 

кабинеты в ИОС для решения тестов, сдачи экзаменов и выполнения 

контрольных заданий [7].  
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Тем не менее, дистанционное образование очень сложно назвать 

полноценным, поскольку многие университеты не были готовы моментально 

перейти от теории к практике. Среди основных проблем, возникших в 

реальности, можно выделить: 1) слабую техническую оснащённость; 2) 

нехватку навыков и умений в использовании цифровых технологий; 3) 

ухудшение эффективности взаимодействия преподавателей и студентов; 4) 

непонимание самостоятельно изучаемого материала и др. Всё это привело к 

мнению ряда специалистов о снижении качества образования. Из-за 

ограничения доступа к инфраструктуре ВУЗов студенты естественно-научных 

специальностей, творческих и технический направлений лишились 

возможности использования лабораторных аудиторий, библиотек и 

необходимого оборудования, в связи с чем перестали получать практические 

навыки. Возникли сложности и в процессе коммуникации и использования 

необходимого оборудования дома, как у студентов, так и у преподавателей.  

Кроме того, абсолютное большинство студентов обратило внимание на 

изменение учебной нагрузки. Она заметно увеличилась, а некоторые 

дисциплины полностью перешли в самообразование, которым в современной 

жизни можно заниматься, не тратя огромные суммы на оплату ВУЗам. 

Усугубляет ситуацию тяжёлое экономическое положение в стране, которое 

привело к снижению доходов на фоне резкого увеличению цен. В 

существующих экономических реалиях сохраняемый размер оплаты обучения 

в университете поставил в трудное материальное положение студентов, в 

полном объёме возмещающих затраты на обучение. 

Согласно пунктам 18, 19 и 21 постановления Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» заказчик в праве требовать соразмерного уменьшения 

стоимости оказанных платных образовательных услуг или полного 

возмещения убытков при обнаружении существенного недостатка платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, 
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предусмотренном образовательными программами. Несмотря на это, 

дистанционное обучение не является основанием для снижения стоимости 

обучения, поскольку нет закреплённой информации о том, что онлайн-

образование не в полном объеме выполняет свою функцию [2]. 

Однако Правительство РФ обратило внимание на возникшую проблему, 

и для её решения в Госдуму был внесён законопроект о возврате студентам 

платы за обучение. Соответствующие изменения предлагается внести в ст. 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Авторы законопроекта предлагают наделить 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, который 

осуществляет функции по реализации нормативно-правовому регулированию 

и государственной политики в сфере образования, правом определять 

основания и порядок снижения стоимости. При этом сделав обязательным 

снижение стоимости, в случае перехода ВУЗа на реализацию образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, в том числе при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных ЧС, введении режима 

повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части. 

Несмотря на многочисленные недостатки дистанционного образования, 

нельзя не отметить и положительные стороны данного формата обучения. В 

период пандемии на первый план вышло здоровье населения, поэтому 

соблюдение дистанции являлось наиважнейшей мерой предотвращения 

распространения вируса. При этом ВУЗы не прекратили образовательную 

деятельность, а в ускоренном темпе применили цифровые технологии, 

обеспечив непрерывный процесс образования. Большинство студентов и 

преподавателей перестали тратить огромное количество времени и денег на 

то, чтобы просто добраться до места расположения ВУЗа. У студентов 

появилась возможность устроиться на работу и совмещать её с занятиями. 
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Также к плюсам можно отнести приобретение навыков планировать время, 

учиться самостоятельно выбирать и осваивать информацию, что в дальнейшем 

поспособствует быстрому осваиванию процесса работы. Главным и самым 

масштабным преимуществом дистанционного образования стал переход на 

новый этап развития. Вынужденная модернизация обучения привела к тому, 

что ВУЗы стали обновлять свою инфраструктуру, внедрять сервисы с 

качественным контентом, создавать эффективные механизмы управления 

сферой образования, а также повышать квалификации педагогов.  

В Российской Федерации было проведено несколько исследований 

среди студентов, связанных с выявлением положительных и отрицательных 

сторон дистанционного образования. Одним из результатов таких 

исследований стал доклад Минобрнауки «Уроки стресс-теста. Вузы в 

условиях пандемии и после неё».  

Чтобы выяснить, как образовательная система справилась с условиями 

пандемии, при подготовке доклада были проведены соцопросы студентов 

(35 411 респондентов участвовали в опросе), также были взяты интервью у 

руководителей университетов, изучены мнения университетского сообщества 

в социальных сетях (проанализировано около 2 700 000 сообщений), 

рассмотрены прецеденты и успешный опыт ВУЗов по вынужденному 

изменению базовых процессов. 

Рассматривая результаты исследования больше половины опрошенных 

студентов (65%), отметили, что обучение в дистанционном формате менее 

эффективно, чем обычное. Студенты жаловались на возникновение 

технических неполадок с интернетом (52%). Подавляющее большинство 

опрашиваемых (70,2%) отметили, что им не хватает личного общения с 

однокурсниками и преподавателями; 36,9% студентов признались в том, что 

им было трудно сконцентрироваться на выполнении домашней работы, 

поэтому откладывали её на последний момент. А 33,8% отметили такой 

недостаток, как урезанный формат обучения, при котором нет практикумов и 
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лабораторных. Согласно исследованию, сложнее всего на дистанционном 

формате обучения пришлось первокурсникам, которые еще не успели 

приобрести достаточного опыта обучения офлайн. 

Обучающиеся также отметили положительные стороны дистанционного 

формата. У 64% появилось больше времени на сон, 55% стали меньше 

уставать от учебы, у 49% появилось больше свободного времени. Стоит 

отметить, что более трети студентов ответили, что дистанционный формат 

обучения им нравится больше, чем очный [5]. 

Таким образом, сложившаяся в России ситуация ещё раз доказала, что 

образовательным организациям важно идти в ногу со временем, а 

образовательным стандартам соответствовать тенденциям цифровизации. 

Дистанционное образование способно стать благом при грамотном 

интегрировании в процесс обучения и своевременном решении пробелов 

правового регулирования. Уже сейчас элементы современных технологий, 

используемых в период COVID-19, применяются наряду с традиционными 

форматами. В ближайшее время Российские ВУЗы смогут принимать 

документы у абитуриентов дистанционно в том числе с помощью сервиса 

«Поступление в вуз онлайн». Соответствующий проект приказа Минобрнауки 

РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов. Некоторые образовательные организации открыли наборы на онлайн-

обучение по ведущим специальностям и направлениям подготовки, а 

возможность слушать заранее записанные лекции в удобное время при 

сохранении практических занятий в аудиториях все больше кажется реальной. 

Поэтому пандемия COVID-19 стала мощным толчком для пересмотра 

актуальности форм образования. Потребуется время для урегулирования 

сложностей, но первые шаги в сторону цифровизации образовательных 

процессов уже сделаны. 

  



Международная научно-практическая конференция 
 
 

Центр Современных Научных Исследований и Образовательных Технологий 69 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 

обращения: 25.04.2021). 

2. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362652/ (дата 

обращения: 25.04.2021). 

3. Приказ Минпросвещения России №104 от 17.03.2020 года «О переходе 

на дистанционное обучение» - URL: https://krinichka.kuib-

obr.ru/index.php/uchashchimsya/767-prikaz-minprosveshcheniya-rossii-

104-ot-17-03-2020-goda-o-perekhode-na-distantsionnoe-obuchenie (дата 

обращения: 25.04.2021). 

4. Решение коллегии Госкомвуза от 9 июня 1993 года № 9/1 // 

КонсультантПлюс: Высшая Школа: Программа информационной 

поддержки российской науки и образования: Специальная подборка 

правовых документов и учебных материалов для студентов: учебное 

пособие. - 2007. - Вып.4. 

5. Аналитический доклад Уроки «Стресс-теста»: вузы в условиях 

пандемии и после нее» - URL: https://www.mgpu.ru/uroki-stress-testa-

vuzy-v-usloviyah-pandemii-i-posle-neyo/ (дата обращения: 25.04.2021). 

6. Нормативные и методические акты, регламентирующие деятельность 

университета в период пандемии – URL: 

https://www.hse.ru/udalenka/legal (дата обращения: 26.04.2021). 

7. Программа создания информационно-образовательной среды СГТУ - 

URL: https://www.sstu.ru/obrazovanie/ios/loalnye-gormativnye-akty/ (дата 

обращения 26.04.2021) 



Вопросы методики преподавания: от классической системы к смешанному обучению 
 
 

ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 70 

 

УДК 378.1 

 Демидова Алина Владимировна 

Аспирант кафедры образования и педагогических наук  

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

 e-mail: aliinas@yandex.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ СМЕШАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УРОВНЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье представлена методология систематизации и 

отбора моделей смешанного обучения для уровня общего образования на 

основе функционального принципа. Дифференцированы наиболее 

распространенные модели смешанного обучения, применяющиеся в 

настоящее время на различных ступенях общего образования в нашей стране 

и за рубежом. Обоснована необходимость выявления ситуативной 

целесообразности при отборе конкретных моделей смешанного обучения в 

зависимости от их дидактических и технологических возможностей. 
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principle. The most common models of blended learning that are currently in use at 

various levels of general education in our country and abroad are differentiated. 

The necessity of identifying situational necessity while selecting a blended learning 

model, depending on its didactic and technological capabilities, has been 

substantiated. 

Keywords: general education, digitalization of education, blended learning, 

information technology models, systematization.  

В условиях перехода к информационному обществу одним из 

эффективных инструментов цифровизации образования является смешанное 

обучение, рассматриваемое как форма организации учебного процесса, 

основанная на сочетании очного обучения и различных онлайн-режимов 

посредством интеграции традиционных дидактических методик и 

информационно-коммуникационных технологий [2, с. 90]. В настоящее время 

в мировой образовательной практике применяется свыше 40 информационно-

технологических моделей, обеспечивающих обучение в смешанном формате, 

что делает необходимым систематизацию данных моделей с целью их 

оптимального отбора для практического применения.  

Недавний повсеместный переход школ и вузов к дистанционному 

обучению, вызванный вынужденной изоляцией в связи с пандемией Ковид-19, 

выявил не только слабую готовность школы к организованной 

образовательной деятельности в электронной среде, но и показал, что 

исключительно дистанционные режимы обучения имеют не только 

преимущества, но и недостатки, обусловленные сложностью планирования и 

контроля учебной деятельности, перегрузкой обучающихся из-за 

избыточности информации, слабой сформированностью навыков автономной 

работы у значительного числа школьников и низким уровнем 

информационно-коммуникационных компетенций у определенной части 

учителей. Между тем, формат смешанного обучения позволяет не только 

избежать перечисленных недостатков, но и в полной мере использовать все 
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положительные стороны традиционных и дистанционных форм обучения на 

основе оптимального сочетания режимов и технологий, интеллектуализации 

образовательной деятельности, мультипредметного представления учебного 

материала.  

Попытки систематизации моделей смешанного обучения, основанные 

на различных принципах, делались в последние годы как западными, так и 

отечественными педагогами. Одна из наиболее ранних попыток 

систематизировать модели смешанного обучения была предпринята П. 

Валиафан [5], которая разделяет модели смешанного обучения на 3 группы: 1) 

«навыко-формирующие модели», направленные на развитие практических 

навыков обучающихся на основе самонаправляемого обучения под контролем 

педагога; 2) «роле-образующие модели», способствующие становлению 

ролевых позиций и моделей поведения обучающихся посредством интеграции 

различных образовательных подходов и мультимедийных технологий; 3) 

«компетентностно-ориентированные модели», построенные на использовании 

электронных образовательных ресурсов и систем управления знаниями 

(системы LCMS/LMS).  

Широко известна систематизация моделей смешанного обучения К.Р. 

Грэхема [3], согласно которой системообразующими факторами являются: 1) 

место обучения – виртуально либо в режиме face-to-face (обучение «лицом к 

лицу»); 2) время (синхронный либо асинхронный режимы); 3) эмоциональная 

наполненность; 4) характер учебной коммуникации, обусловленный уровнем 

технологизации (преобладание учебного взаимодействия с человеком либо с 

компьютером). Ученый предлагает также и другой уровень систематизации, 

когда во главу угла ставятся: 1) доступность и гибкость обучения; 2) 

преобладание традиционных дидактических методов подачи учебного 

материала либо методов трансформационной педагогики с широкими 

возможностями для индивидуализации обучения, активизацией роли самого 
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обучающегося, смещением акцентов в направлении студенто-

центрированного подхода. Не менее значимым являются воспроизводимость 

применяемой образовательной модели, а также прозрачность оценки. 

Х. Стейкер и М.Б. Хорн выделяют 4 группы моделей смешанного 

обучения: 1) «Ротационные модели»; 2) «Гибкая модель»; 3) модель «Смешай 

сам»; 4) «Обогащенная виртуальная модель» [4]. Значимыми аспектами 

данной систематизации выступают: 1) место (среда) обучения; 2) ротация 

(смена режимов); 3) ключевой метод обучения; 4) виды деятельности; 5) зоны 

обучения (или «станции»).  

Анализируя модели смешанного обучения, применяющиеся в сфере 

общего среднего профессионального образования, В.И. Блинов и И.С. Сергеев 

предлагают учитывать организационно-педагогические условия реализации 

смешанного обучения, дидактические возможности, ограничения и риски [1]. 

Также систематизация может строиться и по уровневому принципу, включая: 

1) уровень учебного плана; 2) уровень учебного предмета; 3) уровень 

отдельных учебных тем или разделов; 4) уровень отдельного урока; 5) уровень 

применяемой образовательной технологии. 

Не претендуя на какой-либо новый вариант таксономии, мы попытались 

систематизировать наиболее распространенные модели смешанного 

обучения, исходя из возможностей их оптимального внедрения в условиях 

общеобразовательной школы. Проанализировав отечественную и зарубежную 

научно-педагогическую литературу по теме исследования, мы выделили 

следующие 20 моделей смешанного обучения, которые более или менее 

успешно применяются на разных ступенях общего образования:  

1. Перевернутый класс – Flipped Classroom Model;  

2. Ротация станций – Station Rotation Model;  

3. Ротация лабораторий – Lab Rotation Model;  

4. Обогащенная виртуальная модель – The Enriched Virtual Model;   

5. Порционное обучение – Microlearning;  
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6. Онлайн-лаборатория – Online Lab;  

7. Модель BYOD – Bring Your Own Device («Принеси свое устройство»);  

8. Межшкольная группа – Interschool Group;  

9. Новый профиль – New Profile;  

10. Индивидуальная ротация – The Individual Rotation Model;  

11. Разделенный класс – Split Classroom;  

12. Модель «Смешай сам» – Self-Blend Model и аналогичная ей модель 

«Меню» – A La Carte Model;  

13. Модель, основанная на времени – A Time‐based Blended Learning Model; 

14.  Гибкая модель – Flex Model;  

15.  Онлайн-драйвер – Online Driver Model;  

16. Модель «Внутри-снаружи» – Inside-Out Blended Learning;  

17. Модель «Ядро и обсуждение» – Core-and-Spoke Model;  

18. Драйвер – очное образование – Face-to-face Driver;  

19. Направляемая e-модерация – Structured E-moderation;  

20. Ступенчатая модель – Program-flow model.  

Систематизация производилась нами, исходя из функционального 

принципа, с учетом таких характеристик, как «место» или «среда обучения», 

«ротация», «уровень персонификации», «мультимодальность», 

«преобладание онлайн- или офлайн-режима» и др. (Таблица 1). Некоторые из 

перечисленных моделей уже достаточно широко используются в 

общеобразовательной школе, другие пока только апробируются, но все они, 

несомненно, в ближайшем будущем пополнят «арсенал» дидактических 

возможностей учителя.  

Таблица 1. Систематизация моделей смешанного обучения, 

оптимальных для уровня общего образования 

№ Функциональные аспекты Распределение моделей 
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1 Модели, оптимальные для 

реализации в условиях одного 

класса (помещения). 

Ротация станций. Автономная группа. 

Онлайн-лаборатория. Перевернутый 

класс. BYOD. 

2 Модели, применяющиеся на 

внутришкольном или 

межшкольном уровнях. 

Обогащенная виртуальная модель. 

Ротация лабораторий. Межшкольная 

группа. Новый профиль. 

3 Присутствие ротации (смены 

модальностей). 

Ротация станций. Ротация 

лабораторий. Перевернутый класс. 

Индивидуальная ротация.  

4 Высокая степень 

персонификации 

(индивидуализации) обучения. 

 «Смешай сам». «Меню». 

