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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В статье предлагается один из подходов к моделированию внутренней системы 
оценки качества как инструменту управления образовательной организацией. Рас-
крывается сущность моделирования как одного из самых важных и востребованных 
методов научного исследования, активно используемого в педагогике, а в последнее 
время и в менеджменте. В данной статье представлен опыт создания данной модели 
в условиях функционирования школы с устойчиво низкими образовательными ре-
зультатами: показаны конкретные технологические шаги.  

Ключевые слова: система оценки качества, моделирование, критериальная база, 
руководитель образовательной организации, самообследование, обучаемость и обу-
ченность обучающихся.
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MODELING OF THE INTERNAL SYSTEM FOR EVALUATING 
THE QUALITY OF EDUCATION AS A TOOL FOR MANAGING AN 

EDUCATIONAL ORGANIZATION

The article proposes one of the approaches to modeling an internal quality assessment 
system as a tool for managing an educational organization.  The essence of modeling as 
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The qualiTy of innovaTions in educaTion: Theory and pracTice
one of the most important and sought-after methods of scientific research actively used in 
pedagogy, and more recently in management is revealed. This article presents the experience 
of creating this model in a functioning school with consistently low educational results: 
specific technological steps are shown.   

Keywords: quality assessment system, modeling, criterion base, head of educational 
organization, self-examination, learning and training.

Современная образовательная орга-
низация – это сложившаяся система со 
множеством функций и компонентов, 
в которой все элементы тесно взаимос-
вязаны друг с другом. Система постоян-
но изменяется под воздействием внеш-
них и внутренних факторов. С каждым 
годом темп этих изменений возраста-
ет. Именно поэтому у руководителей 
образовательных организаций в по-
следнее время возникает потребность 
в разработке критериально-оценочных 
процедур и критериев для мониторинга, 
анализа состояния и возможностей стра-
тегического развития образовательных 
организаций. 

Всесторонний анализ работ [1; 2; 3], 
имеющих практическую направлен-
ность, рассматривающих проблемы 
оценки функционирования образова-
тельных организаций, позволяет выде-
лить качество одним из таких критери-
ев. Качество – это основополагающая 
характеристика образования с комплек-
сом компетенций и профессионализмом 
учителя. Качество связывают с систе-
мой, моделью, процедурами, гарантиру-
ющими гармоничное развитие ребенка. 
Качество обеспечивает баланс процесса 
и результатов. Качество призвано стать 
значимой составляющей образования. 
Качество образования (как показатель 
результативности) должно коррелиро-
ваться с компетенциями обучающихся 
в соответствии с уровнем образования. 
В то же время результат как «сформи-
ровавшийся продукт» всей отрасли об-
разования должен соответствовать нор-
мативно-правовой базе, предъявляемым 
требованиям стандарта.

Внутренняя система оценки каче-
ства образования предполагает регуляр-

ный, непрерывный и систематический 
контроль качества образования. Целью 
статьи является определение уровня со-
ответствия качества регламентирован-
ным нормам и принятия административ-
но-управленческих решений, которые 
в свою очередь, направлены на улучше-
ние результатов и как следствие, повы-
шение качества образования в образова-
тельной организации.

Федеральный закон № 273-ФЗ отно-
сит к полномочиям образовательной ор-
ганизации (далее – ОО) наличие и функ-
ционирование внутренней системы 
оценки качества образования1. 

В настоящее время все образователь-
ные учреждения должны иметь свою 
внутреннюю систему оценки качества. 
Более того любая образовательная орга-
низация самостоятельна в выборе крите-
риальной базы оценочной деятельности 
на основе особенностей контингента об-
учающихся, условий и т. д. [2, с. 12].

Исходя из необходимых требований 
к внутренней системе оценки качества 
образования, каждое образовательное 
учреждение должно проводить самооб-
следование и обеспечивать реализацию 
модели ВСОКО.  Самообследование 
должно включать аналитические и ста-
тистические материалы.

Моделирование как один из самых 
важных и востребованных методов на-
учного исследования активно использу-
ется в педагогике, а в последнее время 
и в менеджменте, поскольку позволяет 
объединить теоретический и эмпири-
ческий методы исследования, исполь-

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»
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зовать педагогический эксперимент, 
проследить логику конструкций, в том 
числе и абстрактных. В процессе управ-
ления образовательной организацией 
директор сталкивается с понятием моде-
лирования как одним из инструментов, 
способствующих обеспечению качества 
образования.

Моделирование образовательной де-
ятельности необходимо для постановки 
целей, определения способов, методов 
и средств для их достижения, а также 
получения планируемых результатов. 
Множественные исследования под-
тверждают, что использование модели-
рования в качестве одного из методов 
обучения приводит к значительному по-
вышению эффективности результатов 
обучения. 

Моделирование может осуществлять-
ся способами, которые не предполагают 
серьезных и масштабных исследований, 
а проходят с помощью сравнения каких-
либо предметов, явлений с их копиями 
или аналогичными субстанциями. Тогда 
как сложное моделирование предпола-
гает модель, основанную на всесторон-
нем изучении объекта с обозначением 
его признаков.

Схематичное моделирование рассма-
тривает внешние общие признаки из-
учаемого объекта, связи и взаимоотно-
шения этих признаков. Подробное или 
детальное моделирование – это, прежде 
всего, содержание и его подробные де-
тали. Модели такого рода учитывают 
все взаимосвязи структуры, а также 
и функционирование различных сторон 
объекта исследования [3, с. 47]. 

Моделирование представляет собой 
процесс создания, исследования и ис-
пользования моделей. Формы модели-
рования многообразны и напрямую за-
висят от применяемых моделей и той 
сферы, в которой их используют. Тради-
ционно выделяют предметное и знако-
вое (информационное) моделирование 
[4, с. 13]. Функции моделирования: опи-

сательная, предсказательная и норма-
тивная. Описательная функция заключа-
ется в простом изложении наблюдаемых 
процессов. Предсказательная функция 
моделирования позволяет спрогнозиро-
вать свойства, которые будут присущи 
моделируемой системе. Нормативная 
функция выстраивает образ модели в со-
ответствии с теми или иными требова-
ниями.

Управление образовательной органи-
зацией подразумевает управление все-
ми процессами, происходящими в ней. 
Современный руководитель не может 
обойтись без метода моделирования, 
ведь ему приходится моделировать де-
ятельность по управлению не только 
персоналом, но и управлению качеством 
образования, деятельность по стратеги-
ческому развитию [5, с. 29].

В МБОУ СОШ № 138 г. Новосибир-
ска создана модель внутренней системы 
оценки качества и, на наш взгляд, ин-
тересен опыт создания данной модели 
в условиях функционирования школы 
с устойчиво низкими образовательными 
результатами. 

Для реализации внутренней системы 
качества образования необходимо соз-
дать определенные условия. Какие это 
условия?

1. создание специальной службы мо-
ниторинга; 

2. формирование базы данных для 
проведения мониторинговых исследо-
ваний, где обязательны данные обуча-
емости и обученности учащихся, каче-
ства обучения по уровням обучения, по 
отдельно взятым классам, по каждому 
предмету, по учителям; 

3. освоение методов и методики мо-
ниторинговых исследований; 

4. создание программы мониторинго-
вых исследований и ее реализация. 

5. создание системы внутришкольно-
го повышения профессионального уров-
ня педагогов по актуальным проблемам;

6. создание системы диагностики 
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уровня освоения образовательной про-
граммы обучающимися.

Для проведения мониторинговых ис-
следований, которые позволят выявить 
позитивные и негативные тенденции 
в развитии субъектов диагностики, не-
обходимо иметь начальную информа-
цию о них. Субъектами данных исследо-
ваний являются обучающиеся, учителя, 
администрация [6, с. 337]. Особенно 
важно выявить уровень обученности 
и уровень интеллектуального развития 
обучающихся.

Формирование профессиональной 
компетентности педагогов значимо для 
реализации педагогической деятель-
ности каждого учителя. Если в обра-
зовательной организации реализуется 
модель педагога, включающая все не-
обходимые параметры, то есть возмож-
ность анализа динамики развития про-
фессионализма учителей и только на 
основе этого принимать эффективные 
управленческие решения [7, с. 16].

Разработку ВСОКО следует начинать 
с оценки условий реализации основной 
образовательной программы школы 
и планируемых результатов реализации 
этой программы. Делать это следует для 
того, чтобы оценка качества образова-
ния не стала формальной процедурой, 
ведь результаты являются целевыми 
ориентирами и именно они, результаты, 
формируют качество образования, его 
содержание, процесс и условия реали-
зации. 

Результаты образовательной дея-
тельности, их стоит рассматривать как 
целевые ориентиры, разрабатываются 
в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта общего образования 
к личностным результатам, метапред-
метным результатам и предметным ре-
зультатам освоения основной образо-
вательной программы в зависимости от 
уровня образования. 

