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СЕКЦИЯ I. ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Букейханов Н.Р., Гвоздкова С.И., Бутримова Е.В., Мкртчян В.А.
Использование для освоения компетенций ФГОС и рекомендаций НДТ возможностей
руководства ВКР студентов
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»
(Россия, Москва)
doi: 10.18411/pkodnd-05-2022-01
Аннотация
Приведен анализ методики оценки итогов уровня освоения студентами компетенций
ФГОС в процессе обучения на этапе разработки и защите ВКР. Рассмотрены примеры
методов поиска решения задач обеспечения техносферной безопасности инженерными и
управленческими методами.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, инженерная экология,
компетенции, методика, наилучшие доступные технологии, рекомендации.
Abstract
An analysis of the methodology for assessing the results of the level of mastering the
competencies of the FSES by students in the learning process at the stage of developing the
graduation projects is given. Examples of methods for finding solutions to the problems of ensuring
technosphere safety by engineering and management methods are considered.
Keywords: life safety, engineering ecology, competencies, methodology, best available
technologies, recommendations.
На заключительном этапе подготовки специалистов – этапе разработки и защите ВКР
можно оценить итоги уровня освоения студентами компетенций ФГОС в процессе обучения
(лекции, практические занятия, лабораторные работы, практики, самостоятельная работа).
Состояние возможностей решения этой задачи нами на кафедре «Инженерной
экологии и безопасности жизнедеятельности» «МГТУ «СТАНКИН» рассмотрено на примере
приоритетных для тематики ВКР дисциплин: «Процессы, аппараты защиты окружающей
среды», «Инженерные технологии управления потреблением ресурсов и отходами»,
«Химические и биологические методы обеспечения безопасности», «Расчет и
проектирование систем обеспечения безопасности». Для определения содержания данной
статьи нами из утвержденных Учебно-методическим управлением университета,
компетенций ФГОС для указанных дисциплин, выбраны следующие:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла:
УК-2.3. Организует и координирует работу участников проекта (команды)
способствует конструктивному преодолению возникающих разногласий и конфликтов,
обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами;
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки:
УК-6.1. Определяет приоритеты своей деятельности, выстраивает и реализовывает
траекторию саморазвития на основе мировоззренческих принципов;
ПК-6. Способен организовывать работы по разработке технологий изготовления
машиностроительных изделий средней и высокой сложности, а также технологическому
обеспечению их производства, осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины, технической и экологической безопасности машиностроительных производств;
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ПК-10. Способен определять сферы эффективного применения результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и формировать новые направления
научных исследований и опытно-конструкторских разработок в области машиностроения.
В первую очередь нам представляется логичным не следовать строго нумерации
компетенций согласно ФГОС для работы по ВКР. Нами предложена следующая
последовательность этапов:
1)
определение темы проекта (основа УК-6, УК-6.1);
2)
создание команды проекта (УК-2.3);
3)
способность управления проектом на всех этапах жизненного цикла проекта
(УК-2, ПК-6));
4)
на основе эффективного применения НИР и ОПК формировать НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ по НИР И ОПК (ПК-10).
Структура связи между приведенными выше компетенциями нами представлена на
рис.1.
В рамках выполнения работы по ВКР бакалавров и диссертаций магистрантов
существуют следующие ВАРИАНТЫ КОМАНДЫ:
1)
«Научный руководитель, Консультант по экономической части – Студент».
2)
При комплексной ВКР: Научный руководитель, Консультант по
экономической части – Студент-А и Студент-Б.

Рисунок 1. Схема сопряжения компетенций, необходимых для управления проектами химических и
биологических методов обеспечения экотехносферной безопасности.

При очевидном приоритете роли руководителя и консультанта присутствуют важные
элементы команды: обмен мнениями, обсуждение вариантов, аргументы ЗА и ПРОТИВ,
ПРИНЯТИЕ СОГЛАСОВАННОГО РЕШЕНИЯ.
Очевидно, что в зависимости от уровня подготовки студента (студентов комплексной
ВКР) самостоятельная реализация освоения указанных компетенций возможна только при
активной помощи со стороны научного руководителя и консультанта. Особенно это
относится к компетенции ПК-10 («формировать новые направления…») предполагающих
наличие у специалиста серьезного объема знаний и практических навыков в данной области
исследований.
Если работа преподавателя по формированию компетенций ФГОС соразмеряется с
требованиями ФГОС, то аргументация о целесообразности выбора НДТ (наилучшей
доступной технологии) как основной идеи ВКР для повышения эффективности обеспечения
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экотехносферной безопасности отличается от практики приобщения студентов к
креативности в процессе обучения.
Согласно разделу ГОСТ Р 14.13 – 07 «Применение наилучших доступных
технологий» (НДТ, ранее НСТ) анализ работниками предприятия интегрального воздействия
объекта хозяйственной деятельности на окружающую среду должен предусматривать оценку
возможности использования НДТ. С учетом предполагаемых затрат и выгод необходимо
принимать во внимание следующие ключевые соображения. НДТ должны быть
ориентированы на комплексный подход к предотвращению или минимизации техногенного
воздействия и основаны на сопоставлении эффективности предпринимаемых мер по охране
окружающей среды и затрат, которые несет хозяйствующий субъект для предотвращения
или минимизации оказываемого им техногенного воздействия.
Наилучшие доступные технологии для объектов хозяйственной деятельности должны
учитывать все технологические операции и соответствующее оборудование, а также
специфику их воздействий на окружающую среду и затраты хозяйствующих субъектов —
применение токсичного сырья должно быть предельно уменьшено.
Нами в процессе работы со студентами при проведении лекционных, практических
занятий, руководства ВКР бакалавров, магистерских диссертаций системно излагались
принципы модернизации известных и разработке инновационных технологий, которые
кратко отвечают известной поговорке «Лучшее … враг хорошего». Поэтому, ориентируясь
на алгоритм составления заявок на изобретения, мы предлагаем студентам, предложенную
им НДТ (главная идея его ВКР) рассматривать как прототип или аналог будущего
изобретения (основной идей ВКР). Оно будет представлять собой кандидатуру на новую
НДТ.
Нами системно используется ряд креативных инструментов. Например, матрица
алгоритмических и креативных методов конструирования более эффективных технических
систем (табл.1).
Таблица 1
Матрица алгоритмических и креативных методов конструирования технических систем
[5].

1.Геометрические параметры
устройства (длина, ширина, высота
и др.)
2.Физико-механические (вес,
прочность, эластичность и др.)
3.Энергетические (традиционные,
альтернативные источники
энергии)
4.Морфология материальных
отходов производства
5.Варианты улавливания
материальных отходов
производства
6.Варианты минимизации
энергетических отходов

11.Комбинирование

10.Идеализация

9.Аналогия

8.Динамизация

7.Импульсация

6.Инверсия

5.Интеграция

4.Дифференциация

3.Мультипликация

2.Адаптация

1.Неология

Приемы эвристики
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7.Варианты утилизации
материальных отходов
производства
8.Термические параметры
9.Освещенность
10.Компоненты технологической
линии

Студентов знакомят с изучением и активным использованием следующих методов
креативного мышления [5]: синектический метод; мозговой штурм; морфологический ящик
Ф. Цвикки; метод инверсии; метод фокальных объектов Ч. Вайтинга;списки контрольных
вопросов.
На практических занятиях и разработке вариантов модернизации прототипа или
аналога своих предложений используют примеры таблицы 2. Эта таблица включена также в
учебное пособие «Основы экотехносферной безопасности» [4].
Таблица 2
Примеры методов поиска решения задач обеспечения техносферной безопасности
инженерными и управленческими методами.
Наименование
метода
Замена на аналог

Бионика

Сепарация
компонентов отходов
Подбор
альтернативных
материалов

Пример использования метода
Использование энергии свободного падения (гидростанции) для дробления
стеклотары
Разработка методов «искусственного фотосинтеза»
Инженерные методы повышения благоприятных условий для жизни биоштаммов,
разрушающих органические загрязнения
Искусственные мышцы на основе полимерных материалов
Использование оптических методов для идентификации вида отходов
Методы использования магнитов, вихревых токов для разделения смесей
Использование роботов для сортировки сложных смесей отходов
Композиционные материалы на основе углепластиков, содержащих наночастицы
Замена неустойчивого к коррозии материала на антикоррозийные. (стальные
трубы на металлополимерные в системах водоснабжения)
Замена электро- и пневмоприводов для роботов на биополимерные мышцы

Подбор
альтернативных
источников энергии

Замена использования бензина в ДВС на водород топливного элемента
Использование энергии приливных электростанций
Использование древесины не в форме поленьев, а таблеток «пеллет» для сжигания
в пеллетронах или производство биогаза из водорослей

Изменение
параметров
процесса (например,
температуры)
Изменение состава
реагентов

Создание в реакторе МСЗ камер с очень высокой температурой, гарантирующей
исключение образования высокотоксичных диоксинов из хлорсодержащих
органических отходов

Изменение
параметров
процесса (например,
состав реагентов и
катализаторов)
Агрегатирование
узлов
Изменение
конструкции

Замена хлора на гипохлорит натрия для обеззараживания воды
Замена хлора на озон для обеззараживания воды
Замена сетчатого Pd катализатора на нанесенный (керамический носитель) Pd
катализатор
Объединение в устройстве отвода отработанных газов ДВС автомобиля
глушителя шума и каталитического нейтрализатора (дожигание CO до CO2)
Замена рукавного фильтра на электрофильтр для очистки аэрозолей
Установка гидродинамического обтекателя на кабине грузовиков с целью
снижения уровня сопротивления
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Наименование
метода
Автоматизация
Миниатюризация
3Dпрототипирование
Робототехника
Инверсия
Логистика
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Пример использования метода
Универсальный метод повышения эффективности управления процессами,
снижающий влияние негативного человеческого фактора
Использование микродатчиков в системах автоматизации
Объемное моделирование мастер-моделей/приборов измерений экологически
значимых параметров
Использование робототехники в помещениях
предприятия со значениями ПДК и ПДУ, опасными для персонала
Замена подачи реагентов сверху в реактор на подачу реагентов снизу
Использование мобильных установок по переработке отходов (например,
скоплений использованных шин автомобильного и других видов транспорта)