Индивидуальная ротация. Новый 

профиль. Онлайн-драйвер. 

5 Модели с преобладанием онлайн-

режима. 

«Смешай сам». «Меню». Гибкая 

модель. Обогащенная виртуальная 

модель.  

6 Модели с преобладанием очного 

режима (“face-to-face”). 

Драйвер – очное образование. 

Разделенный класс. 

7 Модели для малокомплектной 

школы, разновозрастных групп, 

при недостатке помещений и др. 

Разделенный класс. BYOD. 

Автономная группа.  

 

8 Модели, оптимальные для 

начальной школы. 

Перевернутый класс. Ротация станций. 

Ротация лабораторий. BYOD.  

9 Модели, оптимальные  для  

старшеклассников. 

Гибкая модель. Онлайн-драйвер. 

«Ядро и обсуждение». «Меню». 

Модель, основанная на времени. 

10 Модели, оптимальные на 

начальных этапах перехода 

школы к смешанному обучению.  

Направляемая e-модерация. 

Ступенчатая модель. BYOD. 
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Порционное обучение. «Ядро и 

обсуждение». Разделенный класс. 

 

Таким образом, модели смешанного обучения, которые можно успешно 

адаптировать к условиям общего образования, достаточно многочисленны и 

могут реализоваться на различных ступенях школьного обучения в 

зависимости от технологического обеспечения образовательной организации 

при условии тщательного планирования и оценки дидактического потенциала 

и ситуативной целесообразности применения конкретной информационно-

технологической модели.  
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ПЛАТФОРМА FLUENTU КАК ЭЛЕМЕНТ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОЙ КОНТЕКСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается платформа FluentU в качестве 

одного из элементов искусственного интеллекта для овладения навыками 

усвоения английского языка в рамках контекстной коммуникации. Последняя 

подразумевает аудио-, видео- или текстовое взаимодействие 

непосредственно в программной среде FluentU. В эксперименте принимали 

участие 30 студентов (15 человек в опытной, 15 — в контрольной) первого 

года обучения английскому языку неязыковой специальности отделения 

бакалавриата [2]. За 4 недели при 6 академических часах уровень лексической 

субкомпетенции опытной группы возрос на 17% по сравнению с контрольной.  
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FLUENTU PLATFORM AS AN ELEMENT OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE IN LEARNING ENGLISH IN THE MODE OF REAL 

CONTEXTUAL COMMUNICATION 

 

Abstract: The article considers the FluentU platform as one of the elements of 

artificial intelligence for skills mastering English language acquisition in contextual 

communication. The latter involves audio, video, or text interaction directly in the 

Fluent software environment. The experiment involved 30 students (15 people in the 

experimental, 15-in the control) of the first year of studying English in a non-

linguistic specialty of the bachelor's degree department. For four weeks with six 

academic hours, the experimental group's level of lexical sub competency increased 

by 17% compared to the control group. 

Keywords: FluentU platform, artificial intelligence, contextual communication, 

subcompetence. 

Технологии искусственного интеллекта, известные как "новое 

электричество", используются во многих областях и образовательные 

технологии не являются исключением. Сегодня цифровизация учебного 

процесса не ограничивается технической поддержкой, она начинает 

претендовать на лингводидактический уровень преподавания [6]. 

Проблема выбора оптимальной платформы для повышения 

компетенции студентов неязыковых вузов в рамках высшей школы в 

последнее время наиболее актуальна. Разумеется, невозможно охватить 

многочисленные субкомпетенции в рамках одной платформы, одного 

технического решения [2]. Предполагаем, что освоение материала происходит 

эффективней, если в основе технического решения лежит контекстная 

коммуникация.  
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Цель работы: рассмотреть возможности платформы FluentU при 

изучении английского языка студентов первого года обучения английскому 

языку неязыковой специальности отделения бакалавриата.  

Объектом исследования выступает процесс овладения лексической 

субкомпетенцией в рамках коммуникативного подхода. 

Предметом исследования — технология улучшения лексической 

субкомпетенции с помощью программного комплекса на основе платформы 

FluentU. 

Актуальность заключается в необходимости использования 

современных программных комплексов на основе искусственного интеллекта 

в рамках контекстной коммуникации. 

Для решения поставленных задач был использован анализ Интернет-

платформы FluentU, изучение особенностей коммуникативной парадигмы и 

практический эксперимент. 

Новизна исследования подразумевает рассмотрение новых технических 

решений на основе ИИ.  

Теоретико-методологическая база заключается в рассмотрении 

технических возможностей платформы FluentU. 

В качестве методологии были использованы анализ Интернет-

платформы, теоретический анализ научной литературы и проведенный 

эксперимент в рамках проблематики данной статьи.  

Коммуникативная парадигма в современной лингвистике является 

conditio sine qua – non (неприменным условием) успешного освоения 

иностранного языка. 21 век является веком активного использования 

коммуникативного подхода. Современная обновлённая 

лингвокоммуникативная концепция предполагает переход с «человека 

говорящего» на «человека обучающегося»   (homo communicans) как 

основного субъекта коммуникации [1, 3, 4, 7]. 
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Платформа FluentU представляет собой ресурс для изучения 12 

иностранных языков в режиме онлайн. В основе изучения лежит контекстная 

коммуникация. Последняя представляет собой интерактивное взаимодействие 

непосредственно в программной среде, в частности, на Интернет-ресурсе 

FluentU — https://www.fluentu.com (разработка компании Amazon).  

Программа находит свое применение в различных контекстах изучения 

и преподавания иностранного языка, как-то: 

• обучении произношению; 

• развитию словарного запаса; 

• улучшению грамматической субкомпетенции. 

В качестве обучающего контента используются видео, новости, диалоги, 

бизнес-ресурсы, собранные на платформе Интернет-ресурса FluentU.  

Есть доступ к полной интерактивной расшифровке текста каждого видео, 

возможность просмотра слов и фраз из видео-контента, возможность 

дальнейшего употребления анализируемых языковых единиц в других 

контекстах. Предусмотрены и адаптивные тесты FluentU, для улучшения 

лексической субкомпетенции и отдельные фразы из видео [5]. 

Аудио-диалоги можно загружать для прослушивания в автономном 

режиме. Бесплатный пробный период использования платформы составляет 

14 дней. 

В эксперименте принимали участие 30 испытуемых (студентов первого 

года обучения английскому языку неязыковой специальности отделения 

бакалавриата). Для упрощения эксперимента рассматривалась исключительно 

лексическая субкомпетенция, которая выражалась в увеличении словарного 

запаса. За 4 недели при 6 академических часах контрольная группа усвоила 

168 новых лексических конструкций, а опытная — на 17% больше — 197.  

На основании всего изложенного, можно сделать следующие выводы: 
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1. Оптимальная платформа для повышения компетенций студентов 

неязыковых вузов в рамках высшей школы должна охватывать от одной до 

нескольких субкомпентенций. 

2. Освоение материала происходит эффективней, если в основе 

технического решения лежит контекстная коммуникация.  

3. Для «чистоты эксперимента» при незначительном временном ресурсе в 

рамках изучения иностранного языка неязыкового профиля лучше 

использовать одну-две субкоментенции.  

4. При использовании технических платформ на основе ИИ наблюдается 

улучшение лексической субкомпетеции даже при условиях работы со 

студентами первого года обучения неязыковой специальности. 

В заключении хотим отметить, что поиск, изучение и использовании 

технических платформ, в основе которых лежит ИИ представляет интерес. 

При этом ИИ является всего лишь одним из элементов улучшения языковой 

компенции, необходимым, но не достаточным условиям.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

Аннотация: целью статьи является анализ особенностей дистанционного 

обучения иностранного языка. Актуальность статьи обусловлена 

недостаточно полным изучением принципов дистанционного обучения и его 

отличительных характеристик. Автор останавливается на видах 

дистанционного обучения и важных функциях компьютера. В статье 

поясняется, что дистанционное обучение может повысить мотивацию у 

студентов неязыковых факультетов. Немаловажно изучение форм 

дистанционного обучения. Статья адресована преподавателям, лингвистам, 

студентам. 
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FEATURES OF DISTANCE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES IN 

NON-LINGUISTIC FACULTIES 

Abstract: The purpose of the article is to focus on the features of distance learning 

of a foreign language. The relevance of the article is due to an insufficient study of 
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the principles of distance learning and its peculiarities. The author focuses on the 

types of distance learning and important functions of the computer. The author 

explains that distance learning can increase motivation among students of non-

language faculties. It is important to study forms of distance learning. The article is 

addressed to teachers, linguists, students. 

Keywords: distance learning, foreign language, principles, types, motivation 

 

За последние годы постепенно возрастает требование к качеству 

языковой подготовки специалистов. Преобразовываются формы учебного 

процесса, методы, средства обучения, а также средства контроля получаемых 

знаний. Дистанционное обучение (ДО) с каждым годом становится 

неотъемлемой частью мирового образовательного пространства. ДО – 

«комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям 

населения с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды, базируется на средствах обмена информацией на расстоянии» [1, с. 4].  

Важно понимать, что при обучении первоочередными являются цели и 

содержание образования, дистанционное обучение должно исходить из 

поставленных целей и в соответствии с принципами образовательной 

системы. Специфика дистанционного обучения ИЯ в вузе заключается в том, 

что преподаватель и обучающийся общаются посредством компьютерных 

сетей, что может вести к ограниченному взаимодействию. Вследствие этого 

ДО повышает познавательную деятельность студента, что особенно важно для 

его личностного роста. Л. С. Выготский отмечает, что воспитание есть, в 

сущности, самовоспитание… с научной точки зрения невозможно, чтобы один 

воспитывал другого. Он подчеркивал, что преподаватель – это организатор 

воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с 

обучающимся [4].  
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И. Я. Зимняя считает, что необходимо учить не только средствам или 

правилам иностранного языка, но и способу формирования формулирования 

мысли [6, с. 33]. По нашему мнению, ДО способствует мышлению учащегося 

на занятии. Современные технические средства со всеми приложениями 

превращают образовательный процесс в диалог преподавателя и 

обучающегося. 

Остановимся на основных принципах, которые следует соблюдать 

преподавателям при дистанционном обучении [2]:  

- Принцип интерактивности (основан на возможности постоянного контакта 

всех участников); 

- принцип индивидуализации (индивидуальный подход: возможность выбора 

темпа учебного процесса); 

- принцип открытости и гибкости (доступность для всех); 

- принцип регламентности обучения (обучение осуществляется на основании 

строгого регламента времени); 

- принцип педагогической целесообразности (использование ДО должно быть 

в рамках разумности и целесообразности). 

Е. С. Полат отмечает, что дистанционное обучение ИЯ обеспечивает 

оперативной передачей информации от преподавателя к студенту; 

возможностью хранения информации в памяти компьютера; доступом к 

различным данным и медиафайлам; возможностью работы с данными 

файлами и повторения информации в удобное время [7]. 

При дистанционном обучении особое место занимает компьютер, 

который может выполнять следующие функции:  

Во-первых, информативную (получение дополнительной информации, 

хранение ее). 

Во-вторых, коммуникативную (возможность диалога обучающегося и 

компьютера). 

В-третьих, тренировочную (тренировка полученных навыков). 
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В-четвертых, контролирующе-корректирующую (проверка ответов 

обучающихся, анализ правильности и ошибок, сохранение результатов, 

возможность выставления баллов). 

Остановимся на видах дистанционного обучения ИЯ. Оно может 

подразделяться на: 

1. Аудиоуроки (позволяют усвоить произношение, интонацию, речевые 

особенности языка). На занятиях применяется демонстрация материала. 

2. Видеоуроки (наглядная демонстрация материала, формирование и 

закрепление коммуникативных навыков). Видеоуроки могут 

способствовать запоминанию лексики и грамматики; формированию 

коммуникативных навыков. 

3. Обучение посредством компьютера (данное обучение направлено на 

формирование умения выражать мысль на ИЯ). На занятии могут 

использоваться различные формы: лексические упражнения, 

упражнения на заполнение пропусков, общение в форме диалога. 

4. Онлайн конференции являются важным видом дистанционного 

обучения. Конференции предоставляют отличную возможность 

проведения групповых занятий, выступлений для закрепления навыков 

коммуникативной деятельности. Обучающийся может выступать с 

докладом как отдельно, так и в команде, например, защищая какой-либо 

проект. 

Важно понимать, что комплексное использование названных видов ДО 

(аудиоуроки, видеоуроки, использование компьютерных технологий) 

позволяет учащимся закрепить полученные знания и получить новые. ДО 

помогает не только развить коммуникативные навыки, но и получить знания 

о стране изучаемого языка, что особенно важно. Отметим, что ДО достаточно 

гибкая система, при которой студент может просматривать учебный материал, 

когда удобно; повторять моменты, которые плохо запомнились; проверять 
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самостоятельно выполненные задания. В настоящее время общество 

нуждается в личности, которая способна к самообразованию. ДО обеспечивает 

непрерывный рост учащегося.  

Конечно, нельзя забывать про подготовку кадров, способных правильно 

и эффективно провести образовательный процесс; о важности подготовки 

ресурсов для ДО; мониторинга качества обучения. Зачастую методы 

традиционного обучения калькируются на дистанционную форму обучения, 

по нашему мнению, это не совсем корректно, так как специфика ДО требует 

активного участия обучающегося, с одной стороны, и иных принципов отбора 

содержания материала, методики, с другой стороны. 

Дистанционное обучение требует и подготовки обучающихся. По 

результатам исследований А. А. Андреевым выявлено, что обучающиеся в 

системе ДО должны обладать такими сформировавшимися личностными 

качествами, как настойчивость, целеустремленность, честность и т. д., а также 

«они должны владеть основами методики и техники самостоятельной работы, 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний при наивысшей 

мотивированности» [2, с. 13]. 

Проанализировав дистанционную работу с обучающимися неязыковых 

факультетов, можно сделать вывод, что студентам (по сравнению с языковыми 

группами) не хватает языковой подготовки для выражения мыслей и идей, 

обсуждения тем или решения определенных задач. Зачастую студентам не 

хватает и межкультурного воспитания, в ходе которого учащиеся должны 

сформировать ценностное отношение к миру.  Отметим, что с неязыковыми 

группами не всегда можно использовать названные виды дистанционного 

обучения. Например, обучение должно проходить по схеме: цель-действие-

средство-результат-оценка. Занятия должны быть направлены на развитие 

навыков восприятия устной информации, извлечение главных высказываний 

из сообщений, закрепление информации и развитие навыков говорения по 

данной теме. При ДО на неязыковых факультетах возможно использование 
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обучающих фильмов, например, о стране изучаемого языка и культуре. Для 

неязыковых групп важно объяснить учащимся их задачу и построить работу в 

несколько этапов. На первом этапе важно изучить лексику, 

продемонстрировать речевую модель. На втором этапе продемонстрировать 

фильм, при необходимости с комментариями преподавателя (в неязыковых 

группах довольно часто возникает потребность в комментариях) и на 

заключительном этапе работа с обучающимися, обсуждение и 

комментирование. Важно, что фильмы при ДО повышают мотивацию 

студентов к изучению языка, постепенно они начинают понимать речь и 

выполнять задания с повышенным интересом. 

Таким образом, проанализировав литературу [3; 5], сделаем вывод, что 

ДО достаточно активно входит в образовательный процесс, что требует 

подготовки как преподавателя, так и студентов. Дистанционное обучение 

может использоваться активно в неязыковых группах, что позволяет 

студентам не только быстрее освоить материал, при необходимости повторив 

его самостоятельно, но и повысить их мотивацию в изучении иностранного 

языка. 
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WAYS OF SHAPING THE LIFE EXPERIENCE OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF EDUCATION 

 

Abstract. The article considers the characteristics of such concepts as 

"education" and "life experience"; types of life experience are presented and stages 

of formation of life experience in younger students are considered, methods and 
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techniques of formation of life experience of younger students in the process of 

education are defined. 

Key words: education, life experience, junior students. 

Воспитание как категория современной педагогики является самой 

древней и наиболее дискутируемой категорией, на сегодняшней день нет 

единого подхода к определению этого понятия. 

Впервые воспитание как категория рассматривалась древними 

философами, которые раскрывали сущность воспитания в сохранении 

общества (Демокрит, Платон, Аристотель и др.). В последующем на 

протяжении многих веков роль воспитания сводилась к передаче социального 

и практического опыта, к формированию знаний, умений и навыков, которые 

имели практическую ценность в дальнейшей жизни в обществе [2]. В XIX 

категория воспитания была дополнена и конкретизирована многими 

отечественными и зарубежными исследователями такими как: 

К. Д. Ушинский, Н. И. Болдырев, В. А. Сухомлинский, Г. Нойцер и др. При 

этом каждый подчеркивал различные аспекты этого понятия: понимание 

воспитания как «духовное питание» [6]; как целенаправленную и 

взаимосвязанную деятельность [1]; как процесс духовного обогащения [5]; 

общественно-значимого социального опыта [4]. 