В рамках начального общего, основ-

ного общего образования результаты 
планируются на весь уровень обучения 
[8, с. 14].

Очень важно чтобы к планированию 
результатов были привлечены все участ-
ники образовательных отношений, а не 
только административно- управленче-
ский аппарат, педагогический коллек-
тив. Безусловно целевые ориентиры для 
каждой конкретной образовательной 
организации будут различны, соответ-
ственно и внутренняя система оценки 
качества образования, как система для 
оценивания достижений образователь-
ных результатов и созданных условий, 
тоже будет разной. Качество условий, 
качество содержания программ и про-
цессов, качество результатов – это все 
параметры ВСОКО, которые формиру-
ются исходя из составляющих качества 
образования. Качество образования 
трактуется как паритет требованиям су-
ществующих стандартов, а требования 
ФГОС распространяются на содержа-
ние и условия образовательной деятель-
ности и ее результаты. Таким образом, 
единство трех целей может считаться 
функционально-организационной осно-
вой характеристик ВСОКО.

«Положение о внутренней системе 
оценки качества образования» явля-
ется обязательным локальным актом 
в каждой образовательной организации. 
ВСОКО – это целостная система, содер-
жащая в своей структуре организацион-
но-правовые нормы, правила, инстру-
ментарий для проведения диагностик, 
мероприятий по оценке. Оценку каче-
ства образования и результаты обучения 
обеспечивает ВСОКО. Все процедуры 
должны отражать требования ФГОС на 
всех уровнях образования. ВСОКО так-
же содержит процедуры оценки запро-
сов потребителей образовательной услу-
ги, их потребности и интересы [9, с. 43].

«Положение о внутренней системе 
оценки качества образования» полно-
стью отображает модель внутренней 
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системы оценки качества образования 
и включает следующие компоненты: 
содержательный, управленческий, ор-
ганизационно-деятельностный и тех-
нологический. Составляющие модели 
включают решение задач деятельности, 
которые решают все субъекты ВСОКО. 

В рамках самообследования оцени-
ваются результаты обучения и качество 
предметных достижений обучающихся. 

Мероприятия, связанные с оценкой 
качества образовательных результатов 
или результатов обучения, обучающих-
ся, содержат: результаты ГИА – 9 в фор-
ме ОГЭ и ГВЭ для лиц с ОВЗ, результаты 
текущей и промежуточной  аттестации 
обучающихся, количество участников 
и качество результатов в предметных 
олимпиадах, конкурсах разной направ-
ленности, соревнованиях на различных 
уровнях, мониторинги обученности де-
вятиклассников, индикаторы адаптации 
обучающихся первых, пятых, девятых 
классов, мониторинги образовательных 
достижений обучающихся на разных 
уровнях обучения в соответствии про-
граммой мониторинговых исследований. 

Лицензирование и аккредитация; ре-
зультаты и результативность самооценки 
и внешней экспертизы деятельности об-
разовательной организации, с помощью 
анализа публичных докладов, которые 
делает директор каждый год; информа-
ционное обеспечение; наличие Интерне-
та, а также результативность его приме-
нения в образовательной деятельности; 
укомплектованность учебных кабинетов 
оборудованием, соответствующим со-
временным требованиям; ресурсы для 
обучения; мебель; наличие учебно-мето-
дической литературы, учебной литера-
туры; создание условий по охране труда 
и по обеспечению безопасности; мони-
торинг условий для освоения требова-
ний СанПиН; диагностика уровня тре-
вожности обучающихся первых, пятых 
и девятых классов на этапе адаптации; 
мониторинг движения обучающихся на 

всех уровнях образования; сохранность 
контингента детей; анализ результатов 
образовательной траектории выпуск-
ников; оценивание публичности школы 
для информирования родителей (закон-
ных представителей) и социума; опрос 
и анкетирование родителей отражают 
качество организации образовательной 
деятельности [10, с. 21].

Уровень вовлеченности в воспита-
тельную деятельность педагогических 
работников и родителей (законных 
представителей); качественное плани-
рование планов воспитательной рабо-
ты и внеурочной деятельности; охват 
обучающихся такими видами деятель-
ности, которые бы соответствовали их 
интересам, запросам, потребностям; 
функционирование детского самоуправ-
ления; удовлетворенность участников 
образовательных отношений получае-
мой услугой; исследование уровня вос-
питанности учащихся; положительная 
тенденция на сокращение количества 
правонарушений и преступлений уча-
щихся – позволяют отслеживать каче-
ство воспитательной работы как целого 
направления.

Профессиональные компетенции 
учителя являются одним из важнейших 
условий обеспечения качественным об-
разованием обучающихся. Показателя-
ми профессионализма учителя являются 
регулярное повышение квалификации 
(не реже одного раза в три года), про-
хождение аттестации на установление 
квалификационной категории. Немало-
важным является участие учителей 
в работе методических объединений, 
с целью повышения педагогического 
мастерства. Обучение современных де-
тей, владеющих навыками работы со 
всевозможными гаджетами, обязывает 
учителей овладевать инновационными 
методиками преподавания и умело ис-
пользовать их в образовательной дея-
тельности. Для качественной подготовки 
обучающихся к прохождению государ-
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ственной итоговой аттестации учителям 
необходимо владеть соответствующими 
методами и способами. Распростране-
ние передового педагогического опыта 
также свидетельствует о компетентности 
учителя [11, с. 17].

В рамках ВСОКО необходимо оцени-
вать состояние здоровья обучающихся.  
С этой целью следует регулярно прово-
дить санитарно- эпидемиологические, 
а также профилактические мероприятия. 
Важно организовать мониторинг заболе-
ваемости детей, сотрудников школы, что 
подразумевает разработку здоровьес-
берегающих программ, установление 
режима дня. При планировании внеу-
рочной деятельности важно рационально 
подойти к организации отдыха детей. Физ-
культурно-оздоровительная работа должна 
соответствовать всем требованиям. 

Условия безопасной жизнедеятель-
ности, антитеррористическая защищен-
ность школы, результативность систем-
ной работы по обеспечению пожарной 
безопасности школы, анализ динамики 
показателей травматизма в школе (на 
уроках повышенной опасности, на пере-
менах, мероприятиях различной направ-
ленности) свидетельствуют о безопасном 
пребывании детей в школе и являются 
критериями оценки безопасности.

Разработанные критерии выступают 
инструментарием, предназначенным для 
укомплектования содержанием оценку 
и обеспечением измерения уровня ре-
зультативности деятельности образова-
тельной организации. 

Критериями выступают определен-
ные просчитываемые показатели, ко-
торые при необходимости могут кор-
ректироваться. Статистические данные 
послужат источником для расчетов.  

Внутришкольная программа монито-
ринговых исследований устанавливает 

сроки проведения оценки качества обра-
зования, определяет субъекты деятель-
ности по оценке, регламентирует формы 
результатов оценивания, а также номен-
клатуру показателей и характеристики 
качества.

Диагностические и оценочные про-
цедуры в рамках ВСОКО проводятся 
с привлечением профессиональных 
и общественных экспертов (экспертных 
сообществ). 

Ежегодный публичный доклад ди-
ректора школы, содержание аналитиче-
ских материалов, результатов ВСОКО 
на официальном сайте школы, призваны 
придать гласность и открытость резуль-
татам оценки качества образования об-
разовательной организации.

Оценочная деятельность предста-
вителей общественности и профессио-
нальных объединений в качестве экспер-
тов рассматривается как одна из форм 
независимой оценки и может учиты-
ваться для проведения анализа деятель-
ности, регламентированной ВСОКО. 
Требования к экспертам, привлекаемым 
к оценке качества образования, устанав-
ливаются нормативными документами, 
регламентирующими реализацию про-
цедур контроля и оценки качества обра-
зования [12, с. 97].

Мы предположили, что разработан-
ная нами модель внутренней системы 
оценки качества образования поспо-
собствует созданию ВСОКО в МБОУ 
СОШ № 138. Модель обеспечит инстру-
ментарием для методического сопрово-
ждения и поддержания ВСОКО школы. 
Используя компоненты модели, станет 
возможным разработать комплексный 
мониторинг для результатов освоения 
и для ресурсов основной образователь-
ной программы школы.  
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ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT CONDITIONS FOR 
THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF 
TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION

The article presents a model of a project to create innovative organizational and 
managerial conditions for the development of professional competence of teachers of a 
preschool educational institution (preschool educational institution in the context of the 
implementation of the Professional standard. A theoretical analysis of the specifics, content 
and structure of professional competence of preschool educational institutions and its 
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compliance with the requirements of modern regulatory documents is presented. monitoring 
of the real educational situation revealed professional and personal deficiencies of teachers 
of preschool educational institution No. 449 in Novosibirsk, problems in professional 
pedagogical activity, which determined the purpose and content of the project. The article 
describes the criteria and achieved results of the project both at the level of process control 
and and at the level of interaction, the relationship of the components of the project, which 
showed its effectiveness and determined the further management strategy.