Университет «МГТУ «СТАНКИН» участвует в подготовке кадров для высоких
технологий, включая в программы практических и лабораторных занятий вопросы
современных технологий, включая 3D-прототипирование.
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Популяризация и повышение престижности профессии «ландшафтный архитектор» в
городе Архангельске
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Аннотация
В статье представлены результаты оценки осведомленности жителей города
Архангельска о профессии «ландшафтный архитектор», предложены коммуникационные
рекомендации по популяризации и повышению престижности профессии в городе
Архангельске.
Ключевые слова: ландшафтная архитектура, социальные сети, профессия,
популяризация, коммуникационные каналы, краудфандинговые платформы, ландшафтный
архитектор.
Abstract
The article presents the results of the assessment of the awareness of Arkhangelsk citizens
about the profession of "landscape architect", offers communication recommendations for
popularization and promotion of the prestige of the profession in Arkhangelsk.
Keywords: landscape architecture, social networks, profession, popularization,
communication channels, crowdfunding platforms, landscape architect.
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Несмотря на то, что профессия «ландшафтный архитектор» считается
востребованной, в настоящее время практически отсутствуют творческие конкурсы и
наблюдается приток иностранных конкурентов. Существует проблема низкой
информированности общества об аспектах профессии и ландшафтной архитектуры в целом,
в связи с чем необходимо популяризировать и повышать престижность отечественных
специалистов.
Цель исследования – сформулировать коммуникационные рекомендации по
популяризации и повышению престижности профессии «ландшафтный архитектор» в городе
Архангельске.
Объект исследования – профессия «ландшафтный архитектор».
Предмет исследования – популяризация и повышение престижности профессии
«ландшафтный архитектор» в городе Архангельске.
Для подтверждения актуальности работы проведена оценка осведомленности жителей
города Архангельска о профессии «ландшафтный архитектор» с помощью такого
эмпирического метода как анкетный опрос. В опросе приняли участие жители Архангельска
в количестве 100 человек (из них 77% относятся к молодежи с 16 до 35 лет, 5% от 36 до 55
лет и 18% к возрасту с 56 до 70 лет) из всех территориальных округов города.
Для того, чтобы определить уровень знаний архангелогородцев о ландшафтной
архитектуре в целом, респондентам были заданы теоретические вопросы. 83% опрошенных
правильно выбрали определение из предложенных, 17% все же путают ландшафтную
архитектуру со смежными направлениями (градостроительство, архитектура и др.).
Важным вопросом является актуальность профессии в настоящее время. Для
сравнения респондентам было предложено определить актуальность как в России в целом,
так и конкретно в Архангельске. Если в первом случае актуальность подтвердили 99%
респондентов, то в случае Архангельска 88%. Таким образом, можно сделать вывод, что
часть жителей сомневается или отрицает востребованность профессии в Архангельске.
Из следующего вопроса стало известно заинтересованы ли респонденты в обучении в
сфере ландшафтной архитектуры: 59% изъявляют желание, 36% – нет, и 5% затрудняются
ответить на данный вопрос. Учитывая то, что большая часть опрошенных – молодежь,
можно сделать вывод, что обучение данной профессии в Архангельске весьма актуально.
Также в ходе опроса выяснилось, что 94% респондентов обращают внимание на
озеленение и ландшафтное оформление нашего города. Жителям города было предложено
оценить по 5-бальной шкале ландшафтную архитектуру со следующими критериями:
озеленение и ухоженность посадок, наличие мест для отдыха, спортивные и детские
площадки, тротуары и парки.
Большинство респондентов дают низкие оценки ландшафтному оформлению города
(самые распространенные оценки 2 и 3 балла), что еще раз подтверждает необходимость
обучения квалифицированных специалистов и популяризации данной сферы.
Последний вопрос связан с необходимостью популяризировать и внедрять
ландшафтную архитектуру среди школьников и студентов в Архангельске: 91% опрошенных
поддерживают цель и актуальность нашего исследования.
Анализ ответов на анкетный опрос позволил определить ключевые направления для
составления коммуникационных рекомендаций.
Рекомендации для Северного (Арктического) федерального университета (далее
– САФУ)
1.
Ведение социальных сетей направления подготовки «Ландшафтная
архитектура».
Для привлечения абитуриентов необходимо выстроить слаженную систему
взаимодействия через популярные социальные платформы (у САФУ – это,
преимущественно, «Вконтакте»). У «Кафедры ландшафтной архитектуры и искусственных
лесов» нет отдельной страницы, что является большим минусом и усложняет поиск
информации для абитуриентов.
Рекомендации:
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создание и оформление страницы Вконтакте «Ландшафтная архитектура
САФУ»;
 оформление меню быстрого доступа: «О направлении», «Абитуриенту»,
«Студенту», «Трудоустройство», «Практики» «Преподаватели», «Ответы на
вопросы и обратная связь» и так далее;
 введение рубрик: инфографика о направлении, новости мира ландшафтной
архитектуры,
литература
для
студентов,
советы/полезная
информация/обзоры для студентов, жизнь студентов (участие в
конференциях, конкурсы, практики, проекты и т.д.), преподаватели
(знакомство с преподавательским составом), абитуриенту (количество мест,
стоимость обучения, дисциплины, перспективы), навигация по группе;
 создание контент-плана;
 использование контекстной и таргетированной рекламы «Вконтакте» для
привлечения целевой аудитории.
2.
Сотрудничество с кафедрами университета в рамках проектов, практик и
студенческих работ.
Например, кафедра Рекламы и связей с общественностью сможет продолжить данное
проектное исследование, оформить группу направления подготовки или сделать программу
специального PR-мероприятия.
3.
Обновление информации о направлении подготовки на сайте САФУ.
Основная информация о направлении подготовки на сайте размещена в презентации,
но стоит отметить еѐ несоответствие базовым стандартам оформления (ненаглядна, имеет
много сплошного текста без выравнивания и др.). Презентация может быть простой,
оформленной в сдержанном стиле, но структурированной, наглядной и читабельной.
Рекомендации для работы со средствами массовой информации
Для такого важного коммуникационного канала как СМИ в рамках исследования
выделено два основных направления работы: «освещение проектов» и «ландшафтная
архитектура в лицах».
Существует проблема того, что общество не проинформировано об объектах
ландшафтной архитектуры города. В направление «освещение проектов» входят: история
того или иного объекта ландшафтной архитектуры, включая задумку, планы, отчеты по
работам, комментарии, и в целом все, что связано с этой деятельностью в городе
Архангельске.
«Ландшафтная архитектура в лицах» рассказывает о конкретных ландшафтных
архитекторах, работающих или работавших над тем или иным объектом города, об их идеях,
целях, сложностях, успехах в профессии. Таким образом, открывая для аудитории тонкости
ландшафтной архитектуры и заинтересовывая с точки зрения изучения специальности.
Информацию следует предлагать как в печатные СМИ, так и в электронные:
«Регион29», «Эхо Севера», «Правда Севера», «29.ru – новости Архангельска», «Бизнесскласс Архангельск», «Вестник Архангельска»; в том числе группы «ВКонтакте»:
«Подслушано Архангельск», «Типичный Архангельск», «Жесть по-Архангельски» и др.
Таким образом мы обхватим обширную аудиторию и донесем ключевые сообщения.
Рекомендации для работы с образовательными учреждениями
На базе университета рекомендуется проводить мастер-классы по созданию
элементов ландшафтной архитектуры (например, проектирование искусственных прудов или
альпийской горки).
Для повышения интереса потенциальных абитуриентов – проводить экскурсии в
дендрологический сад, информируя об ассортименте и уходе за растениями.
Выпускники/студенты на последних курсах могут проводить классные часы в школах,
тем самым вызывая интерес к профессии у школьников.
Рекомендации по использованию краудфандинговых платформ
Краудфандинговые платформы – это не только сбор денег на реализацию проектов, но
и отличная возможность заявить о себе. Самой популярной платформой в России является
Planeta.ru. Это интернет-сервис по привлечению коллективного финансирования на создание
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творческих, научных, социальных, предпринимательских и иных проектов. Данную
площадку можно использовать для сбора средств на специальные мероприятия для
продвижения ландшафтной архитектуры в Архангельске. Уже существуют практики сборов
на организацию фестивалей ландшафтного искусства, восстановления арт-объектов,
привлечения детей к ландшафтной архитектуре, строительства/реставрации объектов и
другие.
Рекомендации по работе с местным бизнесом
Сотрудничество
с
индивидуальными
предпринимателями
/ландшафтными
архитекторами способствует развитию навыков студентов на практике, тем самым повышая
уровень знаний, как практических, так и теоретических.
Налаженные коммуникации университета с компаниями, которые связаны с этим
профилем, будут полезны в популяризации данного направления обучения, путѐм работы с
их собственной клиентской базой. Помимо этого, студенты самостоятельно или совместно с
наставниками могут разрабатывать проекты ландшафтной архитектуры.
Ожидаемые результаты от применения коммуникационных рекомендаций:
 повышение востребованности направления подготовки «Ландшафтная
архитектура» (как бакалавриата, так и магистратуры);
 увеличение количества публикаций о направлении подготовки на
официальных страницах САФУ;
 выпуск востребованных специалистов;
 повышение научной и проектной деятельности студентов;
 сотрудничество с организациями Архангельска и предоставление вакантных
мест студентам/выпускникам САФУ;
 осведомленность подростков о преимуществах и особенностях профессии;
 информированность школьников об объектах ландшафтной архитектуры
города;
 призыв потенциальных абитуриентов к поступлению в САФУ;
 увеличение числа компаний, специализирующихся на ландшафтной
архитектуре, и повышение конкурентоспособности данной сферы;
 информированность населения Архангельска и увеличение числа
упоминаний ландшафтной архитектуры в СМИ;
 поднятие показателей вовлеченности (лайки, комментарии, запросы в СМИ)
и лояльности (положительное отношение к ландшафтной архитектуре в
городе).
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Аннотация
В статье рассматриваются ключевые аспекты, связанные с осмыслением основных
методов и средств преодоления коррупции в условиях современной российской
действительности. Коррупция затрагивает все сферы жизнедеятельности, включая
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образование, и поэтому в сфере российского образования важно широко применять
антикоррупционные методы и средства: антикоррупционное просвещение, воспитание,
обучение, агитацию, пропаганду, формирование антикоррупционного мировоззрения,
правосознания, правовой культуры и проч. Работа базируется на правовых актах в сфере
реализации антикоррупционной политики, а также на достижениях образовательной и
научной деятельности по данной проблеме в России и за рубежом.
Ключевые слова: методы и средства антикоррупционной деятельности
(антикоррупционные образование, воспитание и обучение, просвещение, мировоззрение,
агитация, пропаганда), противодействие, профилактика, мониторинг предрасположенности
(склонности) к коррупционному поведению.
Abstract
This article discusses а key aspects of enlightenment to the identification of the main
methods of overcoming corruption in the conditions of modern Russian reality. Corruption has been
affecting all spheres of human activity, education including. It has become so important in Russian
Education we must use anticorruption methods and means: education, learning, enlightenment,
information, propaganda ets. The work is based on the legal acts of the Russian Federation, as well