На современном этапе развития педагогической науки можно выделить 

два основных подхода к определению понятия «воспитание»: объективный и 

субъективный. Сторонники объективного подхода (В. А. Караковский, 

М. Монтессори, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова, Ю. К. Бабанский, 

А. В. Мудрик) в качестве направляющей силы развития и формирования 

личности определяют внешнее воздействие, а ребенка рассматривают в 

качестве объекта педагогического процесса. Представители субъективного 

подхода (Н. В. Бордовская, Я. А. Коменский, А. А. Реан) в своих работах 

говорят о необходимости признания значимости и высокого приоритета 

субъективных отношений в образовательном процессе, признание права 
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ребенка на самоопределение и главной ценностью образовательного процесса, 

рассмотрение ребенка как субъекта образовательного процесса.  

В современной психолого-педагогической литературе нет единого 

мнения к трактовке понятия «воспитание», однако предпочтение отдается 

субъектному подходу и определение воспитания как процесс. При этом 

многие исследователи едины во мнении о том, что воспитание есть процесс 

передачи опыта от старших поколений к младшим. Однако само понятие 

«опыт» остается вне внимания ученых. 

В узком смысле понятие «опыт» понимается как наблюдение или 

научный эксперимент. В широком смысле «опыт» – то, что приобретается 

человеком в процессе его практического взаимодействия с внешним миром, 

совокупность знаний, умений и отношений, которая образуется в результате 

такого взаимодействия с объектами окружающей действительности [3, с. 458]. 

В этом понимании жизненный опыт рассматривается как особый вид 

деятельности человека.  

И.В. Цветкова в своих работах рассматривает опыт в широком смысле и 

определяет его как апробированные в личной практике и деятельности 

ребенка нормы и способы взаимодействия с окружающим миром [7, c. 59]. В 

этом понимании жизненного опыта, подчеркивается личная практика человека 

по апробации разных способов взаимодействия субъекта с миром.  

Н.Е. Щуркова конкретизирует понятие опыта и говорит о том, что опыт 

есть последствия плодотворного взаимодействия общественного субъекта с 

внешним миром, некий след в личностной структуре, который остается в 

результате взаимодействия с определённым объектом мира: получение знания 

как взаимодействовать с предметом; на основе процесса и полученного 

результата взаимодействия с предметом субъект приобретает определенное 

отношения к предмету; в конечном итоге в качестве основания формирования 

жизненного опыта выступает формирование привычек для при решении 
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проблем в повседневной жизни [8]. В контексте этого подхода опыт 

рассматривается как результат взаимодействия субъекта с миром, при этом 

автор подчеркивает, что опыт тесно связан с чувственной составляющей: 

переживаниями, отношениями, мыслями, поступками, суждениями и 

поведением человека. 

В психолого-педагогической литературе определяют две сферы 

жизненного опыта: витагенный и социогенный опыт.  Объектами витагенного 

опыта личности в контексте современной культуры являются обеспечение 

правильного питания, уход за собственным телом, забота о жилище, общение 

с окружающими людьми и пользование средствами существования. Объектом 

социогенного опыта становится выполнение человеком целого репертуара 

ролей данного социума. При чем формирование обеих сфер жизненного опыта 

находит отражение в содержании воспитания младших школьников. Исходя 

из вышесказанного возникает необходимость определения этапов 

формирования жизненного опыта, методов и приемов его формирования, в 

процессе воспитания младших школьников.  

В работах Н. Е. Щурковой рассматриваются этапы формирования 

жизненного опыта воспитанника, в том числе и младшего школьника: 

умозрительный, первичный и вторичный опыт. 

Умозрительный опыт формируется на основе чувственных каналов 

восприятия окружающего мира, ребенок наблюдает взаимодействие другого 

человека с действительностью: видит, слышит, ощущает воспринимает и 

оценивает полученный результат. Формирование умозрительного опыта 

основывается на процессе восприятия, однако мышление постоянно 

сопровождает этот процесс. В ходе восприятия ребенок анализирует, 

оценивает, делает выводы, запускает переживание тех или иных эмоций, т. е. 

формирует определенное отношение к приобретаемому опыту.  

Методами формирования умозрительного опыта у младших школьников 

в процессе воспитания выступают наблюдение, пример, беседа, обсуждение 
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жизненных ситуаций и поступков литературных героев, воспитательные 

мероприятия с целью непосредственного педагогического воздействия на 

представление детей о нравственных ценностях и нормах поведения. 

Умозрительный опыт составляет основу для перехода к другим видам опыта и 

определяет направление для его дальнейшего формирования. Важно отметить, 

что переход к практической деятельности от мысленных представлений 

образов для ребенка является сложным, ребенок может испытывать 

неуверенность в собственных силах, недостаток знаний и умений, страх и др. 

Все это может стать препятствием на пути перехода к первичному опыту. 

Формирование первичного опыта происходит в момент, когда ребенок 

выстраивает взаимодействие с объектом мира, производит самостоятельные 

волевые действия. Именно волевое усилие определяет переход ребенка к 

первичному опыту, после того как он знает, как следовало бы поступить в той 

или иной ситуации. Этот сложный шаг должен совершить ребенок 

самостоятельно, деятельность педагога на этом этапе заключается в создании 

ситуации успеха в новом виде поведения. В системе школьного воспитания 

такой опыт является закономерным, так как в качестве основы первичного 

организуемого опыта лежит действие школьника как самостоятельного 

субъекта. Ребенок самостоятельно принимает решения о помощи кому-либо, 

выполнении поручений, общении с другими субъектами образовательного 

процесса и т.д. Условием эффективности приобретения первичного опыта в 

этом случае выступает скрытое инструктирование ребенка, не лишающее его 

субъективной позиции. Здесь возможно использовать следующие речевые 

конструкции: «может, стоит начать с…, будет лучше, если сначала…, 

попробуй так…, иногда помогает, если…» и т.п. Успешность формирования 

первичного опыта определяется переживанием положительного отношения к 

нравственному поведению, что в последующем способствует формированию 

привычки, говоря о воспитании, привычки нравственного поведения.  
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Формирование первичного жизненного опыта обеспечивается такими 

методами воспитания, как дидактические игры и упражнения. Игровые 

ситуации позволяют рассмотреть различные варианты решения ситуаций, 

определить последствия того или иного решения. Упражнения выступают как 

способ формирования и накопления жизненного опыта. Педагог может 

использовать как прямые упражнения, так и косвенные упражнения. 

Первичный жизненный опыт обладает возможностью преобразоваться 

во вторичный жизненный опыт, который обеспечивает формирование 

привычки, т.е. преобразование опыта в качество личности. Этот переход 

обусловлен духовными и физическими усилиями ребенка, напряжением его 

интеллекта, эмоций и воли, направленных на анализ и осмысление 

происходящего. Осмыслить собственный опыт – значит найти и продумать 

причинно-следственную связь в произошедшей ситуации с собственным 

поведением, с принятыми решениями и сделанным выбором. При этом 

анализу должен подвергаться как негативный, так и позитивный жизненный 

опыт, в контексте воспитания – нравственное и безнравственное поведение, 

образ жизни. 

Учитель, в процессе воспитания, для формирования вторичного 

жизненного опыта может использовать ситуативные воспитательные 

технологии: ситуации нравственного выбора, создание ситуаций успеха, 

ситуации триумфа личности, ситуации позитивной коррекции негативного 

поведения; и перспективные технологии воспитания: включение детей в 

коллективную творческую деятельность, классные часы-размышления, 

воспитательные мероприятия, воспитывающие игры нравственного 

содержания. Включение детей в такие виды деятельности предполагает 

инициативность, самостоятельность и активность всех учеников. Роль учителя 

заключается в постановке вопросов и проблем: «Чего ты хочешь?», «Что 

теперь будешь делать?», «Как исправить положение?», «Что будет, если 

ты…?»  и т.п. 
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В заключении, отметим, что в процессе воспитания для достижения 

поставленной цели, исходя из условий конкретной школы и особенностей 

класса и отдельного ребенка необходимо использовать разумное сочетание и 

единство различных методов и приемов формирования жизненного опыта. 

Именно комплекс различных средств воспитания обеспечит всю 

последовательность формирования жизненного опыта: от восприятия 

образцов поведения, знания принятых норм и правил поведения и отношения 

к объектам мира, переживания положительных эмоций, до образования 

субъективной мотивации и личностного смысла, формирования 

индивидуальных форм достойного поведения и привычки нравственного 

поведения, как результата такого процесса. 
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Abstract. The article discusses the features of practical lessons in the discipline 

"Physics" in mixed groups with foreign students. The importance of solving 

problems in physics for the development of foreign students professional and 

communicative competencies  is shown. The author gives some methodological 

recommendations on the methodology for solving physical problems in groups with 

foreign students from the experience of work at the North Caucasus Federal 

University 

Key words: foreign students, teaching methods, physics, solving problems, practical 

lessons 

 

Одним из приоритетных направлений программы развития СКФУ 

является интеграция в мировое образовательное пространство, важным 

аспектом которого становится привлечение иностранных студентов для 

обучения в университете. Как правило, первой ступенью обучения студентов 

в университете становится подготовительное отделение для иностранных 

студентов, основной задачей которого является подготовка студентов для 

дальнейшего освоения профессиональных образовательных программ на 

русском языке. Обучение на подготовительном отделении проводится в малых 

группах по 10–12  человек, формирование групп происходит в соответствии с 

уровнем имеющегося образования, уровнем владения русским языком, 

поэтому слушатели подготовительного отделения оказываются 

первоначально в практически одинаковых условиях. После зачисления в 

университет в качестве студентов дальнейшее обучение иностранных 

студентов осуществляется в смешанных группах, где вместе обучаются как 

русскоязычные студенты, так и бывшие слушатели подготовительного 

отделения, прошедшие лишь годовой курс изучения русского языка. Такой 

неоднородный состав студентов учебной группы накладывает свой отпечаток 

на процесс обучения иностранных студентов. С одной стороны, обучение в 

русскоязычной среде способствует активному развитию коммуникативных 
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навыков иностранцев, адаптации в новой культурной среде, с другой стороны 

– обучение с русскоязычными студентами сопряжено с рядом трудностей, 

связанных с едиными требованиями, предъявляемыми ко всем студентам, 

независимо от уровня владения языка. Естественно, что по сравнению с 

остальными студентами, уровень владения русским языком у иностранцев 

гораздо ниже, они плохо воспринимают новую информацию на слух, не 

привыкли к быстрому темпу изложения материала, использованию научной 

лексики. Успешность процесса обучения иностранных студентов в таких 

условиях непосредственно зависит от профессиональной и коммуникативной 

компетентности преподавателя, его умения грамотно построить процесс 

обучения с учётом индивидуальных коммуникативных, социальных, 

психологических особенностей студентов.  

Реализация индивидуального подхода в обучении физики иностранных 

студентов происходит прежде всего на лабораторных и практических 

занятиях, где у преподавателя имеется возможность непосредственного 

общения со студентами, установления обратной связи. Отдельно хочется 

отметить решение задач, в ходе которого не только демонстрируется 

практическое приложение физических законов, происходит развитие 

логического мышления, умение решать проблемы, но и, что особенно важно 

для иностранных студентов, развивается умение анализировать материал и 

критически его осмысливать, развиваются коммуникативные навыки 

студентов. 

Решение задач по физике, как правило, начинается с актуализации 

изученного материала. Преподаватель обращает внимание студентов на 

физические явления, основные законы, определения, необходимые при 

изучении рассматриваемой темы. В группах с иностранными студентами 

огромное значение имеет наглядность в изложении: на доске выписываются 

основные уравнения, математические формулировки законов; графики, 
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рисунки, схемы значительно облегчают восприятие материала. Акцентируется 

внимание на обозначениях и произношении тех или иных физических 

величин. На первых этапах целесообразно выписывать и 

трудновыговариваемые, новые слова, запись сопровождается обязательным 

проговариванием терминов. Значительно облегчает понимание материала в 

аудитории иностранных студентов наличие международной символики 

(обозначений физических величин, математических символов, символов 

химических элементов) интернациональной лексики. Студенты, как правило, 

не испытывают затруднений при упоминании законов, связанных с именам 

известных учёных (законы Ньютона, закон Ома, закон Кулона и т.д), 

интернациональных терминов (электричество, магнетизм, атом, молекула, 

электрон, протон, нейтрон и др.) [1, с. 62; 3, с.95]. 

Решение каждой задачи начинается с прочтения текста задач. В ходе 

прочтения обращается внимание на исходные данные и вопрос задачи, 

ключевые моменты условия. Как показывает практика, трудности в овладении 

русским языком проявляются в том, что студенты часто не до конца 

дочитывают текст задач, пытаются догадаться, неправильно понимают 

особенности условия или поставленный вопрос [1, с.63]. Выполняя 

возможные действия, они фактически отвечают на другой вопрос. Поэтому 

при решении задач по физике большое внимание уделяется грамотному 

прочтению условия задач, тщательной проработке исходных данных. Особое 

внимание уделяется единицам измерения физических величин, их 

обозначениям в русском языке, произношению, приставкам, используемым 

для обозначения дольных величин, переводу единиц измерения в СИ. 

Важное значение имеет подбор задач для решения на занятии в группах 

с иностранными студентами. Тексты традиционных учебников и задачников 

по физике ориентированы на русскоязычных студентов, которые пользуются 

физическими и математическими терминами в привычных языковых 

ситуациях и понимают особенности построения научных текстов. 
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Использование этих материалов на занятиях у иностранных студентов 

сопряжено с рядом трудностей [1, с. 62]. Много времени тратиться на перевод 

текстов задач. Некоторые, порой несущественные, элементы в тексте задачи 

отвлекают студентов от правильного понимания условия задачи. В связи с чем 

для решения задач в группах с иностранными студентами разработан 

раздаточный материал, в котором представлены тексты задач для работы на 

занятии. Предлагаемые задачи подобраны таким образом, что решение задач 

по теме начинается с задач с адаптированными для иностранных студентов 

текстами. Абстрагирование от реальных объектов, отсутствие 

двусмысленности в формулировках и определениях позволяет 

сосредоточиться на демонстрации применения физических законов в 

конкретных ситуациях. Далее увеличивается не только сложность задач, 

изменяется и содержание текстов. По мере овладения темой студентам 

предлагаются для решения задачи из реальных сборников задач по физике, 

решение которых рекомендовано студентам. Работа с индивидуальным 

раздаточным материалом позволяет иностранным студентам делать надписи, 

необходимые пометки в текстах задач, ставить ударения, где это необходимо, 

что несомненно способствует развитию языковых навыков студентов, умению 

работать с научным текстом. 

Важным элементом решения задач по физике является анализ условия, 

который плавно переходит в обсуждение плана дальнейшего решения. 

Огромная роль преподавателя состоит в грамотной организации процесса 

обсуждения. При анализе каждой задачи необходимо прослеживать одну и ту 

же схему рассуждений. Какие физические объекты рассматриваются в данной 

задаче? Каковы качественные характеристики этих объектов, какие свойства 

объектов существенны в задаче, а какими свойствами можно пренебречь? К 

каким идеализированным моделям можно свести рассматриваемые в задаче 

объекты? Какие количественные закономерности связывают различные 
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физические величины, характеризующими данное явление, объект? [3, с.148] 

Последовательные ответы на поставленные вопросы позволяют построить 

логическую схему рассуждений, приводящую к правильному решению.  

Такой подход к обсуждению физических задач рекомендован для всех 

студентов, независимо от уровня владения языком. Однако для иностранных 

студентов особенно важна чёткая организация при работе над проблемными 

ситуациями. Повторяя представленную логическую схему рассуждений при 

решении задач из разных разделов физики, прослеживается единство 

подходов в изучении объектов и явлений различной природы. Решение задач 

по физике приучает студентов к необходимости анализировать проблемную 

ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи между исходными 

данными и поставленном вопросом, выделять существенные признаки и 

абстрагироваться от несущественных. При этом познавательный и 

коммуникативный аспекты взаимно дополняют друг друга. В ходе 

обсуждения задач у иностранных студентов развивается устная речь, умение 

задавать вопросы и отвечать на них, аргументировать свою позицию, грамотно 

выражать мысли, использовать научную лексику. Такая организация работы 

при решении задач по физике создаёт условия для формирования навыков 

самостоятельной работы студентов.  