Keywords: professional competence, organizational and pedagogical conditions, 
management, preschool educational institution.

Развитие современного общества 
диктует особые условия организации 
дошкольного образования, интенсивное 
внедрение инноваций, новых техно-
логий и методов работы. Современная 
система дошкольного образования раз-
вивается как открытая, вариативная, 
ориентированная на предоставление 
качественных образовательных услуг 
семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста. На первый план выдвигаются 
проблемы обеспечения новых подходов 
к организации педагогической деятель-
ности в дошкольном образовательном 
учреждении, его взаимодействия с се-
мьей и начальной школой, делается ак-
цент на эффективность процессов соци-
ализации, индивидуализации развития 
личности дошкольника [1]. В связи 
с этим все более острой становится по-
требность в педагоге, способном с уче-
том меняющихся социально-экономиче-
ских условий, общей ситуации в системе 
образования самостоятельно принимать 
ответственные решения и прогнозиро-
вать их возможные последствия, способ-
ном к сотрудничеству.

Профессиональный стандарт педа-
гога, который пришёл на смену мораль-
но устаревшим документам, до сих пор 
регламентировавшим его деятельность, 
призван, прежде всего, «освободить» 
педагога, дать новый импульс его раз-
витию. Федеральный закон № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее – ФЗ) отно-
сит дошкольное образование к одному 
из уровней общего. Расширяя границы 

свободы педагога, профессиональный 
стандарт одновременно повышает его 
ответственность за результаты свое-
го труда, предъявляя требования к его 
квалификации, предлагая критерии ее 
оценки. Различаются не только уровни 
квалификации педагогов, но и те усло-
вия, в которых они осуществляют свою 
профессиональную деятельность.

Сегодня возникла необходимость 
в качественно иной подготовке педаго-
га, позволяющей сочетать фундамен-
тальность профессиональных базо-
вых знаний с инновациями мышления 
и практико-ориентированным иссле-
довательским подходом к разрешению 
конкретных педагогических проблем, 
необходимость формирования лич-
ности, умеющей жить в условиях не-
определенности, личности творческой, 
ответственной, устойчивой к стрес-
сам, способной предпринимать кон-
структивные и компетентные действия 
в различных видах жизнедеятельности.  
А формирование этих компетенций бу-
дет успешным, если сам педагог будет 
работать над своим саморазвитием, 
знать суть и содержание профессио-
нальной компетентности педагога [5]. 
Для того чтобы повысить эту самую 
компетентность, для начала нам стоит 
разобраться, что же это такое?

Методологической основой понима-
ния феномена компетентности является 
деятельностный подход в трактовке от-
ечественных исследователей. Л. Н. Ат-
махова рассматривает «компетентность» 
как некую «оценочную категорию, кото-
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рая характеризует человека как субъ-
екта деятельности, в которой развитие 
его способностей предоставляет ему 
возможность наиболее эффективно 
выполнять квалифицированную рабо-
ту, принимать решения при возникно-
вении проблемных ситуаций, заранее 
планировать и совершать действия, 
которые привели бы к наилучшему ре-
зультату» [2, с. 59]. 

Исследователи Т. Н. Банщикова [3], 
Ю. В Варданян [6] и В. П. Симонов [9], 
рассматривая термин «профессиональ-
ная компетентность», выделили необ-
ходимые условия для ее проявления.  
К данным условиям они, прежде всего, 
отнесли педагогические и социальные 
условия. Профессиональную компе-
тентность они рассматривали, прежде 
всего, как: сочетание профессиональ-
ных качеств педагога; готовность педа-
гога к реализации профессиональной 
деятельности и способность действо-
вать; способность реализовывать свои 
профессиональные и должностные 
требования; самообразование в про-
фессиональной сфере. 

Л. Л. Тимофеева рассматривает 
понятие «профессиональная компе-
тентность педагога» как способность 
к наиболее эффективному выполнению 
деятельности, а деятельность, в свою 
очередь, определяется требованиями 
к его занимаемой должности и стро-
ится на эмоционально-ценностном 
отношении педагога к своей работе. 
Компетентность предполагает владе-
ние профессионально значимыми уста-
новками и личностными качествами, 
теоретическими знаниями, профес-
сиональными умениями и навыками  
[10, с. 74]. 

Критерием профессиональной ком-
петентности педагога являются резуль-
таты его педагогической деятельности 
и авторитет педагога в определенной 
области знаний. 

Выделяют следующие компоненты 
профессиональной компетентности. 

1. Эмоционально-волевой компо-
нент, отражает отношение педагога 
к проблеме, его переживания и эмоции. 
Главными составляющими этого ком-
понента являются: способность адекват-
но себя оценивать и самостоятельно регу-
лировать поведение. 

2. Мотивационно-ценностный компо-
нент. Данный компонент является наи-
более значимой характеристикой мотива-
ционной стороны деятельности, который 
тесным образом связан с личностной 
свободой. Личностная свобода – это го-
товность специалиста самостоятельно 
осуществлять профессиональную дея-
тельность, не исходящую извне (субъек-
тивная сторона);  наличие вариантов ре-
шения сложных ситуаций (объективная 
сторона). 

3. Когнитивный компонент отражает 
следующие когнитивные способности 
профессионалов: способность воспри-
нимать учебно-информационный мате-
риал и обладать конкретным опытом. 
Главными составляющими этого ком-
понента являются: интеллектуальная 
вовлеченность в процесс; открытость 
к приобретению новых знаний; нали-
чие профессиональных знаний, умений 
и навыков.

4. Коммуникативный компонент ха-
рактеризует взаимодействия педагога 
с окружающими его людьми. Главные 
составляющие этого компонента: спо-
собность строить диалог; конструирова-
ние потенциальных запросов общества, 
основываясь при этом на имеющийся 
опыт в данных ситуациях. 

5. Креативно-деятельностный ком-
понент стимулирует педагога к при-
менению творческого подхода в своей 
профессиональной деятельности. При 
этом главными составляющими данно-
го компонента являются: определение 
перспектив развития и положительных 
результатов в профессиональной дея-
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тельности; творческая самостоятель-
ность в решении профессиональных за-
дач; конкретная постановка проблемы; 
способность предвидеть возникновение 
той или иной проблемной ситуации и на 
основе этого выстроить систему мер, на-
правленных на решение данной ситуа-
ции [7].

Таким образом, на основе исследова-
ний Ю. В. Варданян, Н. В. Кузьминой, 
А. К. Марковой и др. обобщим, что: 

• компетентность – это сочетание 
теоретического и практического опыта 
человека, который он приобрел в какой-
либо сфере деятельности;

• профессиональная компетентность – 
включает в себя профессионализм и пе-
дагогическое мастерство педагога;

• понятие «профессиональная компе-
тентность» предоставляет возможность 
рассмотреть ее как определенную си-
стему приобретенных знаний, умений, 
опыта, совокупности профессионально 
личностных качеств педагога, которые 
отражают его способность эффективно 
выполнять необходимую для него дея-
тельность;

• профессионализм – психологиче-
ская характеристика деятельности пе-
дагога, свидетельствующая о высоком 
уровне овладения профессиональной 
деятельностью.

Исходя из современных требований 
к дошкольной образовательной орга-
низации, необходимо создать такие ус-
ловия, в которых педагоги осознают 
необходимость повышения уровня про-
фессиональной компетентности. 

К числу условий, ориентированных 
на повышение профессиональной ком-
петенции педагога ДОУ, относятся: 

1. Организационные условия: 
а) стиль управления руководителя 

образовательного учреждения – наибо-
лее эффективный – демократический, 
так как повышается значимость каждо-
го педагога для коллектива в целом, за-

интересованность в общих результатах 
деятельности за счет положительного 
эмоционально-психологического микро-
климата, который не только позитивно 
воздействует на психологию каждого пе-
дагога, но и на показатели организации; 

б) система стимулирования работни-
ков, направленная на мотивацию педа-
гогов к самообразованию и самореали-
зации. 

Выделяют следующие формы стиму-
лирования: 

• Негативные – недовольство, наказа-
ние, угрозы увольнения. 

• Денежные – заработная плата, пре-
мии, надбавки. 

• Натуральные – предоставление жи-
лья, различного рода подарки. 

• Моральные – грамоты, дипломы, 
благодарности. 

• Организационные – условия рабо-
ты, содержание. 