as on the education and scientific activities of experts on this issue.
Keywords: methods and means of anti-corruption activities (anticorruption education,
learning, enlightenment, information, propaganda), corruption, counteraction, prevention,
monitoring of predisposition to deviant (corruption) behavior.
Устойчивый способ жизнедеятельности, включающий содержание и формы его
социального бытия в единстве с объективными условиями существования, или образ жизни
чел., и формирует основные черты его жизненной позиции, включая антикоррупционное
мировоззрение обучающихся и обучающих.
Основные пути формирования правомерного поведения обучающихся известны:
 процесс обучения - активного усвоения правовых ценностей и норм,
стандартов поведения, формирования правосознания как возможность
профилактики правонарушений и вероятной деформации правосознания;
профилактика асоциальных явлений;
 освоение социальных навыков, дающих возможность приобрести навыки
устойчивости и/или противостояния социальному давлению, снижения
вероятности возникновения проблемных ситуаций; общение как
специфическая деятельность, в которой происходит реализация чувства
взрослости, усвоение моральных и культурных норм социальных
отношений;
 формирование самосознания, потребности к самосовершенствованию и
саморазвитию, способности адаптироваться успешно в окружающем мире;
развитие
творческих
способностей,
выявление
и
поддержка
индивидуальности; формирование потребности и стремления к здоровому
образу жизни.
Средства и методы профилактики антикоррупционного, точнее, делинквентного
поведения на данном этапе – это: во-первых, реализация антикоррупционной политики в
сфере образования [1], антикоррупционные воспитание и обучение, просвещение, агитация и
пропаганда, культура; мировоззрение, направленность и позиция (компетентность)
личности; стандарты антикоррупционного поведения, или кодексы профессионального
поведения; во-вторых, прогнозирование (на основе изменения личностных особенностей
девианта и условий, при которых происходит нарушение обучающимися правовых норм);
анализ статданных, позволяющий определить ряд общих признаков, свидетельствующих об
отклонениях в формировании личности обучающихся, определение эффективных мер
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(индивидуального, группового, общесоциального) профилактического воздействия на
обучающихся [2].
Необходимость интенсивного развития системы профилактики деструктивного
поведения, в т. ч. неправомерного и коррупционного, в сфере образования обусловлена и
задачами образовательной деятельности (воспитания и обучения), и рядом негативных
тенденций, а именно: рост уровня индивидуальных девиаций; реструктуризация социальных
отклонений; появление новых форм поведенческих девиаций; количественно-качественные
изменения групповых девиаций.
Отклоняющееся (девиантное, делинквентное, деструктивное) поведение обучающихся
характеризуется рядом обязательных признаков (социально-правовой подход) и должно
негативно восприниматься окружающими людьми. При этом негативная оценка такого
поведения обучающихся выступает: а) в качестве критерия отнесения его к категории
отклоняющегося (стигматизация), б) в роли социальной санкции (осуждения) девианта и его
поведения со стороны общества (в наказание за данное поведение), в) в качестве меры
профилактики (предупреждения возможности повторения данного поведения со стороны
девианта в дальнейшем) и формирования у него негативного впечатления, отторжения от
собственного девиантного поведения.
Делинквентное (коррупционное - опасная разновидность его) поведение
обучающихся и обучающих также характеризуется рядом специальных признаков: а) оно
предполагает нарушение правовых норм, гарантированных к применению и использованию
авторитетом государства и силой (мягкой по отношению к обучающимся) под угрозой
неотвратимого применения мер обязательного государственного воздействия; б) результат
его - совершение правонарушения (с учетом того, нормы какой отрасли права нарушены в
результате противоправных действий или бездействия с его стороны); в) повышенная
общественная опасность поведения; г) выраженная степень тяжести социальных
последствий; д) стойкое противодействие окружающей реальности.
Деструктивное поведение также обладает рядом признаков: отклонение от норм
социального развития (расхождение между индивидуальной линией развития индивида или
группы и доминирующими ценностями/тенденциями жизни общества); дестабилизация и
деструктивность (наличие объективного ущерба, страдания от данного поведения или его
последствий на нескольких уровнях: организма, личности, ближайшего окружения/группы и
на макро- или общесоциальном уровне); негативная социальная оценка и наказуемость
(негативная общественная оценка данного расхождения как социально нежелательного и
стремление социума контролировать, устранять нежелательные проявления в поведении
индивидов); компенсаторность (способность замещать деструктивными поведенческими
актами социальную дезадаптацию и личностное неблагополучие); и специфичность
(выраженность в деструктивном поведении индивидуального и половозрастного
своеобразия).
Механизмы формирования и распространения деструктивного поведения: передача
деструктивного опыта под влиянием социальных групп, на основе одобрительного или
лояльного отношения к таким проявлениям; принятие модели деструктивного поведения под
давлением
авторитетных
личностей
или
референтной
группы;
закрепление
предрасположенности (деструктивности) через получение физического и психического
удовлетворения от акта деструктивного поведения или через нейтрализацию негативных
эмоциональных переживаний; стимулирование активности посредством деструктивного
поведения; осознанное саморазрушение, как самонаказание; осознанное противостояние
социальной группе или социуму в целом.
Отметим, что органы управления в сфере образования и организации,
осуществляющие образовательную деятельность, в пределах своей компетенции: ведут учет
обучающихся, не посещающих и/или систематически по неуважительным причинам
пропускающих занятия (см.: п. 4 ст. 14 № 120-ФЗ от 24.06.1999; ред. 24.04.2020). В
образовательных организациях (далее ОО) осуществляют и контроль посещаемости занятий,
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проводимых в смешанном формате с применением ДОТ, э-обучения, и контроль
самостоятельной работы обучающихся, в том числе используя доступ в СДО (LMS Moodle).
Меры профилактики деструктивного поведения, применяемые на ранних стадиях, —
это: выявление неблагополучного воспитания, плохих условий проживания, формирование
ценностей и взглядов у обучающихся до того момента, как таковые сложились; выявление и
ликвидация источников негативного воздействия, которые способствуют асоциальному
образу мышления и дальнейшему совершению правонарушений; корректирующее и
сдерживающее влияние на обучающихся с социально опасным поведением.
Раннее предупреждение правонарушений обучающихся предполагает усиление роли
института семьи, повышение эффективности господдержки семьи; развитие единой
образовательной (воспитывающей) среды, меры по раннему выявлению и профилактике
девиантного поведения; мониторинг делинквентного поведения в ОО (требование ФГОС),
Всероссийский мониторинг деструктивного поведения детей и молодежи (ФИОКО, 2021).
Участники мониторинга определены – это аналитический центр ФГБУ «ФИОКО»
(Федеральный институт оценки качества образования); сеть региональных координаторов:
региональных органов исполнительной власти в сфере образования (РОИВ); сеть
муниципальных кураторов и координаторов: муниципальных органов управления
образованием (МОУО); руководители ОО; советники по воспитательной работе; (классные
руководители - ключевое звено в системе мониторинга); иные органы и организации,
осуществляющие профилактику деструктивных проявлений среди детей и молодежи.
Цель реализации такой системы мониторинга в регионах России – это непрерывное
формирование актуальных статданных и аналитических материалов, необходимых для
своевременного определения зон риска и динамики процессов в молодежной среде;
оперативное оказание методической и консультативной помощи (субъектам профилактики и
участвующим ОО); повышение эффективности системы профилактики деструктивного
поведения обучающихся на основе комплексной оценки текущей ситуации и
прогнозирования ее дальнейшего развития. Для достижений цели важно выполнить ряд
задач: определение комплекса индикаторов риска (показателей-маркеров), обеспечивающих
целостное представление о состоянии системы профилактики (в разрезе субъектов РФ);
получение актуальной достоверной информации о ситуации в регионе, системе воздействия
субъектов профилактики и участвующих ОО; систематизация и обработка полученной
информации (статданных в т. ч.); оценка эффективности работы органов исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования, органов
управления образованием муниципальных образований и самих ОО в сфере профилактики;
накопление информационной базы, необходимой для прогнозирования ситуации,
определение точек роста и тенденций возможных рисков, своевременного планирования
превентивных мер; формирование единого методологического и организационного подхода
в регионе, разработка предложений по повышению эффективности функционирования
системы профилактики; разработка предложений и методик по повышению квалификации
участников воспитательной и профилактической работы, в том числе включению родителей
(законных представителей) в воспитательный процесс [3].
Систему профилактики в регионе представляют: органы исполнительной власти,
осуществляющих управление в сфере образования (ОО – участники, не субъекты); органы по
делам молодежи и их учреждения; органы занятости населения; органы опеки и
попечительства; органы внутренних дел, в том числе подразделения по делам
несовершеннолетних; органы управления социальной защитой населения и учреждения
соцобслуживания; органы управления здравоохранением и медицинские организации;
органы, осуществляющие управление в сфере культуры, организации и учреждения
культуры; органы, осуществляющие управление в сфере спорта, организации и учреждения
спорта; уполномоченные по правам человека в субъектах РФ; уполномоченные по правам
ребенка в субъектах РФ; управления (отделы) ФСБ России по регионам и субъектам РФ;
территориальные следственные органы СК России; территориальные органы ФСН в сфере
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связи, ИТ и массовых коммуникаций; территориальные органы ФСН по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека; органы прокуратуры субъектов РФ;
органы законодательной и судебной власти субъектов РФ; социально ориентированные
некоммерческие организации и объединения, в том числе добровольческие (волонтерские)
организации, религиозные организации, другие институты гражданского общества.
Система сбора и анализа информации о деструктивных проявлениях включает: анализ
ситуации в регионах России; выявление причинно-следственных связей; разработку карт
напряженности в регионах; анализ статданных, резонансных случаев на региональном и
муниципальном уровнях, деструктивных проявлений в ОО; схему взаимодействия при
выявлении фактов наиболее опасных видов деструктивного поведения.
Мониторинг и оценка эффективности профилактической работы предусматривают:
анализ нормативной базы регионов России; оценку эффективности управленческих
механизмов и эффективности профилактической работы на региональном уровне; оценку
эффективности профилактической работы на муниципальном уровне и профилактической
работы в ОО. Методическое обеспечение системы мониторинга: использование опыта
российских ученых в вопросах профилактики; международный опыт воспитания и
профилактики; сбор, обобщение информации и разработка методических материалов.
Повышение компетентности участников системы мониторинга — это: повышение
квалификации региональных и муниципальных координаторов системы мониторинга;
программы дистанционного обучения и повышения квалификации специалистов по
воспитательной работе и классных руководителей; консультирование и/или тьюторское