Таким образом, решение задач по физике способствует не только 

усвоению физических знаний, позволяет сформировать систему физических и 

математических терминов, но и развивает познавательные способности 

студентов, аналитическое, критическое мышление, является важным 

фактором развития коммуникативных способностей иностранных студентов. 

Выработка логической схемы рассуждений при решении физических задач 

становится необходимой предпосылкой для дальнейшего решения задач 

профессионального цикла. 
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Аннотация. Основой формирования экологической культуры 

школьников являются научно-национальные экологические знания. 

Экологическое сознание формируется на основе экологического мышления. 

Сознание - это высшая форма ментального отражения действительности. 

Экологически образованный человек-это интеллигентный и цивилизованный 

человек, обладающий не только географическими знаниями, но и развитыми 

экологическими знаниями своего народа, умеющий мыслить и действовать 

экологически, заботящийся о природной и социальной среде. 

Ключевые слова: экологическая культура, воспитательный процесс, 
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Annotation. The basis for the formation of the ecological culture of 

schoolchildren is scientific and national ecological knowledge. Environmental 

awareness is shaped by environmental thinking. Consciousness is the highest form 

of mental reflection of reality. An ecologically educated person is an intelligent and 

civilized person who has not only geographical knowledge, but also developed 

ecological knowledge of his people, who knows how to think and act ecologically, 

who cares about the natural and social environment. 

Key words: ecological culture, educational process, regional component, 

level of intellectual development. 

 

Основой формирования экологической культуры сельских школьников 

являются научно-национальные экологические знания, которые могут быть 

использованы на уроках географии. Народным экологическим знанием можно 

считать такие меткие высказывания нашего народа о взаимодействии человека 

и природы, как: «Плохо посаженное дерево быстро сохнет», «Мы не ценим 

воду, пока не высохнет колодец". Такие национально-педагогические знания 

отражают основные закономерности и взаимосвязи компонентов 

географического покрова (литосферы, атмосферы, гидросферы, 

антропосферы), существующих в природе и обществе, нарушение которых 

порождает негативные и необратимые процессы. Они помогают формировать 

творческое мышление. Мышление-это высшая ступень человеческого 

познания. Студент мысленно взаимодействует не только с близкими, но и с 

удаленными в пространстве и времени природными явлениями и 

социальными объектами. Люди говорят: «Нет ничего быстрее мысли». 

Экологическое сознание формируется на основе экологического мышления. 

Сознание - это высшая форма ментального отражения действительности. 

Благодаря работе на уроках географии осуществляется нравственно-

экологическое воспитание и развитие учащихся. Труд играет ключевую роль 
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в их материальной и духовной жизни. Люди говорят: «Когда работа-это 

удовольствие, жизнь-это сокровище», «Обучение и работа идут рука об руку». 

Источником трудовой деятельности школьников в чеченской 

национальной школе является «помощь». Это организованный коллективный 

труд людей, обычай взаимопомощи чеченцев. Любые виды «помощи» 

напрямую связаны с природой. Иногда они организовывались по решению 

Совета старших - аксакалов, для поддержки вдов, сирот, пострадавших от 

пожаров, для содержания в порядке местных дорог, улиц, мест общего 

пользования, родников и т. д. Многие из них проводились как молодежные 

праздники с песнями, играми, обрядовыми действиями. У чеченцев до сих пор 

сохранилась традиция взаимопомощи, она тесно связана с природными 

явлениями и способствует формированию экологической культуры у 

школьников. 

Кроме того, игровые песни народа связаны с древними календарными 

праздниками. Все они имеют географическое содержание и способствуют 

формированию экологической культуры у детей [2, с. 272]. 

Одним из путей преодоления экологического и духовного кризиса 

подрастающего поколения является приобщение молодого поколения к миру 

прекрасного. Поэтому задача учителя географии - показать ученикам красоту 

окружающей среды. Люди говорят: «Восхищаться красотой-это часть рая», 

«Красота не нуждается в украшениях». Поэтому географические знания и 

умения народа содержат нравственно-эстетические основы и способствуют 

формированию экологической культуры в человеке. Нравственность - основа 

жизни. Известный американский общественный деятель Б. Вашингтон 

однажды написал: «Воспитание интеллектуальной личности, без всякой 

морали, означает воспитывать угрозу для общества». 

Экологическое воспитание учащихся средствами народной педагогики 

на уроках географии позволило сделать вывод о том, что пословицы, 
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поговорки, загадки, легенды, сказки, песни, передаваемые из поколения в 

поколение, создают наглядные образы экологической деятельности. 

Например, на уроках географии при изучении темы «Гидросфера» в 6 

классе использовали такую народную поговорку: «Не плюй в старый колодец, 

выкопай новый». При изучении темы «Географический покров» можно 

использовать следующие народные экологические знания, отраженные в 

поговорках: «Однажды посадив дерево, ты станешь почетным человеком», 

«Если вокруг твоего дома есть сад, соловей придет с удовольствием». 

Люди всегда имели особое отношение к местам своего собственного 

обитания, они особенно уважали родники, поэтому в мире природы 

существовали особые правила поведения. Исходя из этого, на уроках 

географии 6-го уровня при изучении предмета «Реки и озера» мы 

использовали следующее правило отношения народа к воде: «Жидкая чистая 

вода-это сама медицина». Такой образ жизни имел особое значение в 

сохранении природы. 

Опыт сотрудничества многонационального народа региона, его 

взаимодействие в едином экологическом пространстве способствуют 

развитию коллективной экологической культуры. Были первые неписаные 

законы об охране окружающей среды, в первую очередь экологической 

культуры, и они могут обеспечить формирование основ экологического 

мировоззрения, нравственности и культуры у современного поколения на 

уроках географии. 

Религия - это сложная форма культуры. Религиозная вера -это не способ 

решения определенных задач, а естественно возникшее с древних времен 

явление. Сегодня не так важно, к какой религии принадлежит человек, гораздо 

важнее, чтобы религия не использовалась для разжигания ненависти между 

верующими и неверующими, которая ведет к расколу общества. Поэтому на 

уроках "География континентов и океанов», «География России» и 
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«Экономическая география зарубежных стран» при изучении различных глав 

учитель может использовать местные материалы [1, с. 32]. 

Например, ислам сыграл большую роль в формировании экологической 

культуры чеченского народа. Сегодня много говорят о терроризме в исламе, 

однако сущность мусульманской культуры выражена в основных принципах 

Корана, а истинный ислам не имеет никакого отношения к террору и 

терроризму. Старшее поколение учило младшее согласно Корану: «Не 

распространяй несчастья на земле, мы пришли сюда для созидания». 

Определенная часть Корана состоит из его правовых, моральных и 

эстетических аспектов, поэтому мораль и экология неразделимы. 

Ислам, исповедуемый чеченским народом, и христианство, 

исповедуемое русскими, чувашами, составляют правовой, нравственный и 

эстетический аспекты, а нравственность и экология неразделимы. 

Ислам-религия чеченцев, христианство-религия русских и других 

народов, проживающих на территории Чеченской Республики учат 

милосердию, дружелюбию, доброте, великодушию, ответственности перед 

своим верующим, экологически воспитывают человека изнутри и помогают 

верующим воспитывать экологическую культуру. 

Согласно Конституции, Россия является светским государством, в 

котором религия отделена от государства, а школа - от церкви и мечети для 

обеспечения духовной свободы граждан. Она реализуется во всех 

цивилизованных странах, что не мешает западным странам строить свою 

жизнь, покоящуюся на единстве двух начал - религиозного и светского [3, с. 

8]. 

Таким образом, в нашем понимании экологически образованный 

человек-это интеллигентный и цивилизованный человек, обладающий не 

только географическими знаниями, но и развитыми экологическими знаниями 
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своего народа, умеющий мыслить и действовать экологически, заботящийся о 

природной и социальной среде.  
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СУЩНОСТЬ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В современной научно-исследовательской литературе 

сложились весьма целостные и объективные представления о проектном 

мышлении. Уточнено, что его содержательное наполнение неотрывно 

следует за определениями, которые даются с точки зрения проектной 

деятельности. В этой связи выявлены и охарактеризованы четыре ведущих 

школы, по-разному представляющих сущность проектной деятельности. В 

рамках содержательного анализа научных школ были выдвинуты авторские 

видения особенностей проектного мышления. Также были выявлены 

критические точки психолого-педагогических особенностей исследуемого 

феномена. Подчёркивается, что интенсификация технократического стиля 

мышления должна идти параллельно морально-этическому воспитанию 

личности. Полученное комплексное видение исследуемого психического 

процесса рекомендуется для ознакомления широкой научной 

общественности. 

Ключевые слова: проектное мышление, психолого-педагогические 

свойства, когнитивные процессы, проектная деятельность. 
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ESSENCE AND PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES 

OF THE MANIFESTATION OF PROJECT THINKING 

Annotation. In modern scientific research literature, a very holistic and 

objective concept of design thinking has developed. It is clarified that its content is 

inseparably following the definitions given from the point of view of project 

activities. In this regard, four leading schools have been identified and 

characterized, which in different ways represent the essence of project activities. As 

part of a meaningful analysis of scientific schools, the author's visions of the features 

of project thinking were put forward. Also, critical points of the psychological and 

pedagogical features of the studied phenomenon were identified. It is emphasized 

that the intensification of the technocratic style of thinking should go parallel to the 

moral and ethical education of the individual. The resulting comprehensive vision 

of the studied mental process is recommended for acquaintance with the wide 

scientific community. 

Key words: project thinking, psychological and pedagogical properties, 

cognitive processes, project activity. 

 

Введение. Одной из тенденциозных особенностей современной системы 

образования является концентрация внимания на формировании гибких 

компетенций у обучающихся. Также в науке в целом только усиливается 

интерес к установлению междпредметных, наддисциплинарных и 

кросскультурных связей. Стремление общества к универсализации знаний, 

умений и навыков, введению единой научной парадигмы имеет вполне 

очевидное основание. Скорость социальных процессов за последние 

десятилетия значительно возросла и вопросы проектирования будущих 

изменений становятся как никогда актуальными. Именно проектирование, а 
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не пассивная адаптация стали ведущим трендом во всех областях социального 

развития. В этом свете система образования призвана обеспечить готовность 

будущих специалистов к осуществлению интенсивной проектной 

деятельности [2; 4; 6]. Поскольку процессы мышления также воспринимаются 

в качестве определённой деятельности, то речь также идёт и о необходимости 

развития проектного мышления. Развитие каких-либо психологических 

процессов, предполагает знание их психолого-педагогических особенностей. 

Также актуальным становится выявление сущностных черт предмета 

исследования, которые могут выходить за пределы таких дисциплин, как 

психология и педагогика. Выявив актуальность текущей работы, определив 

аспекты её изучения, допустимо перейти к научному анализу заявленной 

проблематики. 

Обзор научной литературы. 

Выявив во введении, что проектное мышление достаточно сложный 

психический процесс, возникает естественная потребность в привлечении 

разнообразных позиций для его оценки. Под разносторонней оценкой 

подразумевается привлечение философских, психологических, 

социологических и педагогических подходов. 

Для начала необходимо обратиться к определениям, которые 

раскрывают сущностные стороны проектного мышления. 

В. П. Зинченко проектное мышление именует технократическим и эта 

характеристика, согласно его замечанию, обнажает нелестные особенности 

исследуемого феномена [3]. Проектное (технократическое мышление) 

сравнивается им с рассудочной деятельностью, в той неприглядной степени, 

которую Ф. М. Достоевский вложил в образ Ставрогина в одном из своих 

романов. В. П. Зинченко отмечает, что рассудок – это мышление без разума и 

мудрости. Также подчёркивается, что проектное мышление, слепо следуя 

своей природе, толерантно к бессердечным поступкам. Ведущей задачей 
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проектного мышления является достижение цели любой ценой. Изложенная 

точка зрения очень ценна для текущего исследования, поскольку позволяет 

показать особенности проектного мышления, воздействие которых на 

личность необходимо вовремя пресекать. 

Ю. А. Безруких определяет проектное мышление сугубо с 

технологической точки зрения. Под рассматриваемым термином, понимается 

вдумчивое и участливое отношение сотрудников к деятельности организации 

[1]. 

Совершенно очевидно, что по сравнению с предшествующим 

определением, Ю. А. Безруких максимально упростил сущность, 

исследуемого термина. Вместе с тем упрощённый вариант понимания 

проектного мышления может быть уместен при формировании у сотрудников 

базового уровня корпоративной культуры организации. Определение, данное 

В. П. Зинченко, может быть востребовано у глубокомыслящих сотрудников, 

хорошо знакомых с особенностями проектной культуры той или иной 

организации. Рассмотрение краткой и объёмной точек зрения позволяет 

сформировать понятийный горизонт, благодаря чему у читателя появляется 

возможность производить оценку иным другим подходам и определениям 

проектного мышления. 

Сформировав пространство понятийного горизонта проектного 

мышления, перейдём к процессуальным закономерностям его отражения в 

личности. Применяя термин «процессуальный», подразумевается 

динамическая сторона рассматриваемого понятия. В. А. Медведев отмечает 

как минимум две особенности проектного мышления. Во-первых, проектное 

мышление опосредовано практико ориентированной формой деятельности, 

оно всегда направлено на решение какой-либо проблемы. Во-вторых, 

проектное мышление обладает инновационным характером, а также наделяет 

личность прогностической способностью. Научное предвидение или 

предвосхищение, в свою очередь, являются частью интуитивного механизма 
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мышления. Таким образом, устанавливается, что проектное мышление с одной 

стороны является продуктом рациональной и иррациональной сферы сознания 

человека. Подобная пограничная диспозиция, с одной стороны, сложна для 

восприятия, а, с другой стороны, открывает доступ к широкому ряду ресурсов 

для его развития. 

Академик РАО В. С. Лазарев отмечает, что практическое мышление 

проявляется себя через практический интеллект. Особенность приведённого 

вида интеллекта заключается в обеспечении эффективной ориентировочной 

деятельности субъекта образовательного процесса. При этом уточняется, что 

особенностью рассматриваемого типа мышления, является его 

прогностическая функция. Лучшим фактором для развития проектного 

мышления, по его словам, является проектная деятельность [7]. 

Н. В. Малышева также отмечает, что существо проектного мышления 

полностью опирается на содержательные позиции ведущих школ, 

посвящённых изучению проектной деятельности. 

В частности, она выделяет четыре школы. Первая школа, согласно её 

работам, опирается на исследования Д. Дьюи и В. Х. Килпатрика. Особенность 

данной школы состояла в том, что здесь акцент ставится на создание учителем 

притягательного образа знания. Притягательность состояла в том, что 

решение когнитивной проблемы, ведущей к освоению знания, 

сопровождалось чередой испытаний, которые: 1) имели реальную основу; 2) 

были понятны ребёнку. Совокупность указанных факторов позволяла 

выстроить процесс обучения максимально интересно для ребёнка. Вторая 

форма реализации проектной деятельности сформировалась на базе 

технократического подхода, в котором ведущее значение приобретает понятие 

управления образовательной деятельностью. Идеи второй школы или формы 

реализации проектной деятельности активно развиваются в России на базе 

частных общеобразовательных учреждений. 
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Третья формация проектной деятельности следует за идеями 

В. И. Вернадского и его концепции ноосферы. Вместе с тем используется не 

весь потенциал концепции, а только его практико ориентированная часть, 

весьма формально освоенная. Особенность данной формации состоит в 

интенсификация исследовательской деятельности среди обучающихся. 

Данный подход, по замыслу разработчиков, позволяет показать 

эффективность ресурсов научного познания, научного прогнозирования при 

решении каких-либо образовательных задач. 

Четвёртая научная формация представлена идеями Г. П. Щедровицкого. 

Идея его школы заключается в использовании потенциала организационно-

деятельностных мероприятий для решения производственных задач. Вместе с 

тем отмечается, что данная школа не получила должного признания в 

современной образовательной системе. 

Рассмотрев виды научных школ, исследующих особенность реализации 

проектной деятельности, выявлено, что: 

1. Сущность такого личностного новообразования, как проектное 

мышление, в целом определяется содержательными положениями 

рассмотренных научных школ. 

2. Скрытой общей характеристикой проектной деятельности и 

проектного мышления является их прогностичность. 