2. Педагогические условия, включа-
ющие в себя следующие формы работы 
с педагогами: 

а) методическая служба, деятель-
ность которой направлена на повыше-
ние профессиональной компетентности 
педагогических работников, на реали-
зацию их творческих способностей, на 
совершенствование образовательного 
процесса, на достижение оптимального 
уровня образования, воспитания и раз-
вития детей. 

б) ИКТ-технологии, применение 
которых в образовательном процессе 
предоставляет возможность педагогу 
обогатить и обновить образовательный 
процесс, тем самым повысить его эф-
фективность. 

Информационные коммуникативные 
технологии классифицируют по их на-
значению и использованию: презента-
ции, обучающие игры и развивающие 
программы, дидактические материалы, 
виртуальные эксперименты, электрон-
ные тетради и учебные пособия, воз-
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можность дистанционного образования 
и повышения квалификации, создание 
собственного сайта педагога. 

в) повышение квалификации, в ре-
зультате которого происходит: 

– обеспечение оптимального вхожде-
ния работников образования в систему 
ценностей современного образования;  

– освоение новой системы требо-
ваний к структуре образовательной 
программы, результатам её освоения 
и условиям реализации, а также систе-
мы оценки качества; 

– овладение учебно-методическими 
и информационно-методическими ре-
сурсами, необходимыми для успешного 
решения задач прописанных в ФГОС ДО. 

Особенности развития профессио-
нальной компетентности в процессе по-
вышения квалификации педагогических 
работников рассматривала Р. П. Без-
делина [5].

г) аттестация педагогических ра-
ботников на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную кате-
горию, задача которой – повысить про-
фессионализм и продуктивность педаго-
гической деятельности. 

д) инновационная деятельность ДОО, 
целью которой является развитие до-
школьного образования, совершенствова-
ние профессиональной компетентности 
как педагогических, так и администра-
тивных работников посредством исполь-
зования инновационных форм методи-
ческой работы: деловые и ролевые игры, 
брейн-ринги, мозговые атаки, форсайт-
сессии, коучинг-сессии, SWOТ-анализ, 
инициативные творческие микрогруппы 
педагогов.

Таким образом, организация и раз-
нообразие педагогических условий вли-
яют на осознанность и уровень профес-
сиональной компетентности педагогов 
в зависимости от инновационного, раз-
вивающего потенциала дошкольной об-
разовательной организации.

Для исследования соответствия про-
фессиональной компетентности педа-
гогов дошкольного образовательного 
учреждения к требованиям, регламен-
тирующих деятельность дошкольного 
образования в нормативно-правовых 
документах, была выбрана база иссле-
дования – муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад  
№ 449 «Солнечный». 

В исследовании приняли участие  
22 педагог, из них 14 воспитателей, 2 му-
зыкальных руководителя, 2 инструктора 
по физической культуре, педагог-психо-
лог, 2 учителя-логопеда, старший вос-
питатель. На первом этапе был проведен 
мониторинг контингента педагогиче-
ских работников по стажу работы, в том 
числе и в учреждении, образованию, 
возрасту, квалификационной категории.

Полученные данные говорят о том, 
что педагогический коллектив состоит 
в основном из педагогов с первой или 
высшей квалификационной категорией 
(73 %), имеющие достаточный практи-
ческий опыт работы. Коллектив педа-
гогов стабилен, большинство работают 
в данном детском саду более 10 лет. 

После проведенных мониторинговых 
мероприятий, анкетирования и опросов 
педагогов ДОУ, были выявлены следую-
щие проблемы:

• сотрудники испытывают эмоцио-
нальное напряжение, в связи с высокой 
эмоциональной и профессиональной за-
груженностью;

• педагоги нуждаются в помощи 
с подготовкой к аттестации, в связи с из-
менениями требований;

• в ДОУ недостаточно созданы усло-
вия для активности в инновационной, 
творческой, конкурсной и общественной 
деятельности педагогам;

• отсутствие личного времени для за-
нятий спортом, так как работой прихо-
дится заниматься и в личное время;
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• в недостаточном объеме обеспечи-

вается и предоставляется возможность 
педагогам представлять положительный 
педагогический опыт на методических 
объединениях, конференциях, семина-
рах и конкурсах на разных уровнях;

• педагоги нуждаются в помощи пу-
бликаций о своем педагогическом опыте;

• отсутствует возможность прой-
ти курсы повышения квалификации за 
бюджет города по приоритетным на-
правлениям работы.

По результатам мониторингов, опро-
сов и анкет педагогов ДОУ, стали оче-
видны их профессиональные и личност-
ные дефициты, которые необходимо 
восполнять. Это обусловило разработку 
и реализацию проекта «Организацион-
но-управленческие условия для разви-
тия профессиональной компетентности 
педагогов», с учетом специфики педаго-
гического коллектива. 

Целью проекта являлось создание 
организационно-управленческих усло-
вий, способствующих развитию профес-
сиональной компетентности педагогов 
дошкольного образовательного учреж-
дения в условиях реализации Професси-
онального стандарта. 

Для достижения цели были поставле-
ны следующие задачи:

1. Обеспечить управление проектом 
посредством разработки нормативно-
правовой базы, координации и контроля 
исполнения планов работы;

2. Разработать и реализовать совре-
менную систему работы по профилакти-
ке профессионального выгорания педа-
гогов, способствующую повышению их 
профессионализма;

3. Создать условия в ДОУ для творче-
ского профессионального самовыраже-
ния педагогов посредством организации 
творческих групп;

4. Продолжать оказывать професси-
ональную и личную поддержку педаго-
гов, сохраняя сложившиеся традиции 
в ДОУ;

5. Организовать деятельность посто-
янно действующих клубов на базе дет-
ского сада для укрепления и сохранения 
физического и психического здоровья 
сотрудников;

6. Оптимизировать работу педагогов 
в рамках сетевого взаимодействия с уч-
реждениями культуры и образования;

7. Повысить мотивацию педагогов на 
организацию и реализацию инновацион-
ной творческой, проектной, обществен-
ной деятельности;

8. Проанализировать результаты ор-
ганизационно-управленческих условий, 
способствующих развитию професси-
ональной компетентности педагогов 
дошкольного образовательного учреж-
дения в условиях реализации Професси-
онального стандарта.

9. Способствовать распростране-
нию положительного педагогического 
опыта педагогов, посредством участия 
в конкурсах, методических объединени-
ях и публикациях в СМИ.

Участниками проекта являлись адми-
нистрация ДОУ, педагогический коллек-
тив, сотрудники ДОУ, социальные пар-
тнеры (НИПКиПРО кафедра ТиМДО, 
ООО «Форум» и др.).

Проект долгосрочный: начало ‒ де-
кабрь 2017 г., окончание – декабрь 2019 г.

Модель реализации проекта «Орга-
низационно-управленческие условия 
для развития профессиональной компе-
тентности педагогов дошкольного об-
разовательного учреждения» (рис. 1) 
визуально представляет взаимодействие 
всех участников проекта на всех уров-
нях развития проекта. Это вертикальная 
модель управления процессом и гори-
зонтальная модель взаимосвязи компо-
нентов проекта. 
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Рис. 1. Модель реализации проекта «Организационно-управленческие условия для развития  
профессиональной компетентности педагогов дошкольного образовательного учреждения»

Координация, контроль и создание 
нормативно-правовой базы осущест-
вляет заведующая МКДОУ д/с № 449. 
В ее функции входит взаимодействие 
с социальными партнерами НИПКи-
ПРО и ООО «Форум» – заключение до-
говоров о сотрудничестве, планирова-
ние работы.

Мероприятия по профилактике про-
фессионального выгорания педагогов 
делятся на шесть компонентов: обра-
зовательный, оздоровительный, пси-
хологический, досуговый компоненты, 
а также создание ситуации успеха для 
каждого педагога и создание условий 

и традиций в ДОУ. Комплекс меропри-
ятий способствует профессиональному 
росту педагогов – участие в професси-
ональных конкурсах, инновационной, 
общественной, творческой, проектной 
деятельности, представляют опыт на 
различных уровнях и публикуют его 
в СМИ.

Повышение профессионального ма-
стерства способствует повышению ка-
чества образования в ДОУ, что находит 
свое отражение в качестве предоставля-
емых образовательных услуг, конкурен-
тоспособности ДОУ, имидже детского 
сада, удовлетворенности родителей, 

17 

Проект долгосрочный: начало-декабрь 2017 г., окончание – декабрь 2019 
г. 