сопровождение пилотажных исследований и реализации программ профилактики.
Основные и дискуссионные проблемы формирования системы профилактики:
отсутствует ясная картина распространения девиантных групп и течений, деструктивных
проявлений в молодежной среде; нет единой системы обмена электронной информацией
(базы данных субъектов профилактики – недоступны для других участников системы);
отсутствует система оперативного определения и анализа новых форм деструктивного и
девиантного (отклоняющегося) поведения детей и молодежи; нет слаженного
взаимодействия (межведомственного) и единого подхода в деятельности региональных
органов образования в сфере воспитания детей и молодежи; в методических материалах по
профилактике деструктивного и девиантного поведения недостаточно представлены лучшие
практики работы (российский, международный опыт); требуется организовать повышение
уровня квалификации сотрудников органов управления образованием, координаторов и
специалистов по воспитательной работе в сфере профилактики деструктивного поведения
детей и молодежи.
Инструментарий для мониторинга делинквентного (деструктивного, коррупционного)
поведения требует совершенствования и адаптации для конкретных групп (НОО, СОО, СПО,
ВО), то есть с учетом уровня социализации и возраста обучающихся. Методика диагностики
склонности к делинквентному поведению обучающихся в основном – это
стандартизированный тест-опросник для измерения склонности подростков к реализации
отдельных форм отклоняющегося поведения.
Значит, существующие тесты на предрасположенность (склонность) к
делинквентному, деструктивному, иному девиантному или отклоняющемуся поведению
важно существенно доработать с учетом возрастных и иных особенностей личности
обучающегося, а также специфики ОО с учетом особенностей профессиональной подготовки
в ведомственных вузах (ФСБ России, МВД России). Так, с начала XXI века используется
известный тестовый материал [4] для диагностики склонности к делинквентному поведению
(где психодиагностическая шкала содержит порядка 20 тестовых заданий).
Отметим, что практически у всех выпускников университетов (институтов) имеются
нужные компетенции (способность формировать антикоррупционное мировоззрение), но
важны умения и навыки разработки тестовых заданий и/или доработки вопросника для
мониторинга поведения на склонность к делинквентному (коррупционному) поведению, что
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они успешно выполняют на старших курсах во время практических занятий и особенно
творчески в процессе самостоятельной работы обучающихся.
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СЕКЦИЯ II. ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА
Жмакина М.В.
Подготовка педагогов школы к профессиональному взаимодействию, освоению новых
профессиональных функций и ролей как приоритетное направление кадровой
политики самообучающейся организации
МАОУ СОШ №32
(Россия, Тюмень)
doi: 10.18411/pkodnd-05-2022-04
Аннотация
В статье рассматриваются изменения, влияющие на профессиональное
взаимодействие в современной школе и профессиональные функции педагога. Делается
акцент на развитие педагога в условиях самообучающейся организации.
Ключевые слова: профессиональное взаимодействие, профессиональные функции,
самообучающаяся организация.
Abstract
The changes affecting professional interaction in a modern school and the professional
functions of a teacher are considered in the article. The emphasis is placed on the development of a
teacher in a self-learning organization.
Keywords: professional interaction, professional functions, self-learning organization.
Одной из важных характеристик современного школьного образования является его
динамичность, необходимость быстрого реагирования профессионально-педагогического
сообщества на новые вызовы. Соответственно, любые социальные изменения в обществе
приводят и к изменениям профессионального взаимодействия в школе.
Внедрение цифровых технологий, усиление требований к уровню подготовки
педагога, необходимость постоянного непрерывного повышения профессионализма,
внедрение новых образовательных стандартов все это привело и к изменениям самой
педагогической деятельности, целей и задач профессионального взаимодействия в
современной школе.
Следуя структуре профессионального взаимодействия, субъектами такого
взаимодействия в современной школе выступают педагоги, обучающиеся, родители и т.д.
Это позволяет рассматривать профессиональное взаимодействие в диадах: «педагог –
обучающийся», «педагог – педагог», «педагог – коллектив», «педагог – родители», «педагог
– социальные партнеры. В профессиональное взаимодействие включаются также смежные
специалисты (психолог, социальный педагог, социальный работник, медицинский работник,
педагог дополнительного образования), поскольку современный профессиональный
стандарт педагога требует от учителя готовности к взаимодействию с другими
специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума, а именно, умения
использовать в своей работе информацию психолога, логопеда, дефектолога и т.д., умения
составлять с другими специалистами программу индивидуального развития ребенка,
психолого-педагогическую характеристику [1, c.425].
В качестве основных вызовов, которые стоят перед сферой образования, можно
выделить следующие [2, c.6-7]:
1.
Развитие цифровых технологий, телекоммуникационных систем, что
приводит к изменениям способов аккумуляции и передачи знаний,
процессов личностного развития и пр. Указанные технологии проникают в
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любые социальные институты вне зависимости от политических,
этнических, религиозных и прочих отличий.
Использование современных ИКТ в системе образования приводит к существенным
изменениям взаимодействия между обучающимися и педагогами. Другими словами, в
результате различия источников получения информации, разного уровня сформированности
медиакультуры педагога и ученика, может возникнуть недопонимание. При этом сам
учитель утрачивает статусную роль основного источника и транслятора знаний.
В подобной ситуации педагог оказывается перед лицом необходимости повышения
уровня собственного профессионализма.
2.
Происходит и трансформация системы аксиологических модусов: с одной
стороны, увеличивается число обучающихся, которые не видят ценности
обучения, не высказывают интереса к содержательной стороне
образовательного процесса; с другой, - отмечается увеличение числа
обучающихся, которые ищут собственные пути саморазвития, проявляют
высокую мотивацию, самостоятельность в процессе познавательной
деятельности.
Педагог оказывается в противоречивой ситуации: с одной стороны - необходимости
вовлечения в образование обучающихся, не заинтересованных содержанием образования, а с
другой - повышение качества преподавания для тех, кто стремится к созданию максимально
полной научной картины мира.
3.
Отмечается и разрушение социального института семьи, поиски новой
идентичности,
изменения
модели
детства,
появление
«детей
планшетников»[2, c.98-99]. Такие дети, по сути, выступают новым
поколением детей, для которых виртуальная среда становится привычной
средой обитания.
Изменения в профессиональное взаимодействие вносит и усиление миграционных
процессов, что приводит к росту конфликтности между обучающимися, обучающимися и
педагогами.
Главной целью подобного взаимодействия выступает создание максимально
благоприятных условий для социализации, обучения, воспитания ребенка; «обеспечение
взаимопонимания и однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии личности
ребѐнка, активное вовлечение, интеграция родителей в образовательный процесс с целью его
оптимизации [3, c.164-165].
Задачи подобного взаимодействия существенно варьируются в зависимости от
индивидуальных особенностей ребенка, конкретных задач, которые стоят перед всеми
участниками взаимодействия.
Особенности коммуникативного взаимодействия между педагогами во многом
обусловлены полифункциональностью педагогической деятельности. Современная школа
требует от педагога выхода на позицию организатора совместной деятельности, что
непосредственно ведет к расширению ролевого репертуара педагога.
При этом современное образование «предполагает отход от традиционного
понимания ролевой позиции педагога, которое выражается в передаче знаний,
транслировании информации» [4, c.71]. Роль педагогов в современной школе
трансформируется: учителя преподают в более многонациональных классах, интегрируют
обучающихся с особыми образовательными потребностями, эффективно используют ИКТ в
обучении и т.д. [5]. Современный учитель выступает как: руководитель процесса обучения и
развития, учитель-педагог, учитель-предметник, учитель-организатор, учитель - новатор и
исследователь, учитель - партнер родителей, учитель – участник команды школы, учитель
как партнер сторонних организаций, учитель как член образовательного сообщества, учитель
как проводник культуры.
Характеристика ролей показывает, что педагог современной школы становится
принципиально другим: «он не транслирует знания, а создает условия для того, чтобы
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обучающийся имел возможность работать со своим опытом, развивать коммуникативные и
организаторские способности, принимать решения и нести ответственность за них».
Динамично расширяется коммуникативное пространство современной школы, что
приводит к расширению субъектов профессионального взаимодействия в педагогической
среде, способствует конструктивному взаимодействию не только с участниками
образовательного процесса, но и с внешними партнерами. Поскольку сегодня современная
школа не может успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без
сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства.
Образовательная практика характеризуется многочисленными примерами, которые
свидетельствуют о затруднении учителей общеобразовательных школ в осуществлении
изменившихся функций педагогической деятельности в условиях системных изменений. В
подобных условиях, руководству каждой отдельной организации довольно тяжело, но,
вместе с тем, жизненно необходимо «держать руку на пульсе» и идти в ногу со временем,
чтобы достичь своих целей. Речь идет о развитии педагогов, поскольку, квалифицированный
и компетентный педагог — один из ключевых показателей эффективности организации. В
рамках традиционного подхода, под развитием педагога, прежде всего, подразумевается его
обучение. Данный подход крайне широко распространен. Однако, помимо него, существует,
иные, более современные и прогрессивные подходы.
Одним из подобных подходов к развитию, является концепция «самообучающейся
организации» [6, c.88-90]. Мы придерживаемся определения, что самообучающаяся
организация представляет собой такую организацию, в которой приоритет отдается
обучению на собственном опыте, работники учатся друг у друга и приобретают
дополнительные профессиональные знания и умения, существенно расширяющие сферу их
профессиональной деятельности. При подобного рода организации обучения ее субъекты
работают над решением реальных проблем, выдвигаемых конкретными обстоятельствами
профессиональной деятельности и жизненной перспективы. И что особенно важно, обучение
осуществляется на всем протяжении производственного процесса, а не является кулуарным
мероприятием, проводимым в специально отведенном месте и времени.
Обучение внутри организации осуществляется по следующему алгоритму:
диагностика профессиональных дефицитов педагогов (анкетирование, пре-тест), организация
групп переменного состава (н.п., внедрение икт, разработка ИОМ, взаимодействие с
участниками образовательных отношений), разработка мероприятий для решения
выявленных затруднений (образовательная практика: мастер-классы, коуч-сессии, решение
ситуационных кейсов, форсайт сессии), анализ эффективности работы группы,
корректировка дальнейшей работы.
Для более эффективной работы групп, были выявлены факторы, мотивирующие
педагогов к профессиональному самосовершенствованию.
уважение
повышение дохода
обновление знаний
повышение самооценки
повышение профессионального статуса