В качестве промежуточного итога укажем, что наиболее яркими 

сущностными особенностями проектного мышления являются: 1) 

способность к управлению последствиями от ранее принятых решений; 2) 

зависимость от содержательного наполнения проектной деятельности и 

научной школы, в которой оно формируется; 3) технократичный характер, 

который следует ограничивать параллельным развитием морально-этических 

качеств человека. 

Рассмотрев сущностные особенности проектного мышления, перейдём 

к уточнению его психолого-педагогических особенностей. 
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К числу психолого-педагогических особенностей проявлений в 

личности относят: 1) способность к высокой внутренней концентрации; 2) 

развитая рефлексивная установка, позволяющая личности предугадывать 

системные последствия своих действий [1]. Л. А. Юргина к психолого-

педагогическим особенностям проектной деятельности, а также проектного 

мышления относит: 1) сформированные системно-технические когнитивные 

навыки; 2) наличие устойчивой корреляции с креативными способностями 

личности. В разделе оценки психолого-педагогических характеристик, 

исследуемого понятия в определённой степени неожиданно появляется 

отсылка к творческим способностям личности [8]. Вместе с тем, поскольку 

само понятие проектирование предполагает создание модели будущего 

объекта, то важность развитости креативных качеств не вызывает вопросов. 

Результаты исследования. 

В процессе исследования сущностных, а также психолого-

педагогических особенностей проектного мышления были сформулированы 

следующие выводы: 

1. Проектное мышление по своей природе лишено аффективных 

компонентов, оно расчётливо и прагматично. 

2. Развитие технократической содержательной линии рассматриваемого 

мышления способно навредить личности. В связи с этим в научной мысли 

появилось предложение о необходимости грамотного педагогического 

сопровождения его становления. 

3. Психолого-педагогические особенности развитого проектного 

мышления выражаются в следующих позициях: развитая когнитивная 

поленезависимость, развитая рефлексивность. В свою очередь, развитые 

аналитические способности по переработке собственного психологического 

опыта являются основой такой яркой черты проектного мышления, как 

прогностичность. Уточнив ведущие сущностные и психолого-педагогические 
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особенности технократического мышления, укажем, что в целом исследование 

удалось и рекомендуется к ознакомлению широкой научной общественности. 
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Аннотация. В статье обосновывается, что цифровизация образовательного 

пространства создает предпосылки для возникновения новых форм 

академического мошенничества студенческой молодежи. Поднята проблема 

недобросовестного поведения студентов при контроле уровня знаний в 

период вынужденного перехода российских вузов на дистанционное обучение 

в связи с пандемией COVID-19. На основе анализа статистических данных 

сервиса «Yandex WordStat» за последние два года, сделан вывод об 

активизации псевдоучебных студенческих практик накануне и во время 

проведения промежуточной аттестации.  
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Abstract. The article proves that the digitalization of the educational space creates 

prerequisites for the emergence of new forms of academic fraud among students. 

The problem of unfair behavior of students when monitoring the level of knowledge 

during the forced transition of Russian universities to distance learning in 

connection with the COVID-19 pandemic is raised. Based on the analysis of 

statistical data of the Yandex WordStat service for the last two years, a conclusion 

is made about the activation of pseudo-academic student practices on the eve and 

during the intermediate certification. 

Key words: academic dishonesty; academic fraud; unfair behavior; student; 

university; distance learning; pandemic. 

 

Необходимым условием качественной подготовки специалистов в 

системе высшего образования является ответственное и добросовестное 

отношение самих студентов к учебе. Однако на практике, учащаяся молодежь 

зачастую пытается обойти существующие механизмы контроля их учебной 

деятельности и прямо или косвенно препятствует объективному оцениванию 

преподавателями не только собственных знаний, но и знаний своих 

однокурсников. Подобного рода поведенческие стратегии студентов получили 

название «академическая нечестность» («академическое мошенничество», 

«академическая недобросовестность») и являются предметом 

многочисленных исследований в различных областях социально-

гуманитарного знания как в нашей стране, так и за рубежом. 

Под академической нечестностью принято понимать различные 

недобросовестные приемы или запрещенные правилами вуза действия, 

которые осуществляются студентами в рамках учебной деятельности и 

направлены на получение оценки успеваемости, не соответствующей 

реальному уровню их знаний [1, с. 94]. К наиболее часто встречающимся 

видам нарушений академических норм относятся [2, с.107; 3]: 
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– списывание во время сдачи экзаменов, зачетов или написания 

контрольных работ;  

– плагиат в курсовых и дипломных проектах;   

– фальсификация и фабрикация данных научно-исследовательских 

работ;  

– покупка расчетно-графических, курсовых и дипломных работ; 

– помощь одногруппникам во время проверки уровня их знаний; 

– предоставление одной и той же письменной работы на повторную 

проверку.  

Расширение спектра цифровых образовательных технологий приводит к 

трансформации прежних и появлению новых видов псевдоучебных практик в 

высшей школе. К ним можно отнести использование студентами различных 

гаджетов во время прохождения текущего или промежуточного контроля 

знаний, уникализацию текстов работ и обращение к услугам сторонних 

организаций для обмана системы «Антиплагиат-Вуз», использование 

интерфейсов сторонних программ при сдаче дистанционных экзаменов, 

ложную выдачу себя за другое лицо во время онлайн-обучения и т.п.  

Актуальность для современного российского общества проблемы 

академического мошенничества в условиях цифровизации высшего 

образования определяется следующими основными факторами:  

1) в Интернете в открытом доступе находится большое количество уже 

ранее защищенных рефератов, курсовых и дипломных работ, которые могут 

быть легко скопированы, скомпилированы и выданы учащимися за 

собственный труд;  

2) на мировом и отечественном рынках представлен широкий 

ассортимент высокотехнологичных устройств, позволяющих их владельцам 

обманывать экзаменаторов и нарушать другие академические нормы контроля 

уровня знаний обучающимися [2, c. 109; 5];  
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3) цифровая инфраструктура многих российских вузов в настоящее 

время остается недостаточно развитой, не позволяя осуществлять 

объективную проверку уровня знаний при дистанционном обучении 

студентов;  

4) современные студенты, не только легко ориентируются в мире 

современных IT-технологий, но, на сегодняшний день, зачастую являются и 

более «продвинутыми» Интернет-пользователями, чем их преподаватели. 

Определенные выводы о попытках современных студентов обойти 

академические нормы при контроле их знаний, можно сделать на основании 

данных аналитического сервиса «Яндекс.Вордстат». На рисунке 1 отражена 

статистика некоторых поисковых запросов в Яндексе, свидетельствующих о 

потенциальной готовности их авторов к академическому мошенничеству в 

процессе сдачи экзаменов. Данные представлены с ежемесячной детализацией 

за двухгодичный период: с апреля 2019 по март 2021 г. 

В силу действующих в сервисе «Яндекс.Вордстат» ограничений, из 

истории запросов, с представленными на рисунке 1 формулировками, нет 

возможности исключить те, которые явно не принадлежали студентам вузов. 

Подобный информационный поиск мог также осуществляться теми акторами, 

кому предстояла сдача ОГЭ, ЕГЭ или, например, внутреннего экзамена в 

автошколе. Однако, несмотря на подобные погрешности, на рисунке 1 четко 

прослеживается «сезонность» пользовательских запросов: их количество 

начинает увеличиваться в месяцы перед началом проведения промежуточной 

аттестации и достигает максимума в периоды – традиционных для 

большинства российских вузов – зимних и летних экзаменационных сессий. 

Статистика сервиса «Яндекс.Вордстат» позволяет проследить и смену 

целевых установок потенциальных нарушителей академических норм после 

ввода в регионах РФ карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19. Из 

рисунка 1 видно, что с массовым переходом российских вузов в новый формат 
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обучения студентов, появляются и совершенного новые поисковые запросы, 

ориентированные на обман систем дистанционного контроля знаний. 

 
Рисунок 1 – История «академически нечестных» запросов в «Яндексе» [5] 

 

Бесспорно, проблема недобросовестного поведения студентов 

российских вузов в период дистанционного обучения из-за пандемии COVID-

19 гораздо масштабней, чем может следовать из рассмотренных выше 

поисковых запросов пользователей Яндекса. Информация о способах 

возможного нарушения академических норм могла собираться через другие 

веб-браузеры или социальные платформы. Например, только у одного видео 

под названием «Как списать на онлайн экзамене?», размещенного 23 июля 

2020 г. на канале YouTube, на момент сбора материалов для данного 

исследования насчитывалось 76,6 тыс. просмотров [6]. Автором видеоролика 

были предложены возможные варианты обхода системы прокторинга. 

Остается открытым вопрос о том, какая часть просмотревших видео 

попыталась на практике проверить рекомендации для списывания на онлайн-

экзамене, поскольку впоследствии, они – на официальном сайте компании 

«Экзамус» – были охарактеризованы как неэффективные [7]. 

Решение проблемы академической нечестности студентов на 

современном этапе развития системы высшего образования в России требует 
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комплексного подхода. Необходим более жесткий контроль на 

государственном и ведомственном уровнях деятельности Интернет-сайтов, 

оказывающих услуги по повышению уникальности текстов и выполнению 

письменных работ. В условиях цифровизации образовательного пространства 

все более высокие требования должны предъявляться к уровню компьютерной 

грамотности преподавателей, к имеющимся в вузах интернет-платформах для 

обучения, специализированным программным продуктам и системам 

контроля знаний. В то же время, «вызовы» цифровизации не должны 

перерасти в бесконечную «цифровую борьбу» между акторами в процессе 

оценки уровня знаний. Факт подобной борьбы был обозначен в одном из 

комментариев к представленному выше видеоролику на платформе YouTube: 

«…Теперь прокторинговые компании прочитают все ваши комменты и советы 

и прокачают свои алгоритмы. Прощайте скрытые наушники, вторые экраны, 

зацикленное видео, симуляция винды и пр…» [6]. В условиях, в целом, 

толерантного отношения общества к академическому мошенничеству, 

внедрение систем максимально строгого контроля сдачи экзаменов может 

привести к сопротивлению студентов подобным инновациям и поиску новых 

способов нарушения академических норм. Поэтому перспективным 

представляется путь наращивания усилий в направлении формирования 

«здоровой» учебной среды и разработки, внедрения, корректировки кодексов 

академической честности в современных российских вузах.  
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ЖАНРЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОТОКОЛУ 

Аннотация: В работе специалиста по протоколу важную роль играет 

переводческая компетенция. Для того чтобы ее сформировать, автор 

предлагает включить в содержание методики формирования искомой 

компетенции жанры дипломатического дискурса, типичные для 

деятельности специалиста по протоколу. Проведенный анализ данной 

профессиональной деятельности позволил выделить дискурс 

дипломатического протокола как подвид дипломатического дискурса, 

которому свойственны специфические характеристики: признаки, цель, 

участники, жанры и т.д. Опросы среди специалистов по протоколу позволили 

автору предложить номенклатуру тех жанров, которые чаще всего 

встречаются в их деятельности и требуют определенных переводческих 

знаний и умений. На основании проведенного дискурсивного анализа 

выделенных жанров автор предлагает последовательность их предъявления 

студентам. Включение этих жанров и их особенностей в содержание 

методики формирования переводческой компетенции специалиста по 

протоколу позволит максимально приблизить учебный процесс к реальной 

профессиональной деятельности.  
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DIPLOMATIC DISCOURSE’S GENRES IN PROTOCOL OFFICER’S 

PRACTICE WHILE FORMING THE TRANSLATION COMPETENCE 

 

Abstract: Translation competence plays an essential role in the protocol 

officer’s practice. To form it, the author proposes to include in the content of the 

methodology while forming the desired competence the diplomatic discourse’s 

genres which are typical for protocol officers’ job. The analysis of this professional 

activity allowed us to distinguish the diplomatic protocol discourse as a subspecies 

of diplomatic discourse, which is characterized by specific characteristics: purpose, 

participants, genres, etc. Surveys among protocol officers allowed the author to 

offer a nomenclature of those genres that are most often found in their job and 

require certain translation knowledge and skills. Based on the conducted discursive 

analysis of the selected genres, the author suggests the sequence of their 

presentation to students. The inclusion of these genres and their features in the 

content of the methodology for the translation’s competence formation within 

protocol officer’s practice can make it more possible to bring the educational 

process to real professional tasks. 

Keywords: diplomatic discourse, diplomatic protocol discourse, oral and 

written genres, translation knowledge and skills, protocol officer. 
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Введение. На сегодняшний день профессиональная деятельность 

специалистов по протоколу привлекает внимание как самих профессионалов, 

которые обсуждают практические рекомендации по организации 

протокольных мероприятий с иностранными партнёрами, но и 

преподавателей, которые, готовят студентов к этой сложной профессии и 

анализируют возможные пути усовершенствования подготовки данных 

специалистов. Сегодня важным аспектом при подготовке любого специалиста, 

в нашем случае специалиста по протоколу, выступает переводческая 

компетенция, которая представляет собой готовность и способность 

использовать переводческие знания и умения в процессе межкультурного 

общения.     

Значимость статьи определяется важностью разработки содержания 

модели формирования переводческой компетенции будущих специалистов по 

протоколу, которая является важной составляющей его профессионализма. 

Автор отмечает, что, протокольная служба приглашает профессиональных 

переводчиков на различные международные мероприятия. Однако сегодня 

современный рынок труда требует эффективность, быстроту и 

многозадачность от специалиста по протоколу, необходимость использования 

таких переводческих умений как подготовка к мероприятиям на основе 

анализа различных иностранных документов, материалов; составление 

рефератов, обзоров иноязычных статей и т.д. Важность переводческих умений 

в деятельности любого современного специалиста отмечают в своих работах 

многие исследователи [3, 10]. Тщательный анализ протокольных жанров, 

умение их понимать, анализировать, составлять, обусловливает важность 

формирования соответствующих умений в процесс подготовки специалиста 

по протоколу. 

При написании данной статьи были использованы следующие 

исследовательские методы: теоретический (обобщение и анализ исследований 

по проблемам переводоведениия, лингводидактики, дидактики перевода и 
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дипломатического дискурса), эмпирический (изучение и обобщение опыта 

преподавания иностранного языка специалиста по протоколу). 

Основная часть. 

Подробный анализ исследований в области международных отношений 

и дипломатии [1,5,8,9,12,13] позволил проанализировать и предложить 

иерархию жанров дискурса дипломатического протокола. 

Особое внимание в статье уделяется различным определениям «жанр», 

так как среди отечественных и зарубежных исследователей нет единого 

толкования данному определению. Наиболее полное определение понятия 

«жанр», по мнению, автора, даёт исследователь Е.В. Михайлова которая 

полагает, что жанры формулируют «основные положения направления 

исследования и представляют собой неоднородные образования, которые 

строятся по полевому принципу» [6, с. 73]. Проведенный анализ позволил 

более детально изучить характеристики жанра. Так, например, исследователь 

В.В. Деменьтев выделяет следующие особенности:  

• безграничность между языковым и речевым жанром; 

• буферное пространство между «отчуждённой» от человека 

системой языка и ее реальным использованием; 

• коммуникационная составляющая форм жанра; 

• системность, стандартность и семиотичность [4]. 

Анализ определяющих характеристик жанра, позволяют понять его роль 

в конкретном дискурсе, а также рассмотреть связь с другими близкими 

понятиями, такими как, например, «текст» и «регистр», анализ которых 

подробно представлен в исследованиях российских и зарубежных ученых [2, 

5, 11, 14]. 

Подробный анализ литературы в области жанроведения и опросы среди 

специалистов по протоколу, позволили автору статьи выделить те жанры 

дипломатического протокола, которые являются наиболее типичными для его 
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деятельности и что наиболее важно для нашего исследования, те жанры, 

которые требуют от рассматриваемого специалиста использования 

определенных переводческих знаний и умений. Автор, анализируя и 

сопоставляя действия переводчика и специалиста по протоколу, убедительно 

доказывает специфику переводческих умений у последнего, что связано с 

различными целями и задачами этих специалистов. Переводческая 

компетенция специалиста по протоколу предлагается автором статьи 

формировать на основе следующих жанров дипломатического протокола: 

устные (беседа, переговоры, выступление) и письменные 

(дипломатическая\деловая переписка, документы, цифровой) жанры. 

Выводы. Заключение. 

Проведенный автором статьи анализ специфичных жанров в 

деятельности специалиста по протоколу, позволил теоретически обосновать и 

представить иерархию жанров, характерных для деятельности специалиста по 

протоколу. Опрос среди специалистов по протоколу, подтвердил данную 

последовательность предъявления этих жанров студентам. В статье 

представлены результаты данного опроса, что позволило автору детально 

изучить те жанры, которые встречаются часто, регулярно, иногда или никогда 

[7]. 