Модель реализации проекта «Организационно-управленческие условия 
для развития профессиональной компетентности педагогов дошкольного 
образовательного учреждения» (рис. 1) визуально представляет 
взаимодействие всех участников проекта на всех уровнях развития проекта. 
Это вертикальная модель управления процессом и горизонтальная модель 
взаимосвязи компонентов проекта.  
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а также участии в детских конкурсах, 
фестивалях и др. Качество образования 
исследуется в соответствии с Програм-
мой ВСОКО МКДОУ д/с № 449. Проце-
дуру ВСОКО проводит группа педагогов 
один раз в год.

Предполагаемые результаты проекта:
1. Рост уровня профессионализма 

педагогов, в соответствии с требовани-
ями современной нормативно-правовой 
базы;

2. Эффективное управление проек-
том посредством разработки локаль-
но-нормативных актов, координации 
и контроля исполнения запланирован-
ных мероприятий;

3. Организация систематической де-
ятельности творческих групп, способ-
ствующая творческому профессиональ-
ному самовыражению педагогов;

4. Сохранение сложившихся тради-
ций, направленных на оказание профес-
сиональной и личной поддержки педаго-
гов;

5. Постоянно действующие клубы 
для укрепления и сохранения здоровья 
сотрудников;

6. Активное взаимодействие педаго-
гов с социальными партнерами в соот-
ветствии с планом работы;

7. Реализация педагогами ДОУ инно-
вационной и творческой деятельности;

8. Активное участие педагогов и спе-
циалистов ДОУ в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, публикациях в СМИ, ор-
ганизациях выставок различного уровня 
с целью распространения положитель-
ного педагогического опыта;

9. Снижение уровня заболеваемости 
педагогов;

10. Повышение уровня удовлетворен-
ности трудом у педагогов.

Для анализа результатов реализации 
проекта были выделены способы и кри-
терии эффективности проекта:

Способы оценивания: 
• мониторинг профессионального ро-

ста педагогов;

• анкетирование, опрос, психолого-
педагогические тесты.

Критерии оценивания: 
• участие педагогов в инновацион-

ной, проектной, конкурсной, творче-
ской, общественной и просветительской 
деятельности;

• участие педагогов во взаимодей-
ствии с социальными партнерами;

• удовлетворенность педагогов своим 
трудом;

• заболеваемость педагогов.
Промежуточные результаты проекта 

были подведены в декабре 2019 года. 
Было выявлено следующее:

1. Стабильность состава коллектива 
ДОО. За период с декабря 2017 по де-
кабрь 2019 года не было увольнений пе-
дагогов ДОО по собственному желанию.

2. Снижение заболеваемости педаго-
гов. За период с декабря 2017 по декабрь 
2019 года не было ни одного больнично-
го листа у педагогов МКДОУ д/с № 449.

3. Снижение уровня синдрома эмо-
ционального выгорания. Анкетирование 
«Оценка синдрома эмоционального вы-
горания» показало, что педагоги практи-
чески не испытывают эмоциональную 
загруженность на работе, тревожность, 
а наоборот чувствуют прилив сил. 

4. Повышение удовлетворенности 
своим трудом. Тест показал, что педаго-
ги получают удовлетворение от работы, 
чувствуют успех в профессиональной 
сфере, их устраивает организация труда 
в учреждении.

5. Повышение уровня профессиона-
лизма педагогов. Педагоги стали актив-
но принимать участие в инновационной, 
проектной, творческой, общественной 
деятельности, в профессиональных кон-
курсах, представлять опыт и публико-
вать его в СМИ. 

6. Повышение качества образователь-
ных услуг в ДОУ. Улучшилось освоение 
детьми основной образовательной про-
граммы, на высоком уровне реализуется 
вариативная часть программы, разрабо-
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танная участниками образовательных 
отношений. Педагоги готовят детей 
к участию в творческих конкурсах.

7. Повышение уровня удовлетворен-
ности родителей. 

8. Улучшение качества взаимодей-
ствия с социальными партнерами. 

Таким образом, инновационность 
организационно-управленческих усло-
вий развития профессиональной ком-
петентности педагогов дошкольного 
образовательного учреждения пред-

ставлена многоаспектностью взаимо-
действия субъектов образовательного 
процесса как на уровне управления про-
цессом, так и на уровне взаимосвязи 
компонентов проекта. Ключевым, систе-
мообразующим компонентом проекта 
выступила профилактика эмоциональ-
ного выгорания педагога, что прояви-
лось в обогащенной деятельности всего 
педагогического коллектива и обуслови-
ло успешность других показателей про-
фессиональной компетентности.
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В статье актуализируется проблема оценки качества дошкольного образования. 
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MULTI-LEVEL MONITORING IN PRESCHOOL EDUCATIONAL 
ORGANIZATION

The problem of assessing the preschool education quality is actualized. The authors 
identified the main problematic issues that arise when teachers organize an internal quality 
assessment system in a preschool educational organization. The study of conditions 
quality (psychological and pedagogical, personnel, material and technical, developing 
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results, studying the satisfaction of students' families, studying the implementing the main 
preschool educational program conditions and evaluating the educational environment 
methodological resources.



22 Journal of pedagogical innovations, № 3(59), 2020

The qualiTy of innovaTions in educaTion: Theory and pracTice
Keywords: preschool education quality, monitoring, preschool educational organization, 

internal system for evaluating the education quality.

Введение. Обеспечение качества до-
школьного образования является при-
оритетной задачей государственной 
политики Российской Федерации. Высо-
кие стандарты качества всегда отличали 
дошкольное образование нашей страны, 
а принятие Федерального государствен-
ного образовательного стандарта до-
школьного образования (далее ФГОС 
ДО) интенсифицировало структуриро-
вание и обновление содержания обра-
зовательного пространства для детей 
младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов. В том числе появились новые 
вызовы в отношении мониторинга каче-
ства дошкольного образования: управ-
ления организацией, содержания основ-
ных (адаптированных) образовательных 
программ дошкольного образования, 
условий реализации этих программ, ка-
дрового потенциала, психолого-педаго-
гических условий в организации, ресур-
сов сетевого и социального партнерства, 
удовлетворенности участников образо-
вательных отношений качеством обра-
зовательной среды, достижений воспи-
танников и др. 

Система оценки качества общего об-
разования в нашей стране выстроена 
следующим образом: федеральная си-
стема (ЕСОКО), региональная (РСОКО), 
муниципальная (МСОКО) и внутренняя 
(ВСОКО).

В «Законе об образовании в РФ» рас-
крывается понятие «качество образова-
ния» как комплексная характеристика 
образовательной деятельности и под-
готовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным 
стандартам, образовательным стандар-
там … и (или) потребностям физическо-
го или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образователь-
ная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов 
образовательной программы». А мони-
торинг, обеспечивая открытость систе-
мы образования, «представляет собой 
систематическое стандартизированное 
наблюдение за состоянием образования 
и динамикой изменений его результатов, 
условиями осуществления образова-
тельной деятельности, контингентом об-
учающихся, учебными и внеучебными 
достижениями обучающихся, профес-
сиональными достижениями выпуск-
ников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность…»1. 
ФГОС ДО – это стандарт условий, со-
ответственно, для внутренней системы 
оценки качества дошкольного образова-
ния наибольшее значение приобретает 
изучение качества этих условий (психо-
лого-педагогических, кадровых, матери-
ально-технических, развивающей пред-
метно-пространственной среды).

В соответствии с современной нор-
мативно-правовой базой в каждой до-
школьной образовательной организации 
разработано положение о внутренней 
системе оценки качества, но содержание 
данного вида профессиональной дея-
тельной коллектива разнится и зачастую 
не соответствует актуальным методиче-
ским условиям проектирования образо-
вательной среды в дошкольной образо-
вательной организации (использование 
устаревших понятий, отсутствие струк-
турированности, нарушение единства 
«цель, инструментарий диагностики 
и интерпретация результатов», автори-
тарный характер мониторинга (по ре-
шению администрации), игнорирование 
запросов участников образовательных 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 08.06.2020) «Об образовании в Россий-
ской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c69
8de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
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отношений (детей, воспитателей, ро-
дителей, социальных партнеров, эпи-
зодический характер исследований, ду-
блирование направлений исследований, 
переизбыток отчетной информации 
и др.)).

Система внутреннего мониторинга 
не может быть самоцелью и самоценно-
стью, это инструмент процесса управле-
нии, она выстраивается в соответствии 
со стратегией развития  дошкольной об-
разовательной организации, как прави-
ло, на среднесрочный период развития 
и обеспечивает максимальное использо-
вание внутренних и внешних ресурсов 
организации, позволяет определить ре-
альные и потенциальные возможности 
достижения высокого качества дошколь-
ного образования, устойчивого развития 
и позитивного имиджа организации. 
Особенно значима осознанная, структу-
рированная система внутреннего мони-
торинга в период перехода организации 
из режима функционирования (опера-
тивного решения поступающих задач) 
в режим развития (стратегического 
управления развитием образовательной 
организации). Л. И. Редькина отмечает 
многогранность феномена: «мониторинг 
как средство управления этический, по-
скольку не «ищет тех, кто виноват», 
психологический, так как способствует 
повышению уровня мотивации персона-
ла через ясное видение путей решения 
проблем и создает чувство уверенности 
в успешности действий, педагогический, 
поскольку способствует объединению 
членов коллектива вокруг главной цели 
посредством включения их в професси-
ональную управленческую деятельность 
по развитию организации» [7].