1%
1%
1%

7%

35%

18%
30%
16%
После

До

41%
50%

Рисунок 1. Факторы мотивации педагогов к профессиональному самосовершенствованию.

Полученные результаты отражают тот факт, что мотивация педагогов с внешней
(повышение профессионального статуса) смещается к внутренней, преобладающими
становятся такие факторы как обновление знаний (35% вместо 18% на кначальном этапе),
повышение самооценки (41% вместо 30%), уважение (7% вместо 1%). Сложившаяся

Педагогика как объект для научной дискуссии. Фундаментальные и прикладные исследования

-21-

ситуация может быть обусловлена тем фактом, что обучение осуществлялось с
использованием неформальных и информальных форм. Педагоги получили большую
свободу в процессах подготовки, оказались вовлечены в сеть неформальных и
информальных взаимодействий, в которых успешность коммуникации зависит не от
внешних акторов, а от внутренних качеств личности, еѐ умений устанавливать гармоничные
взаимодействия, в результате чего значимость внешнего оценивания снижается при
одновременном усилении влияния самооценки.
прослушивание лекций по
психологии, педагогике,…

1%

методические консультации
посещение занятий опытных
педагогов
знакомство с передовым
педагогическим опытом
внедрение инновационных форм
подготовки

34%

34%

56%

64%

Рисунок 2. Образовательные практики.

Принимая во внимание тот факт, что одним из главных субъектов системы
профессионально-педагогических
взаимодействий
выступает
ученик,
важным
представляется выявление образа современного ученика в глазах педагогов. Выявление
новых категорий учеников, трудностей, с которыми сталкивается педагог в результате
появления указанных категорий, а также возможные пути преодоления затруднений
позволило выявить следующее:

Рисунок 3. Новые категории учеников, трудности, обусловленные появлением указанных категорий, и
возможные пути преодоления.