Анализ основных характеристик дискурса дипломатического протокола, 

взаимодействие и проникновение политических, юридических, ритуальных и 

других признаков в данном дискурсе, позволили автору выделить и 

рассмотреть его как отдельный и самостоятельный подвид дипломатического 

дискурса в деятельности специалиста по протоколу, которому буду 

свойственны конкретные устные (беседа, переговоры, выступление) и 

письменные (дипломатическая\деловая переписка, документы, цифровой) 

жанры. 
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Аннотация. В статье рассматривается соотношение 

образовательного процесса в вузе с саморазвитием личности, в частности, 

её самоактуализацией. Представлены результаты эмпирического 

исследования студентов четвертого курса бакалавриата с помощью методики 

«Исследование уровня самоактуализации личности» (Л. Я. Гозмана, М. В. Кроз, 

М. В. Латинская). На примере студентов Алтайского ГАУ охарактеризованы 
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FEATURES OF SELF-ACTUALIZATION OF RURAL AND CITY 

SCHOOLS’ GRADUATES IN THE PROCESS OF STUDYING AT A 

UNIVERSITY (USING THE EXAMPLE OF THE ALTAI STATE 

AGRICULTURAL UNIVERSITY’S STUDENTS) 

 

 Abstract. The article considers the correlation of the educational process at 

the university with a personality’s self-development, in particular, its self-

actualization. The results of the empirical study of the fourth-year undergraduate 

students are presented using the methodology "Study of the level of a personality’s 

self-actualization" (L. J. Gozman, M. V. Kroz, M. V. Latin). Using the example of 

the Altai State Agricultural University’s students, the features of self-actualization 

of rural and urban schools’ graduates in the process of studying at a university are 

described. 

Key words: personality, students, university, level of personality’s 

development, personal qualities, personal potential, professional education, 

development, self-development, self-realization, self-determination, self-

actualization. 

 

Современная ситуация развития нашей страны повышает роль 

психолого-педагогических условий системы высшего обучения, образования 

и воспитания в развитии личностного потенциала и способностей студента в 

процессе формирования его общекультурных и профессиональных 

компетенций. При этом самоопределение, саморазвитие и самоактуализация, 

раскрывающие основы личностного развития, становятся не только целью 

высшего образования, но и составляют основу будущей профессиональной 

деятельности юношей и девушек, а в самом общем смысле представляет собой 

конечную цель государства. Таким образом, создание психолого-

педагогических условий для самоопределения, самоактуализации и 

саморазвития является определяющим моментом в педагогическом процессе 
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вуза, в частности в выборе содержания, форм, методов и средств высшего 

образования. 

Профессионально-ориентированная учебная деятельность современного 

студента служит важной сферой его развития и самовыражения. Человек 

стремится реализовать свой личностный потенциал, раскрывая основания 

развития личности, в частности, направления её самоактуализации. При этом 

процесс усвоения знаний, умений и навыков и приобретение компетенций 

представляет собой не только и не столько самоцель, сколько средство 

развития имеющегося личностного потенциала, в частности, повышения 

уровня самоактуализации студентов.  

В современных исследованиях самоактуализация рассматривается как 

интегральный критерий уровня развития личности [2, с. 199]. Она, включая в 

себя всестороннее и непрерывное развитие духовного потенциала человека 

[1], представляет собой непрерывный динамический «процесс развертывания 

и созревания заложенных в организме и личности задатков, потенций, 

возможностей» [3, с. 18], обеспечивающий поступательный и перспективный 

характер развития субъекта [4], а также высокий уровень здоровья и 

нравственности [1]. В учебной деятельности студента стремление личности к 

самоактуализации выражается в личностнопрофессиональном 

самоопределении, сопровождается формированием профессиональной 

идентичности, готовности к личностным и профессиональным изменениям, 

построению успешной карьеры и представляет собой ее своеобразный 

«стержень», направленный на стремление познавать, раскрывать и 

реализовывать себя [5].  

Важным показателем уровня развития личности является уровень её 

самоактуализации. При этом период обучения на первом курсе 

характеризуется тем, что степень самоактуализации выпускников городских 

профтехучилищ значительно выше степени самоактуализации иногородних 
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[6, с. 21]. За время обучения в вузе на формирование личности студентов 

влияют схожие социальные и психолого-педагогические условия. В связи с 

чем, целью нашего исследования явилось изучение уровней самоактуализации 

студентов четвертого курса.  

Для достижения поставленной цели было проведено тестирование 124 

студентов четвертого курса Алтайского ГАУ с помощью методики 

«Исследование уровня самоактуализации личности» (Л. Я. Гозмана, М. В. 

Кроз, М. В. Латинская). Все испытуемые были разделены на две подгруппы: 

подгруппа студентов, поступивших в университет после окончания городских 

барнаульских школ, и подгруппа – сельских. Подгруппа выпускников 

сельских школ составила 65,8% от общего числа респондентов.  

Данная методика содержит 14 шкал: «ориентация во времени» (1), «опора 

на себя» (2), «ценностные ориентации» (3), «гибкость поведения» (4), 

«сензитивность к себе» (5), «спонтанность» (6), «самоуважение» (7), 

«самопринятие» (8), «взгляд на природу человека» (9), «синергичность» (10), 

«принятие агрессии» (11), «контактность» (12), «познавательные 

потребностей» (13), «креативность» (14). По каждой из шкал мы подсчитали 

медиану (для городских Мг, для сельских Мс) и отобразили полученные данные 

на диаграмме (рис. 1).      

 
Рис 1. Результаты исследования уровня самоактуализации студентов 
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На рисунке видно, что графики, отражающие уровень самоактуализации 

выпускников городских и сельских школ, не значительно отличаются и 

практически все попадают в границы диапазона психической и 

статистической нормы. При этом, у респондентов обеих подгрупп оказались 

достаточно низкие показатели по шкалам «Опора на себя» (Мг = 38 и Мс = 34) 

и «Сензитивность» (Мг = 45 и Мс = 44), а также достаточно высокими по шкале 

«Самопринятие» (Мг = Мс  = 57).  

Исследование по базовым шкалам «Опора на себя» и «Ориентация во 

времени» показало, что большинство студентов обеих подгрупп (69% 

городских и 75% сельских) конформны, зависимы, несамостоятельны, 

подвержены влиянию внешних сил, обладают внешним локусом контроля, не 

могут принимать самостоятельные решения, а в жизни руководствуются 

целями, убеждениями, установками и принципами окружающих их людей. 

Отметим, что каждый третий городской выпускник (28%) и каждый четвертый 

сельский (23%) погружены в прошлые переживания, мнительны и неуверенны 

в себе. При этом только небольшая часть студентов имеет высокие баллы по 

данным шкалам (2-3% городских и 3-5% сельских), что характеризует 

студентов как хорошо понимающих экзистенциальную ценность жизни «здесь 

и теперь», способных наслаждаться актуальным моментом своей жизни во всей 

её полноте, видеть свою жизнь целостной, ощущая неразрывность прошлого, 

настоящего и будущего. 

Анализ блока ценностей (шкалы 3 и 4) показал, что каждый второй 

студент (47% городских и 38% сельских) способен чувствовать и понимать 

отношение к себе окружающих и вести себя соответственно ситуации, а 

каждый третий – ригиден (34% сельских и 20% городских), не способен к 

адекватному самовыражению в общении, не уверен в своей 

привлекательности и не верит, что общение с ним может приносить 
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собеседнику удовольствие. Идеалов и ценностей, свойственных 

самоактуализирующимся людям, больше придерживается выпускников 

сельских школ (42%), чем городских (35%). При этом каждый третий 

выпускник обеих подгрупп (27% городских и 38% сельских), такие ценности 

отвергает и не руководствуется ими в своей жизни.  

Данные по блоку чувств (5 и 6 шкалы) показали, что каждый второй 

студент обеих групп (47% городских и 51% сельских) имеет низкие показатели 

по шкалам, что характеризует студентов как не проявляющих сочувствия к 

людям, животным и каким-либо вещам в обычной жизни. При этом болшее 

количество выпускников городских школ (13% городских и 2% сельских) 

принимают себя такими какие они есть – со всеми своими недостатками и 

слабостями, чаще способны ценить свои достоинства, уважать себя за 

положительные свойства характера и за свою силу (30% городских и 23% 

сельских). Они чаще рефлексируют свои потребности, переживания и чувства, 

глубоко и тонко ощущая их (17% городских и 11% сельских).  

Блок самопринятия (шкалы 7 и 8) свидетельствует о том, что 

испытуемые (13% городских и 17% сельских) опасаются открыто и 

непосредственно проявлять свои чувства и эмоции в повседневной жизни, а 

каждый пятый студент (20% городских и 17% сельских) способен вести себя 

естественно и раскованно, демонстрируя окружающим свои эмоции. 

Выпускники городских школ чаще (67% против 43% сельских) принимают 

себя такими, какие они есть, не акцентрируя внимание на свои недостатки и 

слабости. При этом каждый десятый студент не может достигнуть «принятия 

себя» (13% городских и 11% сельских).  

Результаты блока «концепция человека» (шкалы 9 и 10) указывают на 

то, что достаточно большое количество студентов (34% городские и 45% 

сельские) жизненные противоречия воспринимают как антагонистические. 

При этом городские (47%) чаще сельских (23%) способны осмысленно 

связывать противоречивые жизненные явления, находить закономерные связи 
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во всех явлениях жизни, понимать, что такие противоположности, как работа 

и игра, эгоизм и бескорыстие и др. не являются антагонистическими. 

Результаты блока межличностной чувствительности (шкалы 11 и 12) 

говорят о том, что каждый второй студент (40% городских и 38% сельских), 

испытывая трудности в общении, не способен к быстрому установлению 

глубоких и тесных эмоционально-насыщенных контактов с людьми. При этом 

каждый третий испытуемый (33% городских и 28% сельских) способен 

принимать своё раздражение, гнев, агрессивность как естественные 

проявления человеческой природы и может проявлять эти чувства в 

межличностных контактах. Отметим, что выпускники сельских школ (28%) 

чаще городских (19%), стараются не показывать испытываемую агрессию или 

отказаться от неё. 

Баллы блока «отношение к познанию» (шкалы 13 и 14) характеризуют 

большинство студентов (76% городских и 66% сельских) как обладающих 

выраженной познавательной направленностью и стремлением к 

приобретению знаний об окружающем мире. Необходимо отметить, что 

каждый второй студент (48% городских и 45% сельских) имеет хорошо 

развитое творческое начало.  

Таким образом образовательный процесс в вузе, формирующий научное 

и профессиональное мировоззрение студентов, активизирует развитие 

личностного потенциала студентов, в частности, стремление к 

самоопределению, саморазвитию, самореализации и самоактуализации 

личности. В процессе теоретического анализа эмпирических исследований 

установлено, что существенные различия в уровнях самоактуализации 

бывших выпускников городских и сельских школ, присутствующие у 

первокурсников, на четвертом курсе обучения студентов практически 

отсутствуют. Полученные нами данные позволяют понять тенденции 

личностного развития студентов, способствующие оптимизации процессов 
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самоопределения, самоактуализации, саморазвития и самореализации в 

условиях воспитательно-образовательного процесса в вузе, а также влияющие 

на качество обучения и профессиональный рост молодежи. При этом 

незначительная разница между уровнями самоактуализации студентов, 

окончивших сельские и городские школы, связана с тем, что они на 

протяжении четырех лет учились и развивались в схожих социальных и 

психолого-педагогических условиях. При этом решающими в 

самоопределении, саморазвитии и самоактуализации личности молодых 

специалистов являются особенности профессиональнонаправленных 

процессов воспитания, обучения и образования вуза. 
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Аннотация. На сегодняшний день изучаются вопросы, связанные с 

развитием рефлексивной компетенции будущих преподавателей, а также 

различные подходы к определению рефлексии. В статье рассматривается 

актуальная проблема профессиональной подготовки специалистов в сфере 

образования, заинтересованных в саморазвитии, самовоспитании, 

самосовершенствовании. Автор выявляет, что компетенция формируется в 

результате проведения педагогами критического осмысления своей 

профессиональной деятельности и развитием эмоционального интеллекта 

(emotional intelligence). Рефлексивная компетенция становится одной из 

основных в профессиональной деятельности преподавателя. Предлагаются 

упражнения для развития эмоционального интеллекта на занятиях по 

иностранному языку на языковых факультетах, которые занимаются 

подготовкой будущих преподавателей иностранного языка. 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивная компетенция, рефлексивная 

деятельность, субъект рефлексии, динамическое обучение, преподавание 

иностранных языков, критическое мышление, развитие эмоционального 

интеллекта, эмпатийность, подготовка будущих преподавателей 

иностранных языков. 
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DEVELOPMENT OF THE REFLEXIVE COMPETENCE OF THE 

FUTURE TEACHER OF FOREIGN LANGUAGES  

Abstract. Nowadays the issues related to the development of the reflexive 

competence of future teachers, as well as various approaches to the definition of 

reflection, are under study. The paper deals with the urgent problem of professional 

training of specialists in the field of education, interested in self-development, self-

education, self-improvement. The author states that competence is formed as a result 

of teachers' critical understanding of their professional activities and the 

development of emotional intelligence. Reflexive competence is becoming one of the 

main in the teacher's professional activity. The author suggests exercises for the 

development of emotional intelligence at foreign language classes at linguistic 

faculties, which are aimed at the preparation of future foreign language teachers. 

Key words: reflection, reflexive competence, reflexive activity, subject of reflection, 

dynamic learning, teaching foreign languages, critical thinking, development of 

emotional intelligence, empathy, training of future teachers of foreign languages. 

 

На сегодняшний день, без внедрения инновационных технологий и 

различных методов, в том числе и педагогических, а также развития новых 

компетенций у преподавателей, невозможно представить образовательный 

процесс. Обучение должно быть динамическим. Улучшение качества 

образования и постоянное совершенствование методов и технологий 
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обучения, позволяет педагогам в полной мере осуществить качественное 

обучение. От современного педагога требуется критически анализировать 

свою педагогическую деятельность для совершенствования педагогического 

мастерства. 

Рефлексивная компетенция становится одной из основных для 

профессиональной деятельности преподавателя. Отметим, что под 

рефлексивной компетенцией мы понимаем профессиональное качество 

личности, позволяющее наиболее эффективно и адекватно осуществлять 

рефлексивные процессы, что обеспечивает процесс развития и саморазвития, 

способствует творческому подходу к профессиональной деятельности, 

достижению ее максимальной эффективности и результативности. Данное 

определение базируется на понимании рефлексии как неотъемлемой 

способности индивида. Изучением понятия «рефлексия» занимаются как 

отечественные (С.С. Кашлев, В.В. Краевский, С.Ю. Степанов, В.Д. Шадриков 

и др.), так и зарубежные (Дж. Мезиров, С. Хоул и др.) исследователи. 

Рассмотрим несколько определений. 

В.В. Краевский считает, что рефлексия (от лат. reflexio – обращение 

назад) является процессом самопознания субъектом внутренних психических 

актов и состояний. [2]. Ее целью он называет вспоминание, выявление и 

осознание основных компонентов деятельности: ее смысл, типы, способы, 

проблемы, пути их решения, полученные результаты и т.п. По его мнению, без 

понимания способов своего учения, механизмов познания учащиеся не смогут 

присвоить тех знаний, которые они добыли. Рефлексия помогает 

сформулировать получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей 

работы, скорректировать свой образовательный путь. 

Американский исследователь Дж. Мезиров рассматривает рефлексию 

как процесс, который включает в себя построение умозаключений, 

обобщений, аналогий, сопоставлений и оценок, а также переживание, 
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вспоминание и решение проблем, и охватывающий обращение к убеждениям 

в целях анализа, осуществления действий, обсуждения или оценки [8, c.32]. 

Проведенный анализ по теме исследования позволил прийти к выводу о 

том, что рефлексия является мыслительным процессом, направленным на 

анализ, понимание, оценку себя, собственной и совместной деятельности и 

поведения других людей. Важно понимать, что она представляет собой 

процесс, позволяющий сделать неявные мысли явными. Она является тем, что 

может стать источником получения более глубоких знаний, чем те, что мы уже 

имеем. 

Как мы отметили раннее, процесс рефлексии присущ всем людям в той 

или иной степени. Однако, рассматривая этот процесс в педагогическом 

аспекте, сделаем вывод о том, что актуальными для педагога остаются 

следующие вопросы: каким образом следует развивать способность к 

рефлексии, когда и где можно и необходимо применять это профессиональное 

качество. 