Но до сих пор остаются дискуссион-
ными вопросы о том, по каким параме-
трам стоит оценивать качество дошколь-
ного образования, каковы средства 
мониторинга, формы представления ре-
зультатов и способы их фиксирования.

Методология исследования. Уровни 
внутреннего мониторинга можно рас-
сматривать с точки зрения участников 
образовательных отношений: обучаю-
щиеся, семей обучающихся, педагогов, 
администрации образовательной орга-
низации, социальных и сетевых пар-
тнеров, а можно рассматривать с точки 
зрения структуры образовательной сре-
ды ДОО. Образовательная среда — это 
весь комплекс условий: кадровых, ма-
териально-технических, психолого-пе-
дагогических, информационно-методи-
ческих, которые обеспечивают развитие 
детей в ДОО, в том числе и развивающая 
предметно-пространственная среда.

Проблема оценки качества образова-
ния и управления образовательным уч-
реждением раскрыта в исследованиях  
В. И. Загвязинского [2], М. М. Поташни-
ка [8] и др.; применительно к системе до-
школьного образования данные вопро-
сы были рассмотрены К. Ю. Белой [1],  
Н. А. Виноградовой [5], А. А. Майером [3], 
Н. В. Микляевой [4], Л. А. Парамоно-
вой [5], Л. И. Редькиной [6], М. В. Суво-
ровой [7], Е. И. Федосовой [9] и др.

Методы исследования: анкетирова-
ние, наблюдение, тестирование, метод 
экспертных оценок.

Результаты исследования. Много-
уровневый мониторинг, на наш взгляд, 
должен базироваться на понимании 
единства условий образовательной сре-
ды и отражать удовлетворенность ка-
чеством дошкольного образования всех 
участников образовательных отношений.

Основу исследования состави-
ло предположение о том, что система 
многоуровневого мониторинга в ДОО, 
включающая изучение образователь-
ных, кадровых, материально-техниче-
ских и информационно-методических 
условий с точки зрения участников об-
разовательных отношений (педагогов, 
родителей, социальных партнеров, ад-
министрации образовательной органи-
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зации), будет способствовать повыше-
нию качества образования.

В МКДОУ города Новосибирска 
«Детский сад № 45 общеразвивающего 
вида» была разработана модель монито-
ринга качества образовательной среды, 
включающая следующие уровни: изуче-
ние качества основной образовательной 
программы по результатам динамики 
развития обучающихся, изучение удов-
летворенности семей обучающихся, из-
учение условий реализации основной 
образовательной программы дошколь-
ного образования и методические ос-
новы образовательной среды. Каждый 
уровень включал несколько параметров 
измерения.

Модель уровневой организации 
внутреннего мониторинга качества до-
школьного образования:

I уровень – качество основной обра-
зовательной программы по результатам 
динамики развития обучающихся: на-
блюдение за социально-коммуникатив-
ным, познавательным, речевым, физи-
ческим и художественно-эстетическим 
развитием детей. В образовательной 
организации реализуется несколько об-
разовательных программ, в том числе 
адаптированных, соответственно, карты 
наблюдений для определения динамики 
развития детей спроектированы с уче-
том методологии и содержания каждой 
из программ.

II уровень – удовлетворенность ро-
дителей (семей обучающихся) включает 
анкеты и оценочные листы для определе-
ния качества деятельности администра-
ции ДОО, комфортности пребывания 
детей в детском саду, образовательного 
уровня развития детей, степени участия 
родителей в управлении ДОО.

III уровень – условия реализации 
основной образовательной программы 
дошкольного образования: экспертные 
карты для оценки кадровых, материаль-
но-технических, информационно-мето-
дических условий, развивающей пред-

метно-пространственной среды. Важное 
условие данного раздела – сопоставле-
ние данных полученных от педагогиче-
ского коллектива, администрации орга-
низации, родителей, сетевых партнеров.

IV уровень – методические основы: 
самооценка соответствия документации 
ДОО нормативно-правовым основам 
деятельности, соответствие содержания 
и условий реализации ООП ДО ФГОС 
ДО, качество наполнения сайта ДОО.

Предложенная модель позволяет не 
просто выполнить существующие тре-
бования к мониторингу, но и выявить 
проблемы, актуальные для конкретной 
образовательной организации.

Например, по результатам мони-
торинга эффективности деятельности 
ДОО в середине 20192020 учебного года 
были выявлены показатели, требующие 
пересмотра системы управления образо-
вательной средой:

– в одной из ООП ДО была выявлена 
динамика ниже среднего уровня разви-
тия детей в образовательных областях 
«Речевое развитие» и «Художественно-
эстетическое развитие»;

– обнаружен низкий показатель уча-
стия родителей в управлении ДОО; 

– большая часть педагогов продемон-
стрировали желание участвовать в ин-
новационной деятельности различной 
направленности, но достаточно низко 
оценили уровень своих профессиональ-
ных компетенций.

Важно понимать, что результаты мо-
ниторинга позволили увидеть не только 
«слабые» стороны, но и ресурсы для са-
моразвития. Так, в систему методиче-
ских действий по изменению данных 
показателей были включены творческие 
объединения педагогов, продемонстри-
ровавшие высокий уровень професси-
ональной компетентности в области 
работы с родителями, владеющие тех-
нологиями развития творческих и рече-
вых способностей детей, они провели 
серию мастер-классов для коллег. Для 
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педагогов, у которых в группах была вы-
явлена низкая динамика развития детей, 
проведены мероприятия: консультации 
по вопросам речевого и художествен-
но-эстетического развития детей, ма-
стер-классы по изготовлению нагляд-
но-дидактических пособий, развитию 
творческих способностей детей через 
нетрадиционные техники изображения 
и др. Были внесены изменения в часть 
ООП ДО, формируемую участниками 
образовательных отношений, и сделан 
акцент на интеграцию образовательных 
областей «Речевое развитие» и «Ху-
дожественно-эстетическое развитие» 
в парциальных программах: «Альтер-
нативное рисование как средство раз-
вития творческих способностей детей», 
«Повышение уровня речевого развития 
детей при помощи здоровьесберега-
ющих технологий». Были проведены 
внеплановые заседания психолого-педа-
гогического консилиума ДОО по плани-
рованию системы работы с детьми под-
готовительных к школе группах.

Для родителей организованы семина-
ры, консультации, открытые мероприя-
тия, участие в праздниках, развлечения, 
конкурсах, фестивалях, проектной де-
ятельности ДОО. Родителей (по жела-
нию) привлекли к участию в разработке 
вариативной части ООП ДО, к участию 
в работе Некоммерческой Ассоциации.

Для развития компетентности в об-
ласти инновационной деятельности пе-
дагоги ДОО повысили квалификацию, 
коллектив детского сада стал участника-
ми экспериментальной площадки ФИРО 

(Федерального института развития об-
разования) по апробации инструмен-
тария по оценке качества образования 
ДОО (шкалы, карты развития, портфо-
лио детей), и городской инновационной 
площадки по нравственно-патриотиче-
скому воспитанию детей дошкольного 
возраста. 

Как следствие, повысилась актив-
ность в распространении педагогиче-
ского опыта: выступления, публикации, 
участие в проектной деятельности ДОО.

Заключение. Одним из основных 
результатов модернизации системы до-
школьного образования стало закре-
пление полномочий по проведению 
процедуры самообследования образо-
вательной организации и обеспечение 
функционирования внутренней системы 
оценки качества.

Внутренняя система оценки качества 
дошкольного образования является обя-
зательным требованием и закреплена 
локальным нормативным актом органи-
зации, но модель оценки качества орга-
низация выбирает (разрабатывает) само-
стоятельно.

Многоуровневый мониторинг – это 
прогрессивный механизм, который 
обеспечивает переход от привычной 
системы управления к анализу и про-
гнозированию и позволяет коллективу 
дошкольной образовательной организа-
ции осознанно управлять развитием об-
разовательной среды и системно совер-
шенствовать ее качество.
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ловий развития временной компетентности студентов педагогического университе-
та. Представлен анализ понятия «временная компетентность» с точки зрения разных 
методологических подходов. Приведены диагностические методики и результаты 
исследования данного явления; описание деятельности со студентами на формиру-
ющем этапе исследования. Разработанная система педагогических условий развития 
временной компетентности студентов может быть использована преподавателями 
в практике управления образовательным процессом в системе среднего профессио-
нального и высшего образования, а также студентами в рамках самостоятельной ра-
боты.