Как видно из приведѐнных данных, у большей части педагогов возникают трудности,
обусловленные увеличением численности детей-мигрантов и гиперактивных детей, детей с
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ОВЗ. Соответственно, требуется реализация дополнительной подготовки к работе с данными
категориями учеников. Это осуществляется через образовательные практики: мастер-классы
педагогов, решение ситуативных кейсов. Применение в работе учителя квестинаров и т.д.
В заключении хочется отметить, что в настоящее время проводятся системные
изменения в области образования, которые предъявляют конкретные требования к
участникам образовательного процесса. При этом меняются не только подходы к отбору и
структурированию содержания, организации процесса, но меняется сам характер отношений
участников профессионального взаимодействия, их взаимные позиции в образовании.
Создаются условия, при которых участники образовательного процесса становятся
сотрудниками совместной деятельности, а поэтому каждый из них имеет право на
индивидуальный выбор, на личностное самоопределение и самореализацию, что возможно
реализовать в условиях самообучающейся организации. Положенная в основу
самообучающейся организации идея обучения на собственном опыте может компенсировать
те недостатки и слабые места традиционно осуществляемой в общеобразовательном
учреждении методической работы.
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неязыковом ВУЗе (на примере направления подготовки «Юриспруденция»)
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий
(Россия, Гатчина)
doi: 10.18411/pkodnd-05-2022-05
Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования основ профессиональной
идентичности как цель высшего профессионального образования. Обосновывается
необходимость создания специальных педагогических условий и учета потенциала каждой
дисциплины в этом процессе. Рассматривается дидактический потенциал дисциплины
«Иностранный язык» с позиции развития у студентов компетентностного и мотивационноценностного компонентов профессиональной идентичности на примере направления
подготовки «Юриспруденция», уровень бакалавриата. Уточняется применяемых методов,
приемов и видов упражнений в соответствии с планируемыми результатами образования.
Ключевые слова: профессиональная идентичность, компетентностный и
мотивационно-ценностный компоненты профессиональной идентичности, планируемые
результаты образования, личностные, когнитивные и инструментальные ресурсы, высшее
профессиональное образование, компетентность, иностранный язык.
Abstract
We consider the problem of developing the foundations of professional identity as an aim of
higher professional education. We substantiate the need to create special conditions and take in
consideration the potential of every discipline to meet the goal in question. The didactic potential of
the discipline ―Foreign Language‖ is looked at from the point of view of developing in Bachelors of
Law the competence and motivational-axiological components of professional identity. The list of
the applied methods, techniques and exercise types in accordance with the intended educational
results is specified.
Keywords: professional identity, competence and motivational-axiological components of
professional identity, intended educational results, personal, cognitive and instrumental resources,
higher professional education; competence, foreign language.
Современный высококонкурентный рынок труда испытывает острую потребность в
профессионалах во всех сферах человеческой деятельности, задача по их подготовке стоит
перед высшей школой. В современном понимании профессионализм не сводится лишь к
обладанию узкоспециальными знаниями, умениями и навыками, освоению в процессе
получения специального образования необходимого набора компетенций. Нам следует
говорить о развитии у будущего специалиста целого ряда профессионального значимых
личностных качеств, мотивации к учебной и профессиональной деятельности, формировании
системы ценностных ориентаций, связанных с избранной профессиональной сферой,
осознанном характере собственного профессионального становления. Иными словами, этап
получения высшего специального образования как составная часть процесса становления
профессионала должен быть направлен на формирование у него основ профессиональной
идентичности, понимаемых нами вслед за Л.Б. Шнейдер как соответствие человека и
профессии, включающее как осознание себя в избранной профессии, так и способность
качественно выполнять свои профессиональные обязанности [4], т.е. развитие ее
мотивационно-ценностной и компетентностной составляющих.
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Хотелось бы отметить особую роль именно высшей школы в формировании основ
профессиональной идентичности личности, связанную с тем, что, во-первых,
профессиональное образование является одним из источников искомой идентичности,
информации об избранной сфере, специальных знаний, необходимых для будущей успешной
профессиональной реализации; во-вторых, профессиональное образование следует
рассматривать как один из ключевых факторов, определяющих успешность становления
искомой идентичности, влияющий непосредственно на положительное самовосприятие в
качестве субъекта профессиональной деятельности и представителя конкретной профессии,
формирование интереса и мотивации к работе, готовности соблюдать профессиональные
правила и нормы, выполнять профессиональные обязанности и нести профессиональную
ответственность; в-третьих, профессиональное образование – это еще и этап
профессионального самоопределения, формирования системы профессиональных ценностей,
понимания своих возможностей и потенциала в избранной профессии.
Поскольку основы профессиональной идентичности, закладываемые на этапе
получения высшего профессионального образования, становятся фундаментом будущих
карьерных успехов молодых специалистов, работа по их формированию должна вестись с
первого дня пребывания студента в ВУЗе, и ее успешность во многом зависит от создания
специальных педагогических условий, обязательного учета потенциала каждой учебной
дисциплины, входящей в учебный план, четкого понимания составляющих
профессиональной идентичности с позиции планирования результатов обучения. В данной
связи нам хотелось бы обратиться к подходу А.А. Кузнецова, трактующего планируемые
результаты образования как совокупность личностных, инструментальных и когнитивных
ресурсов [1]. В качестве личностных ресурсов им рассматриваются ценности, потребности и
мотивы личности;
инструментальные
способы деятельности трактуются
как
инструментальные ресурсы, к группе когнитивных ресурсов исследователь относит знания,
ориентирующие человека в действительности, предметные умения и навыки.
Сформированность всех трех составляющих и является критерием, определяющим уровень
профессионализма. Следуя данному подходу, нам представляется логичным выделить в
рамках формируемых в ВУЗе основ профессиональной идентичности три компонента: в
качестве личностных ресурсов мы будем рассматривать мотивационные составляющие и
ценностные ориентации будущих профессионалов, а когнитивные и инструментальные
ресурсы будут представлены перечнем профессионально значимых компетенций,
формируемых в процессе освоения каждой конкретной дисциплины.
В качестве иллюстрации того, как данный подход может быть реализован в практике
преподавания в высшей школе, рассмотрим обучение иностранному языку бакалавров по
направлению подготовки «Юриспруденция». Нельзя недооценивать роль данной
дисциплины именно в подготовке будущих юристов, поскольку для представителей этой
профессии развитая коммуникативная компетенция является одной из ключевых. Общение
составляет основу профессиональной деятельности в сфере права, и соответствующие
умения и навыки нашли отражение как в профессиограмме юриста [2], так и ожиданиях
работодателей. ФГОС [3] для данного направления подготовки также предусматривает
развитие коммуникативной компетенции, которую учебный план предписывает формировать
в рамках изучения иностранного языка (128 часов), логики и теории аргументации (64 часа),
русского языка и культуры речи юриста (32 часа). Необходимо отметить, что высокий
потенциал
дисциплины
«Иностранный
язык» в
формировании
компонентов
профессиональной идентичности юристов связан не только и не столько с бóльшим
количеством выделяемых часов, но с возможностью применения разнообразных методов,
приемов и технологий обучения. Остановимся подробнее на дидактических инструментах из
арсенала преподавателя иностранного языка, способствующих развитию личностных,
когнитивных и инструментальных ресурсов в составе профессиональной идентичности.
Выше мы уже отнесли к личностным ресурсам мотивационные составляющие и
ценностные ориентации будущих профессионалов. В качестве когнитивных ресурсов будем
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рассматривать лингвистическую, коммуникативную, когнитивную, предметную и
дискурсивную компетенции, инструментальные же ресурсы, формируемые на занятиях
иностранным языком, с нашей точки зрения должны быть представлены компенсаторной,
информационной, социокультурной и самообразовательной компетенциями. В рамках
данной работы нам хотелось бы уточнить перечень дидактических инструментов адекватных
задачам развития каждого вида ресурсов.
Мотивация является как важным фактором так и критерием становления
профессиональной идентичности, и для данного процесса особенно важен высокий уровень
внутренней учебно-профессиональной мотивации, непосредственно влияющей на
самооценку учащихся, их мыслительную активность, эффективность механизмов
саморегуляции и самоконтроля. Данный уровень является достижимым при условии
личностной заинтересованности студентов в обучении, осознания ими важности изучаемого
материала, наличия возможности самостоятельно приобретать знания, проявить свои
творческие способности в учебном процессе. В преподавании иностранного языка в
неязыковом ВУЗе наиболее релевантными данным целям представляются активные методы
обучения, применение заданий проблемно-поискового и творческого характера для
стимулирования самостоятельности учащихся, тщательный отбор учебного материала,
который должен непременно соответствовать будущей сфере профессиональной
деятельности студентов и носить актуальный характер, использование цифровых
технологий, учет исходного уровня иноязычной подготовки студентов. Овладение личностно
и профессионально значимыми навыками, умениями и навыками должно носить осознанный
характер, студент должен быть ориентирован на процесс и результат, а не на получение
оценки или избегание негативных последствий низкой учебной активности. Микроклимат,
создаваемый педагогом в аудитории, также является одним из факторов, способствующих
развитию учебно-профессиональной мотивации.
Поскольку мотив к выполнению учебной и профессиональной деятельности
постоянно соотносится с системой ценностных ориентаций учащихся, а этап получения
профессионального образования играет ключевую роль в формировании профессионально
значимых ценностей, работа по их развитию также должна стать неотъемлемой частью
процесса обучения. В рамках дисциплины «Иностранный язык» развитие аксиологического
компонента может осуществляться за счет отбора профессионально ориентированных
учебных материалов ценностного наполнения, а также применения активных методов
обучения. Профессиональные интересы студентов могут быть учтены путем предоставления
им возможности самостоятельно осуществлять выбор материалов для изучения.
Профессиональные ценности должны быть учтены и при разработке проектных заданий,
кейсов, тем для групповых дискуссий, ролевых карт для составления диалогов, тем
монологов. Создание на занятиях иностранным языком личностно-ориентированных
ситуаций способствует рефлексии в отношении профессионального выбора, основанной на
системе ценностных ориентаций. Осознание системы ценностей происходит и в процессе
приобщения к иноязычной культуре за счет сравнения ее с собственной культурой.
Формирование лингвистической, коммуникативной, когнитивной, предметной и
дискурсивной компетенций, отнесенных нами к разряду когнитивных ресурсов в структуре
профессиональной идентичности происходит в процессе изучения иностранного языка в
нелингвистическом ВУЗе с учетом характерных особенностей каждой из них. Так,
лингвистическая компетенция, под которой мы понимаем знание правил и закономерностей
изучаемого языка и поведенческих норм, владение умениями выбора языковых средств,
исходя из целей, задач и условий коммуникации, распознавание и интерпретацию речи
других участников коммуникации, формируется с помощью репродуктивных упражнений,
проблемно-поисковых заданий на сравнение языковых явлений в родном и иностранном
языках, распознавание объекта по заданным параметрам, поиск в тексте примеров
грамматических и лексических явлений, моделирование высказывания, а также заданий по
компрессированию текста, работе с опорными сигналами. Коммуникативную компетенцию,
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означающую способность и умение осуществлять речевую деятельность, целесообразно
развивать, полагаясь на аутентичные тексты профессиональной направленности, а также
упражнения на расширение / компрессию текста, построение связного монологического
высказывания с опорой и без, по образцу и без такового, пересказ и реферирование аудио
или печатного текста, комбинирование речевых образцов в соответствии с ситуацией
общения. Когнитивная компетенция как способность эффективно решать профессиональные
проблемы в процессе профессиональной деятельности формируется в ходе решения задач по
выявлению общего и различий в изучаемых явлениях, сравнения, нахождения аналогий,
применения различных алгоритмов рассуждения. Работа с аутентичными текстами,
организация дискуссий, круглых столов, презентаций, деловых игр, разработка кейсов
подтвердили свою эффективность для развития предметной компетенции как способности и
готовности к применению предметных знаний в процессе деловой коммуникации в
конкретной сфере профессиональной деятельности. Формирование дискурсивной
компетенции, связанной с умением создавать устные и письменные высказывания разных
функциональных стилей, целесообразно строить на основе изучения иноязычных образцов