Анализ трудов исследователей Т.П. Леонтьевой, Г.С. Пьянковой, В.Д. 

Шадрикова и др. позволил выделить следующие функции рефлексии: 

− диагностирующую (осуществление рефлексии констатирует уровень 

развития учащихся и их взаимодействия); 

− проектировочную (моделирование деятельности и взаимодействия 

участников образовательного процесса, постановку целей в процессе 

деятельности); 

− коммуникативную (проведение рефлексии является важным условием 

общения учителя и учащихся); 

− мотивационную (анализ деятельности определяет ее направленность, 

характер, результативность); 
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− коррекционную (выявление недостатков в процессе осуществления 

рефлексии побуждает участников образовательного процесса к корректировке 

своей деятельности и взаимодействия) [3, c. 156; 4, c. 51; 6, c. 135]. 

Таким образом, под рефлексией мы подразумеваем обязательное 

существование определенных действий, с целью критического понимания и 

анализа нашей собственной деятельности, мыслей и идей относительно 

планов, предположений. Кроме того, рефлексия осуществляется не только с 

целью проанализировать наши действия и результаты нашей деятельности, но 

и с целью помощи самим себе в вопросах идентификации областей, в которых 

мы имеем существенные и не очень недоработки в своей деятельности, а также 

для определения об установлении вопроса о ненужных, недостижимых 

стандартов. 

Выделяют также способы успешности развития рефлексивной 

компетенции. Одним из таких способов успешности развития у 

преподавателей является создание и формирование определенной 

рефлексивной среды, то есть такой системы условий развития личности, 

которая открывает перед ней возможность исследования самого себя, а также 

самокоррекции социально-психологических и профессиональных ресурсов. 

Обобщая все вышеперечисленное, отметим значимость роли рефлексии в 

профессиональной деятельности преподавателя в следующих аспектах: 

• рефлексия – это важное условие самосовершенствования 

преподавателя, его профессионального и личностного роста; 

• рефлексия является одним из основных механизмов развития самой 

деятельности и важна на всех этапах ее осуществления; 

• рефлексия необходима при изменении условий профессионально-

образовательной деятельности, при ее переосмыслении и 

перепроектировании, при поиске оптимальных средств деятельности в 

меняющихся условиях; 
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• рефлексия необходима для преодоления педагогических трудностей и 

проблем; с ее помощью можно преобразовать проблемы в задачи 

деятельности, перейти в позицию исследователя по отношению к своим 

сложностям; 

• на основании рефлексии осуществляется контроль и управление 

собственно процессом профессиональной деятельности педагога, процессом 

обучения и воспитания, развития личности учащегося. 

Рефлексивная компетенция педагога, предполагает изменение его 

отношения к своей деятельности, способность видеть себя субъектом ее 

моделирования, организации и преобразования. Педагог становится 

ориентированным на изменения, происходящие в педагогическом процессе, 

умеет целостно увидеть ситуацию и пути ее разрешения для оптимизации 

образовательного процесса учащегося, для своего профессионального и 

личностного совершенствования. Преподаватели должны выстраивать свою 

деятельность в учебном процессе в содержательной логике, с ориентацией на 

реальные ситуации взаимодействия с учащимися. Также, правильное 

выстраивание структуры процесса обучения требует определенной смелости 

от преподавателя, его осознанной позиции и ориентации на данную логику 

работы в процессе передачи информации. Преподаватели должны также 

владеть способностью вести коллективную рефлексивную мыслительную 

деятельность с учащимися, а также выводить каждого на проявление своей 

позиции и проработке личных смыслов. В то же время, важным условием 

развития рефлексии является организация самостоятельной деятельности 

студентов, а также планирование, анализ и оценка образовательной 

деятельности. На занятиях по иностранному языку для развития рефлексивной 

компетенции предлагаются упражнения на развитие эмоционального 

интеллекта. 

1)Why are we together? 
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- Ask students to think about the kind of mood they are in. They should think 

about how the first letter of their first name would sound if it were said in this mood. 

- get one of the students to give an example, someone might say the letter M 

in a way that expresses a mood of curiosity. 

- with a pen and paper, students go round the class, listening to each other 

saying the first letter of their name in the mood they are in. They listen to the letter, 

note the person’s name and also write the mood they guess. 

         - when everyone has a full list of names, ask them to sit down. They organise 

the lists in groups, according to any criteria they choose. 

 - after this one student reads out their groupings without explaining the reason 

for the grouping. Students get into these groups and find as many possible reasons 

as they can about why they have been grouped together. 

2) Beliefs I have Left Behind 

- Tell the class some beliefs you used to hold but not anymore, eg. 

Children should get an equal share of their parents possessions and money. 

Some people are born lucky. 

Flying is fun. 

- Ask students to write three beliefs they themselves have got rid of and some 

explanation of how/why this happened. Allow them about ten minutes writing time. 

They complete this sentence stem: 

I used to believe that……………but now I …………………….because 

- Group the students in fours to talk about their discarded beliefs. 

С помощью данных упражнений обучающиеся учатся анализировать и 

оценивать свою деятельность в рамка процесса обучения, оценивать 

деятельность других участников взаимодействия, а также совместную 

деятельность в целом. 

Таким образом, рефлексивная компетенция играет значимую роль в 

профессиональной деятельности педагога и в образовательном процессе 

обучающихся в целом. Компетенция имеют практико- ориентированный 
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характер. Способность человека рефлексивно отнестись к самому себе и к 

своей деятельности есть результат освоения личностью социальных 

отношений между людьми. Когда индивидуум пытается понять мысли и 

действия другого человека, когда он оценивает себя как другого, он способен 

размышлять над собой, рефлексивно относиться к самому себе. 

Рефлексивная компетенция в педагогической деятельности 

способствует возникновению высших психических механизмов, мышления, 

сознания и самосознания и других, и на их основе - развитию педагогического 

творчества и мастерства. Соотношение внешней и внутренней рефлексии 

способствует формированию рефлексивного педагогического мышления. 
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ON-LINE EDUCATION: EFFICIENCY OF IMPLEMENTING 

DISTANCE EDUCATION USING INFORMATION SYSTEMS AND 

TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

Abstract: In the context of a pandemic, most educational organizations have 

switched to a remote format of interaction with students. This article is devoted to 

the effectiveness of implementation of distance education in the educational process 

using information systems and technologies. The resources for teaching students of 

higher educational institutions are considered. A study of the use of Internet 

platforms for learning and self-development has been carried out. Conclusions are 

made about the advantages and disadvantages of distance learning in the modern 

educational system. 

Key words: pandemic, education, distance education, technologies, Internet 

platforms, self-development, information technologies. 

 

Образование — это целенаправленный процесс воспитания и обучения 

человека. Образование предполагает приобретение совокупности знаний, 

умений, навыков, а также ценностных установок и компетенций. На данный 

момент самой распространенной системой получения образования является 

очное обучение. Такое обучение предполагает непосредственное посещение 

занятий, но в связи с развитием технологий в последнее время набирает 

популярность онлайн-образование. [1] 

Весной 2020 года система образования по всему миру перешла в 

дистанционный формат. Вместе с системой образования стрессовое состояние 

пережили и родители, чьи дети перешли на дистанционное обучение. 

Согласно исследованиям, 84% учителей, 73% детей и 68% родителей 

испытывали стрессовые ситуации от онлайн-обучения в период карантина. 

Поскольку ни школы, ни вузы не были готовы к дистанционному формату, 
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переход на него прошел в экстренном режиме, что нашло свое отражение на 

качестве образовательного процесса. 

Однако, данный переход в он-лайн формат положительно отразился на 

учебном процессе - обстоятельства вынудили профессоров из самых 

престижных университетов мира, выдающихся педагогов вложить свой 

творческий и профессиональный потенциал в онлайн-образование. Никогда 

еще научное сообщество не тратило столько сил на то, чтобы придумать 

эффективные модели дистанционного обучения. 

Ниже рассмотрим особенности дистанционного образования. Среди 

положительных сторон можно отметить отсутствие необходимости посещать 

учебное заведение, человек может учиться, не выходя из дома или офиса. Это 

способствует экономии времени. Важно отметить, что практически весь 

учебный материал студент осваивает самостоятельно, что в свою очередь, 

требует развитой силы воли, ответственности и самоконтроля. Также 

необходимо учесть, что такой формат обучения не подходит для развития 

коммуникабельности, уверенности, навыков работы в команде. [2] 

Как известно, еще до пандемии мировой рынок EdTech демонстрировал 

активный рост и по некоторым прогнозам к 2025 году объем инвестиций в 

онлайн-образование должен был достичь $350 млрд. По мнению инвестора и 

ярой сторонницы EdTech Деборы Кваззо (GSV Ventures), с учетом новой 

реальности прогнозы стоит скорректировать: через 5 лет объем рынка может 

достичь $1 трлн. 

Рассмотрим самые распространенные стереотипные вопросы об онлайн-

образовании и попробуем разобраться, какие из них обоснованы, а какие - нет. 

Исторически принято противопоставлять онлайн и классическое очное 

обучение. За последние десятилетия ученые неоднократно пытались измерить, 

какой из форматов лучше. В результате можно найти большое количество 
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исследований, утверждающих, что онлайн-обучение эффективнее 

классического... и столько же научных изысканий, доказывающих обратное. 

Сегодня эксперты сходятся во мнении, что сравнивать он-лайн и офф-

лайн в принципе некорректно. У обоих форматов есть свои неоспоримые 

плюсы, а эффективность будет разной для каждой конкретной формы 

обучения. Результат зависит от контекста, предмета, целей обучения, личных 

характеристик обучающегося, качества реализации учебного процесса и 

большого количества других факторов. 

Рынок онлайн-образования очень разнообразен — это массовые 

открытые онлайн-курсы (такие как Coursera, EdX, Udacity, Udemy), 

образовательные платформы широкого профиля, обучающие мобильные 

приложения и компьютерные игры, инструменты для видеоконференций, 

виртуальные уроки с преподавателями и многое другое. Здесь необходимо 

понимание - как правильно комбинировать форматы и инструменты, для 

достижения эффективного результата. [3] 

Аудитория, которая раньше никогда не проходила обучение на онлайн-

курсах, в первую очередь заинтересовалась контентом, бесплатный доступ 

к которому открыли большинство образовательных платформ в начале 

пандемии. Весной АНО «еНано» (Группа «Роснано») открыла бесплатный 

доступ к курсам образовательной платформы для обучения сотрудников 

компаний и студентов вузов в дистанционном формате на период 

самоизоляции. Платформа ориентирована на инженерные и управленческие 

специальности для высокотехнологичных компаний, а также продвижение 

естественно-научного образования и основ  нанотехнологий среди молодежи 

и школьников. Всего за пять месяцев 2020 года количество обученных 

в «еНано» увеличилось в 4,8 раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 

года. Количество участников открытых мероприятий, таких как вебинары, 

очные семинары и онлайн-конференции, увеличилось более чем в 6 раз. 
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А число новых зарегистрированных пользователей платформы edunano.ru 

выросло в 4,9 раза.[4] 

Неслучайно после первой волны пандемии подавляющее большинство 

ведущих университетов мира заявили о планах по внедрению 

комбинированного обучения (blended learning), когда классический очный 

формат занятий   дополняется работой на онлайн-платформе. В эпоху life-long 

learning, когда   необходимо регулярно осваивать новые знания и навыки,  

онлайн-обучение становится очень важным инструментом. Дистанционный 

формат удобен для повышения квалификации, развития конкретных узких 

навыков, знакомства с новыми программами и цифровыми инструментами. 

Быстрое освоение специфических навыков очень пригодилось во время 

самоизоляции. Представители глобальной образовательной платформы 

Udemy отмечают, что в первую волну пандемии в числе наиболее популярных 

курсов оказались уроки по проведению видеоконференций в Zoom и 

управлению виртуальной командой. 

В то же время многие специальности требуют фундаментального 

образования, часто с использованием сложной научно-технической базы. 

Кроме того, у классического образования есть неоспоримое преимущество – 

живой контакт участников образовательного прпоцесса. Современные 

технологии бесконечно далеки от того, чтобы создавать настоящее 

«ощущение присутствия». Харизма преподавателя, невербальное общение 

вдохновляют и вовлекают в процесс обучения. Во время очных занятий лучше 

работает нетворкинг, именно поэтому традиционный МВА востребован 

работодателями намного больше, чем дистанционный. 

Отдельная сложность возникает с онлайн-обучением детей. Чем младше 

ребенок, тем выше его потребность в движении, осязании и физическом, а не 

виртуальном контакте с учителем и одноклассниками. Перевод младших 

школьников на «дистант» оказался самым проблематичным. Несмотря на то, 
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что онлайн-обучение в начальной не может приблизиться по качеству к 

очному формату, потому что комфортная образовательная среда для 

школьника предполагает живое общение. Безусловно, возможность учиться в 

любое время и из любой точки мира – именно то, о чем думают люди, 

делающие выбор в пользу онлайн-обучения в «некарантинных» условиях. 

Дополнительным плюсом является стоимость обучения: как правило, 

дистанционные курсы стоят дешевле, чем их аналоги очного формата. [5] 

С переходом на дистанционное обучение многие школьные учителя 

заметили неожиданный эффект: в то время, как у большинства учеников 

результаты ухудшились, у некоторых, напротив, произошел прорыв. 

Заниматься онлайн можно в привычном для обучающегося ритме. Благодаря 

возможности в любой момент вернуться к изученной теме, задержаться на 

сложной проблеме и быстро просмотреть уже знакомый материал, взрослые 

обучающиеся тратят на 25-60% меньше времени на обучение по сравнению с 

классическим форматом. 

При этом, низкая стоимость и доступность онлайн-образования имеют и 

обратную сторону. По статистике, больше половины зарегистрировавшихся 

на онлайн-платформах пользователей никогда не начинают обучение, а среди 

начавших обучение до конца доходят всего 20-60% пользователей. У 

классического очного формата обучения процент обучающихся, успешно 

завершивших обучение, значительно выше. Онлайн-обучение менее 

персонифицировано, его проще проигнорировать, ведь обучающийся несет 

ответственность за результат только перед собой, а обучение всегда можно 

отложить на более поздний срок. Безусловно, если говорить о 

фундаментальном образовании, таком как бакалавриат, магистратура или 

программы МВА, ценность традиционного диплома в глазах работодателя, по-

прежнему, остается высокой. Если речь идет о программах дополнительного 

образования, упоминание пройденного онлайн-курса будет только с 

положительной стороны характеризовать соискателя на рынке труда. 
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Изучение иностранных языков, освоение новых программ и платформ, 

развитие дополнительных навыков – все это демонстрирует работодателю 

заинтересованность соискателя в личном и профессиональном развитии [6]. 
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Abstract. Modern school needs qualitative changes. That is why this article is 

dedicated to station rotation model as an innovative educational model of blended 

learning that has proven itself in many countries all over the world and has a 

positive reputation among students and teachers as well. Moreover, there are not 

only advantages, but also disadvantages of this model, and teachers, reading this 

article, can understand if they can use this model on their lessons or not. 

Key words: blended learning, station rotation. 

          

В наше время происходит огромное количество перемен. Сфера 

образования стремительно меняется, так как привычные формы и методы 

работы уже не имеют такую эффективность как ранее. Исходя из этого, перед 

нами, педагогами, стоит ответственная задача – изменить ситуацию к 

лучшему, повысить мотивацию обучающихся, улучшить качество 

образования. Мы, учителя, должны теперь не просто передавать знания, нам 

необходимо развивать Личность, развивать мягкие навыки ребенка для того, 

чтобы в будущем он мог гибко реагировать на окружающую его 

действительность. 

В результате в конце 90-х годов появился термин «смешанное 

обучение», но вплоть до 2006 года четкого определения этого термина не 

было. Ситуация изменилась только благодаря выходу книги К.Дж. Бонка и 

Ч.Р. Грэхема «Справочник смешанного обучения: глобальные перспективы, 

локальные проекты» - (Curtis J. Bonk, Charles R. Graham “The Handbook of 

Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs”), в которой дано 

следующее определение смешанному обучению – «система смешанного 

обучения сочетает в себе обучение в ходе общения один-на-один и обучение 

посредством применения IT-технологий» [4], то есть по-другому это 

«образовательный процесс, построенный на основе сочетания технологий 

традиционного (лекции, семинары) и электронного (онлайн-обучение, видео, 

аудиоматериалы) обучения» [3]. 
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Существуют разные модели смешанного обучения, но мы рассмотрим 

одну из самых распространенных – модель ротации станций (station rotation). 