Ключевые слова: временная компетентность, высшее образование, подготовка 
студентов бакалавриата, диагностика уровня развития временной компетентности, 
тайм-менеджмент, управление временем, педагогические условия.
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Развитие современного общества 
предъявляет новые требования к уров-
ню профессиональной компетентности 
педагога. Социальные ожидания в от-
ношении педагога связаны с возрастаю-
щей ролью инициативности, самоорга-
низации и готовностью к непрерывному 
самообразованию. Результаты исследо-
ваний процесса обучения студентов сви-
детельствуют об умении организовать 
свою самостоятельную работу. В то же 
время обучающиеся несвоевременно 
выполняют задания и имеют академиче-
ские задолженности. 

Профессиональное самосознание 
объективно соотносится с професси-
ональным и личностным самоопреде-
лением, способностью видеть себя во 
времени – с временной компетентно-

стью. Человек, у которого сформирова-
на временная компетентность, способен 
рационально организовывать время, его 
временная перспектива является по ха-
рактеру оптимальной и представляет со-
бой сбалансированное образование. 

Анализ научно-методической литера-
туры, нормативно-правовых документов, 
практики организации самостоятельной 
работы студентов позволил выявить сле-
дующие противоречия между: 

– уровнем освоения форм и техно-
логий организации самостоятельной 
работы студентов и способностью при-
менить эти знания в реальной практике;

– потребностью преподавателей в сту-
дентах, которые владеют временной ком-
петентностью, и недостаточной осве-
домленностью о данном явлении самих 
студентов;
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– высокими требованиями к навы-

кам самоорганизации выпускников вуза 
и недостаточно разработанной практи-
кой их формирования.

Проблема необходимости совершен-
ствования управления образовательным 
процессом в части обеспечения педаго-
гических условий развития временной 
компетентности студентов обусловлена 
стремлением найти пути разрешения 
указанных противоречий. 

Целью исследования стало выяв-
ление и обоснование педагогических 
условий развития временной компе-
тентности студентов педагогического 
университета.

Теоретико-методологическую основу 
исследования составили положения на-
учной организации труда (Ф. Тейлор [20], 
А. К. Гастев [5]); положения системно-де-
ятельностного подхода (А. Г. Асмолов [3], 
Л. С. Рубинштейн [18], А. К. Болотова [4], 
И. А. Яксина [22], И. С. Калинин [11]); 
идеи субъектно-деятельностного под-
хода (К. А. Абульханова [1], А. К. Мар-
кова [15]); положения компетентностного 
подхода в образовании (И. А. Зимняя [9],  
А. В. Хуторской [21]); идеи аксиологическо-
го подхода   (Ж. В. Горькая, А. С. Горький,  
Е. М. Савицкая [6]); положения акмеологи-
ческого подхода (Д. М. Мельникова [16]); 
общепедагогические принципы самоорга-
низации студентов (В. А. Сластенин [19]); 
система тайм-менеджмента (Г. А. Архан-
гельский [2], С. Кови [12], Л. Зайверт [8]).

Вопрос рационального управления 
временем рассматривался учены-
ми уже в период античности. Тайм-
менеджмент оформился в самосто-
ятельное направление менеджмента 
организации к 70-м годам XX века. 
Прежде чем стать отдельной самосто-
ятельной дисциплиной, область тайм-
менеджмента развивалась в двух ос-
новных направлениях: положения 
собственно тайм-менеджмента и на-
правления общего менеджмента, кото-
рый затрагивает вопросы персональной 

организации труда. Однако с развитием 
данного направления появились иссле-
дования и в таких областях науки, как 
психология и педагогика.

В основе исследования временной 
компетентности – компетентностный, 
системно-деятельностный, акмеоло-
гический и аксиологический подходы.  
С точки зрения компетентностного под-
хода (А. К. Маркова) временная ком-
петентность выступает интегративной 
характеристикой личности, которая об-
уславливает темпоральную способность 
как умение планировать, регулировать 
и организовывать деятельность [15]. По 
мнению О. В. Мордкович, специфика вре-
менной компетентности – в умении эф-
фективно распределять свое время [17]. 
Л. П. Енькова определяет временную 
компетентность с точки зрения понятия 
временных стратегий организации про-
фессиональной деятельности, навыков 
решения временных задач [7].

Представители аксиологического 
взгляда на временную компетентность 
(Ж. В. Горькая, А. С. Горький, Е. М. Са-
вицкая [6]), предлагают следующие ва-
рианты ее проявления:

1) темпоральная организация (рас-
пределение времени): ежедневное прак-
тическое планирование, развитие на-
выка операционального использования 
времени; 

2) темпоральная координация (пун-
ктуальность): координация своих дей-
ствий с деятельностью других; 

3) темпоральная самоорганизация: 
составление перспективных планов са-
мореализации и развития.

Сторонники акмеологического под-
хода (Д. М. Мельникова) предлагают 
рассматривать временную компетент-
ность как многофакторное свойство 
личности, систему интеллектуальных, 
мотивационных, ценностно-смысловых, 
эмоциональных, волевых и поведенче-
ских качеств. Данная система качеств 
может быть результатом жизненного 
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опыта или целенаправленной педаго-
гической деятельности. Темпоральные 
способности обеспечивают высокий 
уровень регуляции жизнедеятельности, 
интеграцию социальных требований 
в индивидуальные потребности [16]. 

На основании деятельностного под-
хода (А. К. Болотова) временная компе-
тентность является адекватным воспри-
ятием времени и представлена навыками 
планирования времени, способностью 
рационально перераспределять времен-
ные приоритеты, соблюдать принципы 
тайм-менеджмента [4].

Анализ методологических подходов 
к определению понятия «временная 
компетентность» позволил выявить осо-
бенности его содержания:

1) метапредметность понятия как 
интеграция знаний, умений, навыков 
из разных областей профессиональной 
компетентности;

2) динамика временной компетентно-
сти определяется включенностью в це-
ленаправленный образовательный про-
цесс или наличием жизненного опыта;

3) система умений и навыков плани-
рования, организации, регуляции своих 
действий во времени; координация дей-
ствий с деятельностью других.

При проведении данного исследо-
вания за основу взята структура вре-
менной компетентности, предложенная  
Ж. В. Горькой, А. С. Горьким, М. Савиц-
кой. Разделяем точку зрения Н. В. Ипполи-
товой и Н. С. Стерховой о том, что пе-
дагогические условия включают в себя: 
организационно-педагогические; пси-
холого-педагогические; дидактические.  
К организационно-педагогическим ус-
ловиям относятся целенаправленно 
сконструированные возможности со-
держания, форм, методов целостного 
педагогического процесса (меры воз-
действия), которые составляют осно-
ву управления функционированием 
и развитием педагогической системы 
(целостного педагогического процес-

са). Психолого-педагогические усло-
вия представляют собой совокупность 
целенаправленно сконструированных 
взаимообусловленных возможностей 
образовательной и материально-про-
странственной сред (мер воздействия), 
которые обеспечивают развитие лич-
ностного аспекта педагогической си-
стемы (преобразование конкретных ха-
рактеристик личности). Дидактические 
условия являются результатом целена-
правленного отбора, конструирования 
и применения элементов содержания, 
методов (приемов), организационных 
форм обучения для достижения дидак-
тических целей [10].

Экспериментальной базой апроба-
ции педагогических условий развития 
временной компетентности студентов 
выступила кафедра теории и методики 
дошкольного образования института 
детства ФГБОУ ВО «НГПУ». В иссле-
довании участвовали студенты перво-
го–четвертого курсов по направлениям: 
44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), про-
филь «Дошкольное образование и Ино-
странный (английский) язык»; 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль 
«Дошкольное образование»; 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, 
профиль «Психология и педагогика до-
школьного образования». 

Студенты первого курса были раз-
делены на контрольную и эксперимен-
тальную группы по 15 человек в каждой. 
Работа с ними проводилась в рамках 
реализации учебной дисциплины «Тех-
нология организации самостоятельной 
работы». На констатирующем этапе 
исследования проведена диагностика 
уровня развития временной компетент-
ности студентов первых–четвертых кур-
сов, сравнительный анализ полученных 
данных. Для анализа уровня развития 
временной компетентности студентов 
отобраны три диагностические методи-
ки: опросник самоорганизации деятель-
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ности (ОСД) (Е. Ю. Мандрикова) [14]; 
тест «Персональная компетентность во 
времени» (С. И. Калинин) [11]; тест са-
моактуализации (А. К. Болотова) [4].