дискурса, а также применять групповые формы работы, предлагать студентам проблемные
ситуации, имитирующие реальное профессиональное общение.
Рассмотрим методические инструменты формирования компетенций, отнесенных
нами к инструментальным ресурсам, на занятиях по иностранному языку. Компенсаторная
компетенция, понимаемая нами как способность эффективно справляться с затруднениями,
возникающими в процессе делового иноязычного общения и вызванными дефицитом
языковых, речевых, социокультурных или учебно-познавательных средств, может быть
сформирована на основе рецептивных и продуктивных упражнений, среди которых
выделение и использование опор, ключевых слов, структурных моделей, речевых образцов,
заполнителей речи и т.д. Поисково-исследовательские задания и метод проектов являются
наиболее эффективными для развития информационной компетенции как готовности к
использованию в академической и профессиональной деятельности современных источников
информации. Социокультурная компетенция трактуемая как способность выявлять и
корректно интерпретировать межкультурные различия, осуществлять выбор стратегий
поведения для профессионального межкультурного взаимодействия, формируется в ходе
работы над поисковыми заданиями культурологического характера такими как кейсы,
проекты, интернет-квесты. Работа в малых группах, организация деловых игр, кейс-метод и
метод проектов на занятиях по иностранному языку способствуют развитию у студентов
самообразовательной компетенции.
Полагаем, что проведенный нами анализ дидактического инструментария,
применяемого при изучении иностранного языка, доказывает значительный потенциал
данной дисциплины в формировании основ профессиональной идентичности будущих
специалистов как с точки зрения развития профессионально значимых компетенций, так и
формирования их мотивационно-ценностных ориентаций.
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СЕКЦИЯ IV. КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА
Кобзева А.О., Чаладзе Е.А.
Экспериментальное исследование навыка пересказа у старших дошкольников
Самарский государственный социально-педагогический университет
(Россия, Самара)
doi: 10.18411/pkodnd-05-2022-06
Аннотация
Статья посвящена исследованию навыка пересказа старших дошкольников с ОНР.
Полученные данные позволяют эффективно организовать коррекционно-логопедическую
работу в мультикультурном обществе.
Ключевые слова: пересказ, связная речь, текст, общее недоразвитие речи,
речеязыковые умения, цельность, связность.
Abstract
The article is devoted to the deficit study of the aspects of understanding and retelling of
older preschoolers with general underdevelopment of speech. The data obtained make it possible to
effectively organize correctional and speech therapy work in a multicultural society.
Keywords: retelling, coherent speech, text, general underdevelopment of speech, speech
and language skills, integrity, coherence.
Cвязная речь, которая формируется в процессе развития ребенка, оказывает большое
влияние на развитие умственной и познавательной сферы, а также выполняет важную
социальную функцию [1,2,3].
Пересказ — изложение услышанного или прочитанного текста своими словами;
деятельность, в которой активно участвуют мышление ребенка, память и воображение. Роль
пересказов высоко оценивалась в классической педагогике (К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой).
Е.И.Тихеева, А.М.Леушина, Л.А.Пеньевская, Р.И.Габова, А. М. Бородич и др. посвящали
свои труды обучению пересказыванию детей дошкольного возраста.
Авторы подчеркивали, что пересказ значим для умственного, эстетического и
нравственного развития, потому что он помогает обогащать представление о мире, а также
развивать связную речь. Дети подражают образцу литературной речи. Тексты содержат
образные описания, которые вызывают интерес детей, формируют умение описывать
предметы и явления, совершенствуют все стороны связной речи, обостряют интерес к языку,
расширяют словарный запас [1,2,3].
С целью изучения навыка пересказа у дошкольников с нарушениями речи был
проведен констатирующий эксперимент.
Экспериментальной базой исследования явилась МДОУ «Детский сад №300» г. о.
Самара и МДОУ детский сад компенсирующего вида № 401 г. Самара.
Всего в экспериментальном исследование приняло участие 40 воспитанников
старшего дошкольного возраста (5-6 лет). Из них экспериментальную группу составили 20
детей с общим недоразвитием речи III уровня, в которой находились трое детей-инофонов.
Контрольная группа состояла из 20 детей с нормотипичным развитием.
Для
обследования
навыка
пересказа
нами использовалась «Методика
психолингвистического исследования нарушений устной речи детей», разработанная Р.И.
Лалаевой [2].
По итогам констатирующего эксперимента мы смогли выявить уровень
сформированности навыка пересказа у старших дошкольников с нормотипичным развитием
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и с общим недоразвитием речи, а также осуществить сравнительный анализ обеих групп
детей.
При пересказе текста с опорой на серию сюжетных картинок детям
экспериментальной группы при составлении текста пересказа потребовалась
стимулирующая помощь педагога. В некоторых пересказах незначительно нарушалась
цельность повествования: нарушения последовательности изложения, а также смысловые
несоответствия. У детей с общим недоразвитием речи отмечались ошибки в употреблении
лексико-грамматических категорий. Наиболее частотные ошибки наблюдались в нарушении
связи между словами в предложении. Например, Валерий Р.: «мышка убегау за кафом»
(вместо - «мышонок убегал за шкаф»), а Василиса Ц. при пересказе допустила такую ошибку
«достал мышонок макаронка» (вместо - достал мышонок макаронину).
Примерно в трети ответов испытуемых с общим недоразвитием речи пересказ
представлял собой краткие ответы на поставленный вопрос. Рассказ подменялся лишь
перечислением действий, представленных на картинках, в виде нераспространенных,
простых аграмматичных предложений.
На втором этапе экспериментального исследования детям предлагалось пересказать
услышанный текст, но теперь с опорой на сюжетную картинку.
Дошкольники с общим недоразвитием речи с трудом определяли замысел рассказа.
Пересказ детей с общим недоразвитием речи отличался специфическими особенностями:
 нарушалась последовательность событий, наблюдались повторы. Например,
Костя М. пересказывал так: «Наступила весна, потом прилетели птицы.
Наступила весна, Миша пускал кораблик».
 в рассказ включали лишние эпизоды, например воспоминания из личного
опыта ребенка. Настя Л.: «Пришла весна. Потекли ручьи и пошел дождь.
Ребята промокли».
 дошкольники затруднялись в подборе слов, допускали вербальные замены,
например, «скворечник» - «кормушка»
Объем пересказанных текстов у детей экспериментальной группы был ниже, чем у
детей контрольной группы. Средний объем пересказываемого текста у детей с общим
недоразвитием речи составил 3-4 предложения, тогда как в контрольной группе - 5-7
предложений.
Использование средств выразительности при пересказе имели почти одинаковые
показатели у обеих групп. Основным показателем выразительности служит эмоциональный
окрас пересказа, использование жестов, мимики. Дети обеих групп, при пересказе активно
используют жесты, мимику. Дети экспериментальной группы пытались изобразить
происходящее в рассказе, заменяя речевой материал на обыгрывание тех или иных фраз, что
связано с эмоциональной восприимчивостью.
Плавность при пересказе у детей экспериментальной группы оказалась на низком
уровне. Под плавностью пересказа оценивалось умение ребенка перейти от одного события к
другому, при этом не разрывая связности, не теряя нить пересказа, основной замысел, а
также без длительных пауз. Так дети с общим недоразвитием речи перескакивали с одного
события на другое, потом опять возвращались к тому же событию. Например, «Наступила
весна. Прилетели птицы. Миша пускает кораблик. Наступила весна и птицы прилетели.
Ребята повесили кормушку». Следовательно, плавность изложение у детей
экспериментальной группы ниже, чем у детей контрольной группы.
Были выявлены следующие особенности у детей экспериментальной группы:
 использование для пересказа структуру простого нераспространенного
предложения. Например, «весна наступила», «дети повесили», «снег
растаял».
 наличие аграмматизмов, ошибки в словообразовательных формах.
Например, «повесют кормушку», «перелетничие птицы».
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наблюдается неточное употребление слов: например, «гнездо», вместо
«скворечник».
У детей с общим недоразвитием речи нарушена связность при построении текста
пересказа. Детьми данной категории трудно давалось замена уже использованных частей
речи местоимениями, поэтому прослеживались многократные повторы одного и того же
слова. Например, Валерий Г. построил пересказ следующим образом: «Кошке налили
молока. Кошка пила. Кошка легка спать». Дети с общим недоразвитием речи не
использовали союзы и предлоги в качестве средств связи.
Таким образом, анализ полученных результатов второго блока экспериментального
исследования показал, что у детей с общим недоразвитием речи навык пересказа текста с
опорой на сюжетную картинку сформирован на более низком уровне в сравнении с детьми с
нормотипичным развитием.
На третьем этапе экспериментального исследования детям предлагалось пересказать
текст без визуальной опоры.
Изучение навыка пересказа у детей экспериментальной группы выявлены следующие
особенности:
 дети с общим недоразвитием успешнее актуализировали глаголы, нежели
прилагательные. Соответственно, текст пересказа представлял собой лишь
перечисление действий. При этом в текстах пересказов практически
отсутствовала эмоциональное выражение отношения к происходящему.
Например: «мальчик поехал на рыбалку. Он поймал рыбу. Семья сварила
уху».
 активное использование вспомогательной помощи экспериментатора в виде
стимулирующих вопросов;
 нарушения в последовательности изложения текста, например, «Семья
поехала на рыбалку. Семья сварила суп. Потом мальчик поймал рыбу. Он
обрадовался».
Вышеназванные особенности, наряду с нарушением речеязыковых умений и навыков,
можно объяснить следующими факторами:
 наличие у ребенка психоневрологического статуса;
 низкий уровень мотивации образовательной деятельности;
 отсутствие концентрации на выполнении задания.
Таким образом, анализ результатов третьего блока экспериментального исследования
показа, что навык пересказа без опоры на наглядный материал у детей с общим
недоразвитием речи сформирован в меньшей степени, чем пересказ с визуальной опорой.
Мы распределили тексты дошкольников по трем уровням сформированности навыка
пересказа.
К высокому уровню не был отнесен ни один пересказ дошкольников
экспериментальной группы с общим недоразвитием течи.
Для детей, имеющих средний уровень сформированности навыка пересказа было
характерно частичное использование вспомогательной помощи педагога при построении
текста пересказа. Можно отметить следующие особенности пересказа: разнообразные
аграмматизмы, особенности актуализации слов.
Низкий уровень сформированности навыка пересказала был выявлен в 45% текстов,
созданных детьми экспериментальной группы. У детей данной группы нарушены все
компоненты связного высказывания: последовательность, логичность, связность. Дети не
используют простые распространенные предложения с однородными членами, а также
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. В большинстве случаев детям
требовалась помощь в виде вспомогательных вопросов и демонстрация наглядного
материала.
Подводя итоги проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
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Уровень сформированности навыка пересказа по серии сюжетных картинок,
выше, чем пересказ без опоры на картинный материал или с опорой на
сюжетную картинку. Правильно выстроенный ряд сюжетных картинок
стимулировал ребенка к воспроизведению правильной последовательности
текста.
2.
Исследование навыка пересказа без визуальной опоры у детей
экспериментальной группы выявило наибольшие затруднения. Возможно,
такие трудности связаны с нарушением слухо-речевой памяти.
3.
Пересказы детей с общим недоразвитием речи характеризуются нарушением
как связности, так и цельности.
4.
Пересказы текстов у большинства детей с ОНР производится с некоторой
помощью логопеда;
Таким образом, исследование навыка пересказа у детей с общим недоразвитием речи
показал, что уровень сформированности данного навыка у старших дошкольников с ОНР
характеризуются
специфическими
особенностями,
требующими
специального
коррекционного воздействия.
1.
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Аннотация
В статье нами рассматривается текст, как законченное, целостное, тематически и
предметно однородное образование, характеризуется коммуникативной направленностью.
Изучается его природа и анализ комплексных характеристик информационнокоммуникативных процессов. Раскрываются специфические особенности аутентичного
текста.
Ключевые слова: текст, аутентичный, характеристика, чтение, коммуникативные
задачи, лексика.
Аутентичным традиционно принято считать текст, который не был изначально
приспособлен для учебных целей (Scarcella R., Oxford R.J., Wallace C., Nuttal C., Nunan D.,
Morrow K., Harmer J., Wilkins D.A.), текст, написанный для носителей языка носителями
этого языка Little, Devitt и Singleton под аутентичными текстами понимают тексты,
произведѐнные для того, чтобы выполнить некий социальный заказ при изучении языка , не
написанные специально для изучающих второй язык (образцы газетных или журнальных
статей, радиопередачи, рекламные объявления) [Леонтьев, Китайгородская, 1983]. Несколько
иная интерпретация понятия аутентичного текста встречается у С.В. Самарской,
признающей аутентичным текст, обладающий лингводидактическими особенностями,
отражающими специфику сферы делового общения [Самарская, 2008]. С методической
точки зрения, аутентичный текст обладает несомненными преимуществами по сравнению с
единицами нижележащих уровней (предложение, абзац, сверхфразовое единство и др.) в
плане возможностей развития у читателей коммуникативной компетенции в данном виде
речевой деятельности, т.е. по мнению Е.В.Носоновича, " методически аутентичный текст
представляет собой естественное речевое произведение, созданное (скорее, по нашему