Данная модель отлично работает как в начальной, так и в средней школе. В 

нашей статье мы коснемся только внедрения и последующего анализа данной 

модели на уроках английского языка в младшей школе (2–4  классы). 

Данная модель предполагает наличие нескольких станций (от двух до 

четырёх, в зависимости от поставленной цели занятия), на каждой из которых 

есть определенное задание, выполняемое ребятами. Учащиеся делятся на три 

(в основном) группы по видам учебной деятельности: станция работы с 

учителем, станция онлайн-работы и станция проектной или групповой работы 

[1].  

На станции работы с учителем делается упор на качественной обратной 

связи обучающимся. В 1998 году П. Блэк и Д. Уильям изучили влияние 

обратной связи на успеваемость учащихся. Они выявили, что обратная связь 

оказывает воздействие на мотивацию учащихся к обучению, восприятие своих 

интеллектуальных способностей и способностей к обучению [2]. 

Исходя из проведенных нами занятий по английскому языку, стоит 

отметить, что количество учащихся в группе не превышает 10–11  человек, это 

значит, что на станции работы с учителем ребята получают практически 

индивидуальную форму работы со стороны учителя. Данная ситуация им 

очень нравится, так как благодаря ей они могут закрыть свои «пробелы» в 

знаниях, разобраться в непонятом материале или, наоборот, совершенствовать 

свои навыки и умения по уже понятому материалу (в последнем случае мы 

имеем в виду работу с одаренными детьми).  

На станции онлайн-работы ребята могут потренировать уже имеющиеся 

навыки, проверить свои знания, а также познакомиться с новым материалом. 

Выбранный формат работы на этой станции зависит от типа проводимого 

урока: урок-повторение, урок введения нового знания и так далее. Несмотря 
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на то, что на станции онлайн-работы есть список обязательных заданий, 

учащиеся в праве выбирать свой путь обучения: начать с теории и перейти к 

практике или же сразу же опробовать свои силы на практической части 

задания. Более того, при назначении заданий следует обозначить уровень 

сложности (базовый, средний, выше базового), чтобы учащемся было легче 

сориентироваться в том, какое задание он выполнить в силах, а какое – нет. 

Одними из ключевых факторов введения данной станции являются 

способности детей самостоятельно учиться, добывать знания, развивать 

навыки тайм-менеджмента и саморегуляции.  

Что касается станции групповой или проектной работы, то эта станция 

является, на наш взгляд, самой сложной из всех, так как именно на ней ребята 

«упаковывают» все уже имеющиеся знания и навыки в какой-то продукт: 

создают видео, подкаст, презентацию, проект; развивают коммуникативные 

навыки (особенно это является приоритетным при изучении языков); играют 

в настольные игры; пишут эссе и так далее - вариантов может быть 

бесконечное множество, а выбранное задание должно соответствовать уровню 

знаний учащихся и типу проводимого занятия. 

Время работы на каждой станции ограничено, и путём практических 

изысканий выявлено идеальное время для каждой станции – 7 мин (при 

наличии трёх станций) при длительности занятия 40 минут. При увеличении 

количества станций данное время может варьироваться. В течение урока 

учащиеся должны пройти все станции по кругу (от английского rotate – 

вращать, вращаться). 

Более того, для организации учебного процесса рекомендуется выводить 

таймер на интерактивную доску или экран телевизора, или на другой 

имеющийся в вашем распоряжении ресурс, чтобы учащиеся ориентировались 

во времени и учились им распоряжаться. Для каждой группы учащихся 

разрабатывается маршрутный лист, на котором подробно прописываются 

план действий на каждой станции, а также критерии достижения цели. По 
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истечении времени, услышав звуковой сигнал (или иной сигнал, который 

может быть разработан совместно с детьми), ученики, закончив работу, 

перемещаются на другую станцию, где они также выполняют задание и вновь 

передвигаются на другую станцию – и так до того момента, пока все станции 

не будут пройдены. 

Что касается технической стороны, то стоит отметить, что в этой модели 

необходимы ноутбуки или планшеты, или стационарные компьютеры, 

соответствующие требованиям СанПин и имеющими стабильный доступ в 

Интернет. Идеальное количество устройств соответствует количеству 

учащихся в классе, но если данное условие выполнить проблематично, то 

имеет право на существование модель «1 к 3», когда один компьютер 

приходится на трех учащихся. Более того, устройства должны быть заранее 

заряжены или в аудитории должна быть возможность их подзарядки (то есть 

обеспеченность аудитории розетками, удлинителями и прочими 

механизмами), чтобы учебный процесс не прерывался на внезапные 

отключения устройств. Кроме того, в некоторых случаях, например, при 

просмотре видеоролика или выполнения аудирования требуется наличие 

устройств для персонального прослушивания звука (наушников), благодаря 

которым учащиеся выполняют определенное задание, не мешая друг другу. 

Также у учащихся должен быть доступ к LMS (Learning Management System – 

Система управления обучением), в которой будут содержаться учебные 

материалы по изучаемой теме, онлайн-задания и тренажеры с автоматической 

проверкой [1]. Нами была апробирована работа в Microsoft Teams. Считаем, 

что она очень хорошо подходит для работы в рамках проведения занятий по 

модели ротации станций.  

Как и в любой другой деятельности, в модели ротации станций есть свои 

преимущества и недостатки. 

Начнем с положительных сторон.  
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1. Совместное обучение. Согласно теории социального научения 

Альберта Бандуры люди учатся друг у друга через наблюдение, 

подражание и моделирование разного рода ситуаций. А так как 

модель ротации станций не предполагает ограничение 

сотрудничества между участниками образовательного процесса, то 

это благотворно влияет на установление благоприятного опыта 

взаимодействия между учащимися. 

2. Доступ к образовательным ресурсам 24/7, что дает право 

обучающимся вернуться к изученному материалу для более 

качественного его усвоения. 

3. Индивидуализация обучения. В этом случае (на уроках, в которых 

дети делятся на подгруппы) у ребят есть уникальный шанс 

проработать свои точки роста. 

4. Увеличение вовлеченности и включенности в образовательный 

процесс обучающимися. В данном случае занятие получается очень 

деятельным и мобильным, дети не успевают устать, так как идет 

постоянная смена видов деятельности. Есть плюс и для учителя, 

который на таких уроках устает гораздо меньше.  

5. Использование интерактивных форм работы на уроке способствуют 

увеличению интереса и мотивации обучающихся. В данном случае 

необходимы четкие правила, задачи, действия, критерии, шаги 

выполнения работы. 

Недостатки модели ротации станций: 

1) Нехватка времени на выполнение задания на станции. В данном случае 

задания должны быть четко подобраны в соответствии с уровнем 

владения предмета обучающимися. 

2) Возможная ограниченность ресурсов для технического обеспечения 

образовательного процесса. Иными словами, нехватка или отсутствие 
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компьютеров или Интернета ставят под угрозу существование данной 

модели вообще. 

3) Данная модель не работает абсолютно на всех видах уроков. 

Необходимо определить в каких типах уроков данная модель наиболее 

предпочтительна и имеет право на существование. 

4) Не нужно использовать данную модель на каждом уроке. 

Перенасыщение такой моделью (впрочем, как и перенасыщение любым 

другим видом деятельности) неблагоприятно влияет на учащихся, 

снижается их интерес к происходящему. 

5) Большое количество времени на подготовку такого урока. Но результат 

такого занятия обычно превосходит все ожидания. При правильной 

организации урока ученики и учителя остаются под приятным 

впечатлением. В этом случае работает ситуация win-win, в которой 

каждый участник образовательного процесса остается в выигрыше. 

Исходя из всего вышесказанного можем с уверенностью сказать, что 

современной школе нужны инновации, а современным детям нужен другой 

подход. Самое главное, у педагогов должно быть желание пробовать что-то 

новое, тестировать новые разработки, находить подходящие инструменты.  

Кто, если не мы? 
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КЕЙС-МЕТОД КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ПРЕДПОСЫЛКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

Аннотация. Качественная подготовка кадров, востребованных 

работодателем, является приоритетной задачей высшей школы. 

Усиливающийся отрыв образования от реальной экономики актуализирует 

применение в учебном процессе образовательных технологий, погружающих 

студента в профессиональную деятельность, усиливающих мотивацию и 

стимулирующих углубленное изучение производственных процессов на основе 

междисциплинарного подхода. Применение кейс-метода позволяет педагогу 

осуществить целенаправленную подготовку специалиста, способного 

решать актуальные производственные задачи, с которыми сталкивается 

бизнес во всех сферах экономики, сформировать мягкие навыки и определить 

профессиональную ориентацию будущего выпускника.  
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CASE-METHOD AS A FACTOR OF MOTIVATION  

OF STUDENTS' PROFESSIONAL ACTIVITY 

Abstract. The priority task of higher education is high-quality training of personnel 

in demand by the employer. The increasing separation of education from the real 

economy actualizes the use of educational technologies in the educational process, 

which immerse the student in professional activities, increase motivation and 

stimulate an in-depth study of production processes based on an interdisciplinary 

approach. The use of the case method allows the teacher to carry out targeted 

training of a specialist who is able to solve current production problems faced by 

the business, as well as to form soft skills and determine the professional orientation 

of the future graduate. 

Key words: motivation; case study method; innovative learning technologies; higher 

education.  

При поступлении в университет абитуриент выбирает направление, 

изучению которого он посвятит как минимум четыре года своей жизни. За этот 

период квалификационные требования в профессии могут существенно 

трансформироваться, поэтому нельзя не учитывать риски утраты 

актуальности профессии. Желание каждого студента – получить уникальный 

набор компетенций, обеспечивающих высокие стартовые позиции в карьере и 
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конкурентные преимущества на рынке труда. Принимая эти вызовы вузы 

постоянно корректируют свои образовательные программы, предоставляют 

возможность персонализации образовательных маршрутов студентов, 

предлагая обучающимся компетентностные модели максимально 

востребованные работодателями.  

Флагманская цель высшего образования – подготовка 

профессиональных кадров для экономики, усиление мотивации студента к 

выбранной им профессиональной деятельности [3]. Учитывая, что часть 

абитуриентов приходит в вуз имея волюнтаристское видение своей будущей 

профессии, особую актуальность для каждого вуза приобретает задача 

профессиональной ориентации студентов без потери контингента 

обучающихся. В решении этого вопроса на первый план выходит психолого-

педагогическая проблема формирования мотивации у первокурсников (среди 

которых к концу первого года обучения особенно высока доля 

разочаровавшихся в выборе специальности по причине небольшого числа 

профессиональных дисциплин на входе в учебный процесс) и проблема 

расширения мотивации студентов старших курсов, погружающихся в 

профессию [4]. 

Традиционные образовательные технологии, являющиеся прочным 

фундаментом учебного процесса, зачастую воспринимаются студентами как 

рутина, поэтому для педагога становится необходимым постоянный поиск и 

внедрение в учебный процесс образовательных технологий, погружающих 

студента в профессиональную деятельность, способствующих формированию 

мягких навыков, системного мышления, метапредметных компетенций. 

Одной из таких инновационных образовательных технологий является кейс-

метод, отличительной чертой которого можно назвать междисциплинарный 

характер.  



Международная научно-практическая конференция 
 
 

Центр Современных Научных Исследований и Образовательных Технологий 175 

 

Кейс – это случай из реальной практики определенной организации в 

конкретный период времени. В отличие от учебной задачи, когда набор 

данных предусматривает единственно верный ответ, решение студентом кейса 

предполагает системный анализ предложенной ситуации, самостоятельное 

выявление проблем и вопросов, требующих решения и логическое 

обоснование полученного результата на основе глубоких 

междисциплинарных знаний.  

Кейс-метод пришел в российское образование из практики зарубежных 

университетов и бизнес-школ, среди которых следует отметить Гарвардскую 

школу бизнеса, издавшую первый набор кейсов ещё в начале XX века. В 

отечественной педагогической науке сложилось мнение, что кейс-метод 

наиболее приемлем в подготовке экономистов и менеджеров, работа которых 

сопряжена с большей вариативностью решений. Однако наш накопленный 

опыт работы со студентами инженерных, технологических, информационных, 

педагогических направлений подготовки также доказал высокую 

эффективность решения кейсов, построенных на ключевых трудовых 

функциях будущего специалиста [2].  

Помимо роста успеваемости, повышения качества знаний и 

посещаемости занятий, в качестве положительного результата следует 

отметить погружение в реальную профессиональную деятельность, 

самостоятельная ориентация среди множества вариантов трудовых функций, 

на выполнение которых нацелена образовательная программа. Применение 

кейс-метода в учебном процессе позволяет влиять на мотивацию и 

профессиональное самоопределение студентов [1]. 

Эффективное использование кейс-метода сопряжено с рядом 

ограничений как со стороны педагогического мастерства преподавателя, так и 

со стороны успешности освоения образовательной программы студентом.  

Составление кейсов представляется сложной педагогической задачей, 

качественное решение которой зачастую сопряжено с отсутствием у 
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преподавателя практического опыта работы в профессиональной сфере. В 

решении этой проблемы, помимо стажировок на производстве, доказала 

высокую эффективность коммуникация с бизнес-партнерами университета, 

проведение тематических семинаров, круглых столов, форумов на площадках 

университета с целью вовлечения профессорско-преподавательского состава 

в актуальную повестку практиков бизнеса. Эти мероприятия призваны 

нивелировать отрыв учебного процесса от реальных условий производства, 

способствуют повышению квалификации педагогов и усиливают 

практикоориентированность образовательной программы в целом [5].  

В создании кейса участвуют и педагоги, и специалисты организации-

работодателя, то есть потребители высоквалифицированных кадров 

(рисунок). При этом меняется роль педагога в учебном процессе: от педагога 

- транслятора знаний к педагогу-наставнику, способному развить сильные 

стороны студента, предоставив последнему максимальную свободу в 

обучении.  

Качество кейса зависит от методов, положенных в его основу, и набора 

определенных педагогом задач: от более простых методов описания ситуации, 

представления проблемы, лежащей в основе ситуации, обмена мнениями по 

поводу проблемы и путей её решения до моделирования ситуации, её 

системного анализа и мозгового штурма, способствующего генерации идей по 

решению задач, поставленных исходя из описания ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГ 
- знакомство с организацией-

работодателем 
- формирование структуры кейса, 

подбор аналитической 
информационной базы 

- составление рекомендаций для 
студента 

- разработка матрицы оценки 
решения кейса 

ОРГАНИЗАЦИЯ-РАБОТОДАТЕЛЬ 
- знакомство с программой 

дисциплины 
- постановка проблемной области кейса 
- согласование текста кейса, 

разрешение на использование в 
учебном процессе материалов 
организации 

- рекомендации по оптимизации кейса 
для педагога 
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Рисунок – Взаимодействие участников процесса создания кейса 

Кейс-метод как лакмусовая бумажка проявляет проблемы 

профессиональной мотивации обучающихся, решение которых должно быть 

предметом деятельности куратора и психолого-педагогических структурных 

подразделений вуза. Сложнее всего реализовать кейс-метод в студенческой 

среде, не мотивированной на успех и не понимающей перспективы своей 

профессиональной деятельности. Решение этой задачи ложится на плечи 

педагога, который с одной стороны, формирует творческие группы для 

решения кейсов, а с другой стороны, распределяет кейсы для конкретной 

творческой группы с учетом сформированности компетенций её участников.  

Несмотря на кажущуюся приоритетность командной работы, кейс-метод 

опирается на индивидуальный подход к каждому студенту, учитывает его 

образовательные потребности, что предполагает серьёзную 

подготовительную работу педагога по сбору и анализу информации о 

студентах и успешности освоения ими не только своей дисциплины, но и 

образовательной программы в целом.  

Практика применения кейс-метода в учебном процессе показала 

увеличение трудозатрат педагога. Это требует внесения изменений в нормы 

рабочего времени со стороны административно-управленческого персонала 

образовательной организации. Без учета роста трудоёмкости применение 

рассматриваемой образовательной технологии будет тормозиться в первую 

очередь самим педагогом, что создаст дополнительные ограничения на пути 

её реализации. 
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Снятие ограничений применения кейс-метода в учебном процессе 

позволяет эффективно использовать совместную познавательную 

деятельность педагога и студента, расширяет арсенал образовательных 

технологий педагога, направленных на раннее включение обучающегося в 

будущую активную профессиональную деятельность. 
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