мнению, привлеченное) в методических целях" [Носонович, 1999:18].
Достоинства аутентичного текста определяются его природой и проистекают
вследствие:
1)
использования в рамках аутентичного текста ограниченного лексического
инвентаря, обладающего известной повторяемостью и обеспечивающего
тематическую и предметную неоднородность аутентичного текста. Для того,
чтобы каждый этап в усвоении терминологической лексики проходил с
максимальной эффективностью, необходимо "включать» у студентов
механизм импринтинга, "когда в памяти образуется как бы ловушка для
слова, благодаря чему оно и запечатлевается" [Леонтьев, Китайгородская,
1983]
2)
возможности однозначной идентификации реципиентом необходимой
семемы многозначных лексических единиц;
3)
схематизация информации профессионального характера на уровне более
высоком, чем лексический и грамматический. Это позволяет читателю
опираться на всю аккумулятивную семантику предшествующего данной
"точки снимания" текста отрезка речевого образования [Скалкин,1981 4)
естественного разворачивания различных синтаксических структур на базе
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определенного семантического содержания информации. Антиципация этих
структур формирует стереотип восприятия синтаксических моделей,
реальная последовательность которых существует в языке.
Анализ комплексных характеристик информационно-коммуникативных процессов,
происходящих при чтении целого текста, даѐт нам основание утверждать, что усвоенная
читателем информация профессионального характера активизирует процесс антиципации в
отношении семантики последующих профессионально-ориентированных речевых
произведений; реконструируемые коммуникантом сведения, информативность которых
объективна, стимулируют процесс продолжения чтения.
Аутентичный текст профессиональной направленности, будучи созданным носителем
языка, обладает специфическими особенностями, проистекающими вследствие проявления
двух взаимоисключающих тенденций аранжировки текстового поля: экспансии и
компрессии. Такой принцип построения любого специального текста в искомой области
знаний позволяет автору аутентичного текста оптимальным образом оформить
высказывание, обеспечить научность содержания, объективность и обоснованность,
логичность развертывания мысли.
В данном случае речь идѐт об обеспечении нормального протекания процесса
рецептивной текстуализации - многоуровневое пятикомпонентного процесса восприятия и
дешифровки письменного кода, оценки и интерпретации Сообщения автора с целью
создания реципиентом-читателем собственной информации, особенно в профессиональной
сфере.
Репрезентация смысла аутентичного материала претерпевает изменения вследствие
взаимодействия с психикой не носителя языка по трѐм основным параметрам: понятийноконцептуальному, лингвистическому и коммуникативно-прагматическому, при этом
последний из названных выше параметров непосредственно обусловливается способом
передачи нацеленных образований: от центра к периферии или наоборот. Возможность
возникновения несвойственных микротекстов может объясняться тем, что "слово хранит
воспоминания о всех прошлых конспектах (словосочетаниях, предложениях), в которых оно
участвовало, и несѐт на себе тень всех будущих конспектов, в которых оно может
участвовать согласно своей природе" [Шванцара , 2002:15]. Не следует забывать о том, что
условия- факторы предречевой ориентировки- должны быть заданы и сформулированы
достаточно полно, конкретно, "чтобы вызвать у учащегося коммуникативное намерение,
реализуемое в замысле высказывания" [Шванцара, 2002:15]
Традиционно среди факторов предречевой и предтекстовой ориентировки
существенными признаются : социальные ( социологические характеристики участников
общения, общественный и социальный статус-пол, возраст, уровень образования, уровень
информативности о предмете общения и др., и конкретные условия общения-место, время);
психологические (психологический климат общения, эмоциональный настрой, состояние,
особенности характеров, партнеров и пр.); дидактико-методические (четкая и конкретная
формулировка коммуникативной задачи, предлагаемая учащемуся).
Несколько иначе выглядят коммуникативные задачи, связанные с учебнопрофессиональной сферой общения, например: запросить информацию о том или ином
факте (событии), о характере изучаемых объектов, их признаках, структуре, применении,
использовании, функционировании; описать прибор (явление, методику исследования и пр.);
прокомментировать устройство измерительного прибора (двигателя, аппарата), предложить
иной вариант решения поставленной задачи, сделать вывод (заключение), подвести итог
рассуждению и т.д.).
Анализ
психофизиологических,
психолингвистических
и
информационнокоммуникативных аспектов рецептивной текстуализации, протекающей в естественных
условиях, показал, что для оптимизации деятельности чтения необходимо воссоздание в
учебной аудитории эффекта "возвратного прочтения" (термин И. И. Бергмана [Бергман,
1989:99]) и формирование у обучаемых профессионального тезауруса как особого
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психолингвистического аппарата декодирования иноязычного кода представления
профессиональной информации.
Разработанная нами методика обучения рецептивной текстуализации основывается на
этих фундаментальных положениях. Предлагается блок заданий, в которых текст выступает
как основа и материал фонетических, лексических и грамматических упражнения, а также
информационно-коммуникативных упражнений различных типов. Последовательность
выполнения заданий обучаемыми строго детерминирована, так как навыки более высокого
порядка по принципу "снежного кома". Помимо традиционного способа представления
заданий используются множественного выбора, а некоторые упражнения носят метрический
характер, снабжены ключами и комментариями, что позволяет обучаемым осуществить
самоконтроль и самокоррекцию деятельности чтения.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности изучения иностранных языков в России в
XVIII-XIX веках. Дается характеристика государственной политики в области образования.
Анализируются взгляды русских ученых по данной проблеме.
Ключевые слова: изучение иностранных языков, образование, государственная
политика, европейские языки, университет, гимназии, педагогика, ученые.
Abstract
The article considers peculiarities of foreign language learning in Russia in XVIII-XIX
centuries. There is given a characteristic of the state policy in the sphere of education. The views of
Russian scientists on this issue are analyzed.
Keywords: foreign language learning, education, state policy, European languages,
university, gymnasiums, pedagogy, scientists.
Преподавание иностранных языков имеет многовековую историю. Однако задачи,
принципы, методы этого процесса меняются в зависимости от ряда факторов: конкретной
исторической эпохи, состояния образования в целом, развития таких наук, как философия и
педагогика. Во времена Киевской Руси знание иностранных языков было необходимо для
развития торговых и дипломатических отношений. Исторические источники сохранили
данные, что князь Всеволод Ярославич, отец Владимира Мономаха, владел пятью языками.
Складывание сословно-представительной монархии в XVII веке, формирование предпосылок
зарождения абсолютизма в России, обмирщение культуры способствовали росту интереса к
изучению иностранных языков. В 1665 году в Москве открывается школа, где преподавали
латинский язык; в школе при Печатном дворе, открытой в 1680 году, изучали греческий
язык. В 1687 году в Москве открывается первое в России высшее учебное заведение –
Славяно-греко-латинское училище, впоследствии преобразованное в академию, где наряду с
риторикой, богословием и другими светскими и духовными дисциплинами преподавали
греческий и латинский языки. Латинский язык в то время являлся языком общего значения,
то есть средством общения между разными народами, будучи языком просвещения, науки и
дипломатии. Эту лидирующую позицию он сохранил до второй половины XVIII века.
Однако системы изучения иностранных языков в России в это время не существовало,
как и отечественной методики обучения, которая зародилась только во второй половине XIX
века. «В 1864 году после реформы образования в России школа перестает быть сословной и
начинается общественное обучение и воспитание подрастающего поколения, причем
иностранные языки становятся учебным предметом, а не языками повседневного общения,
как это было, например, в «институтах благородных девиц». В этот период и зарождается
методика обучения, пришедшая на смену «методу гувернантки» [1, с.3].
Целью данной работы является рассмотрение основных особенностей развития
изучения иностранного языка в России в XVIII-XIX веках.
В первой четверти XVIII века в результате реформ Петра I русская культура, в том
числе образование, преодолевала национальную замкнутость. В петровское время
завершился радикальный философский переворот – секуляризация русской философии.
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Западноевропейская литература включалась в круг чтения россиян. А. Кантемир перевел
сочинения Фонтенеля и Фенелона, Г. Теплов знакомил русских с идеями Бэкона, В. Татищев
– с идеями голландского юриста и философа Гуго Гроция, с трудами Галилея и Декарта. Все
это способствовало росту интереса к изучению иностранных языков.
Быстрый рост российской промышленности, развитие внешней торговли, активная
внешняя политика вызывали необходимость владения иностранными языками (прежде всего
французским и немецким). В результате реформ Петра I образование становится предметом
внимания государства, а иностранные языки стали относить к «полезным наукам». В
расписании Артиллерийской и Навигацкой школ, созданных Петром I по типу Королевской
математической школы в Лондоне, включалось изучение латыни, французского и немецкого
языков. Сам Петр I, по свидетельству современников, с детства владел немецким языком, а
став императором, вменил изучение немецкого в обязанность дворянским детям и
административным служащим. На ассамблеях и при дворе старались также говорить на
немецком языке. В 1736 году в Германию едет на обучение М. В. Ломоносов, став студентом
известного в Европе Марбургского университета. Сегодня Марбургский университет тесно
связан с Русско-германским институтом науки и культуры МГУ.
Во времена Петра I знание иностранного языка – одного или нескольких – начинает
входить в моду среди российской знати. Объяснение этому можно найти в опубликованном в
1717 году сочинении «Юности честное зерцало» - наставлении о правилах воспитания и
поведения. «Младые отроки должны всегда между собою говорить иностранными языками,
дабы тем навыкнуть могли; а особливо когда им что тайно говорить случиться, чтобы слуги
и служанки дознаться не могли, и чтоб можно их от других незнающих болванов
распознать…» [5, с.267].
В 1755 году в Москве был открыт университет, где лекции читались на русском языке
и латыни. Следует отметить, что знание латыни в то время воспринималось как
свидетельство серьезного образования. Латинский язык знали многие декабристы, им также
владел А.С. Пушкин. В правление Екатерины II, в связи с созданием системы народных
училищ, изучение латинского языка стало обязательным для желающих продолжить
обучение в гимназиях.
Одновременно с открытием Университета в Москве была открыта гимназия, в
которой изучались латинский язык и новые европейские языки – французский и немецкий.
Это образовательное учреждение готовило к поступлению в университет.
В 1764 году был открыт Смольный институт для девочек из дворянских семей. Здесь
преподавали немецкий, французский и итальянский языки.
Постепенно разговорным языком русского дворянства стал французский язык,
завоевав к концу XVIII века такие прочные позиции, что многие дворяне, плохо говорившие
на нем, считали неприличным говорить по-русски, и использовали французские слова к
месту и не к месту. Смешение «французского с нижегородским» было характерным явление
того времени. Один из современников А.С. Пушкина писал: «Я знал толпу князей
Трубецких, Долгоруких, Голицыных, Оболенских, Мещерских …, которые не могли
написать на русском языке двух строк, но все умели красноречиво говорить по-русски
непечатные слова» [3, с.354].
Постепенно французский язык проникал и в средние слои российского общества – им
стремились овладеть простые чиновники, купцы, актеры и актрисы. Поэтому многие
мыслящие люди того времени опасались, что скоро господствующим языком русского
общества станет французский. Но в конце XIX века любовь к французскому языку стала
охладевать среди дворянства. Однако до революции 1917 года французский язык продолжал
господствовать в московской дворянской среде.
В 1828 году в России было введено обучение английскому языку. Первым учебником
английского языка стала переведенная на русский английская грамматика, изданная в 1766
году. Учебники, использовавшиеся в классических гимназиях конца XIX века, отразили
своеобразие этого периода, периода изучении грамматики как основы обучения языку. В
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1989 и 1899 годах были изданы два тома «Практического учебника английского языка по
наглядному методу» А.В. Мак-Киланда и М. Фишера, включавшего одновременное обучение
всем видам речевой деятельности (устной речи, чтению и письму).
Русская классическая педагогика обращала большое внимание на проблемы изучения
иностранного языка и его роли в воспитании. Практика раннего изучения нескольких
иностранных языков критиковалась Н.И. Пироговым, считавшим, что надо скорее научить
ребенка хорошо мыслить на своем родном языке [2, с.221]. Великий русский педагог К.Д.
Ушинский не возражал против изучения иностранных языков, но считал, что это надо делать
параллельно с изучением родного языка. Он также как и Н.И. пирогов был против раннего
изучения иностранного языка, считая, что прежде всего надо убедиться в том, что «родной
язык пустил глубокие корни в духовную природу дитяти» [4, с.119].
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что изучение, как родного, так и
иностранного языка в истории российского государства признавалось необходимым и
целесообразным и являлось частью общегосударственной политики.
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