Выбор данных методик объясняется 
тем, что диагностируемые в них пара-
метры соответствуют структуре вре-
менной компетентности, на которой мы 
основывались во время формирующего 
эксперимента (навыки повседневно-
практического планирования, коорди-
нация действий с деятельностью других 
людей, построение перспективных пла-
нов самореализации).

Выявлено, что на констатирующем 
этапе у студентов первого курса в кон-
трольной группе у 7 % студентов – вы-
сокий уровень развития временной ком-

петентности, у 20 % – средний уровень,  
у 73 % – низкий уровень; в эксперимен-
тальной группе у 7 % опрашиваемых сту-
дентов – высокий уровень развития вре-
менной компетентности, у 26 % – средний, 
у 67 % – низкий. У всех студентов вто-
рого курса – средний уровень развития 
временной компетентности; студенты  
3 курса продемонстрировали, что  
у 25 % – низкий уровень, у 75 % – сред-
ний уровень развития временной компе-
тентности; студенты четвертого курса: 
низкий уровень – 18 % опрошенных, 
средний уровень у 82 %. На основе 
представленных данных первичной диа-
гностики построен график, наглядно от-
ражающий результаты (рисунок 1).

 

Рис. 1. Сравнение результатов диагностики уровня развития временной компетентности  
первого–четвертого курсов на констатирующем этапе

На основании полученных данных 
на констатирующем этапе исследования 
сделан вывод о том, что у студентов пер-
вого курса преобладает низкий уровень, 
у студентов второго–четвертого курсов 
доминирует средний уровень развития 
временной компетентности. Следова-
тельно, необходима целенаправленная 
работа по развитию временной компе-
тентности студентов первого курса.

В период формирующего этапа ис-
следования в рамках дисциплины «Тех-
нология организации самостоятельной 
работы» на лекциях продемонстриро-

вана структура временной компетент-
ности, обоснована ее значимость для 
профессиональной и повседневной жиз-
ни. Использовались различные формы 
и методы работы со студентами, которые 
способствуют развитию умений и навы-
ков планирования и прогнозирования 
деятельности: групповая, подгрупповая, 
индивидуальная в рамках учебной и вне-
учебной деятельности. Взаимодействие 
субъектов образовательного процесса 
строилось на основе сотрудничества. 
Для теоретической подготовки и практи-
ческого усвоения навыков распределе-
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обусловлено тем, что «подготовка высококвалифицированных кадров для 
системы дошкольного образования <…> базируется на компетентностном и 
персонифицированном подходах и имеет практико-ориентированную 
направленность» [13, с. 39]. 

Во внеучебной деятельности работа организовывалась по следующим 
направлениям:  

– написание студенческих тезисов о проблеме управления временем в 
деятельности воспитателя дошкольной образовательной организации; 
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ния времени, темпоральной координа-
ции и организации планов саморазвития 
во время учебной деятельности при-
менялись деловая игра, кейс-метод, де-
баты, дискуссия. Для самостоятельной 
работы и лучшего усвоения пройден-
ного материала студентам предлагались 
практико-ориентированные домашние 
задания. Это обусловлено тем, что «под-
готовка высококвалифицированных 
кадров для системы дошкольного об-
разования <…> базируется на компе-
тентностном и персонифицированном 
подходах и имеет практико-ориентиро-
ванную направленность» [13, с. 39].

Во внеучебной деятельности работа 
организовывалась по следующим на-
правлениям: 

– написание студенческих тезисов 
о проблеме управления временем в дея-
тельности воспитателя дошкольной об-
разовательной организации;

– участие в секциях научно-прак-
тической конференции «Современные 
тенденции развития дошкольного обра-
зования» и «Современные проблемы ме-
тодики преподавания английского языка 
в дошкольном образовании» в качестве 
слушателей;

– разработка планов самообразования 
посредством дополнительных информа-

ционных ресурсов: Научная электрон-
ная библиотека (elibrary.ru), Открытое 
образование (openedu.ru), образователь-
ная платформа Coursera (coursera.org).

Взаимодействие со студентами, осу-
ществление обратной связи было ор-
ганизовано посредством информаци-
онных технологий (электронная почта, 
приложение WhatsApp) и консультаций 
во время учебной и внеучебной деятель-
ности.

На контрольном этапе проведена диа-
гностика студентов первого курса кон-
трольной и экспериментальной групп, 
осуществлен мониторинг качественных 
изменений по сравнению со студентами 
второго  четвертого курсов. Исходя из 
полученных результатов диагностики, 
выявлено, что в контрольной группе:  
6 % – высокий, 47 % – средний, 47 % – 
низкий уровень, в экспериментальной 
группе: 33 % – высокий, 60 % – средний, 
7 % – низкий уровень. Далее представ-
лен график, позволяющий сравнить ре-
зультаты диагностики уровня развития 
временной компетентности у студентов 
1 курса контрольной и эксперименталь-
ной групп на констатирующем и кон-
трольном этапах эксперимента (рису-
нок 2).

 

Рис. 2. Сравнение результатов диагностики временной компетентности у студентов КГ и ЭГ  
на констатирующем и контрольном этапе
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Как видно из графика, на констатиру-

ющем этапе у студентов 1 курса преобла-
дал низкий уровень развития временной 
компетентности. Во время диагностики 
на контрольном этапе показана поло-
жительная динамика как в эксперимен-
тальной, так и в контрольной группах. 
В контрольной группе в равной степени 
выражены средний и низкий уровни, 

в экспериментальной группе доминиру-
ет средний уровень развития временной 
компетентности. 

Далее представлен график, отражаю-
щий наглядно результаты диагностики 
уровня развития временной компетент-
ности у студентов первого–четвертого 
курсов (рисунок 3).

 

Рис. 3. Сравнение 1–4 курсов на контрольном этапе

Как видно из графика, у студентов 
2–4 курсов преобладает средний уро-
вень развития временной компетентно-
сти. Однако у студентов 1 курса замет-
ны качественные изменения в развитии 
данного явления, у контрольной группы 
стали преобладать средний и низкий 
уровни, у экспериментальной домини-
руют высокий и средний уровни. Нами 
был сделан вывод, что развитие времен-
ной компетентности происходит более 
продуктивно в целенаправленно органи-
зованной образовательной деятельности 
по сравнению с получением жизненно-
го опыта. Для вычисления статистиче-
ской значимости использован критерий 
Вилкоксона–Манна–Уитни. Результаты 
расчета показали, что рассматривае-
мые педагогические условия развития 
временной компетентности студентов 
имеют отличия (является неслучайным; 
статистически значим на уровне значи-
мости р = 0,05 и на других более высо-
ких уровнях).

Целенаправленно организованный 
образовательный процесс по развитию 
временной компетентности способству-
ет наиболее успешной адаптации сту-
дентов к обучению в высшем учебном 
заведении и к будущей профессиональ-
ной деятельности. В динамично разви-
вающимся мире студенту необходимо 
быть готовым к активному темпу само-
стоятельной жизни, к высоким требо-
ваниям потенциальных работодателей. 
Временная компетентность студентов, 
которая выражается в продуктивном 
использовании времени и ориентации 
в нем, способности структурировать 
время, в бережном к нему отношении 
к нему и экономном использовании, по-
зволяет эффективно овладевать знани-
ями, развиваться в профессиональном 
плане, обеспечивает психологическое 
благополучие. 
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диагностики уровня развития временной компетентности у студентов 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ПЕРЕХОДЕ  

НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В данной статье анализируются особенности методологии дистанционного обуче-
ния с опорой на результаты практического опыта онлайн-преподавания французского 
языка студентам неязыкового вуза. Цель статьи – собрать данные, которые станут 
основой для преобразования методики преподавания французского языка в дистан-
ционном формате. Такие методы исследования как анкетирование и фокусированное 
интервью среди студентов уровня А2, а также наблюдение за динамикой работы об-
учаемых в течение семестра (март-июнь) позволили изучить и описать изменения 
в методике преподавания, рекомендуемые к внедрению в практику. На базе получен-
ных данных делаются объективные выводы о результативности конкретных приёмов 
в изучении языка онлайн. Подчеркивая актуальность заявленной проблематики, идея 
работы состоит в том, чтобы собрать корпус наиболее эффективных методов в рамках 
заявленной дисциплины, учитывая мнения студентов, изучающих французский язык.
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PERSPECTIVES ON FRENCH LANGUAGE TEACHING METHODS  
IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING

This article is devoted to the methodology of distance learning French for the first- 
and second-year students (level A2). The article analyzes the practical results of teaching 
French language online. The research methods which have been used are survey and focused 
interviews. On the basis of the obtained results, objective conclusions were made about the 
effectiveness of specific exercises, methods, approaches. Besides, the survey and interviews 
made it possible to compile a more complete psychological portrait of the personality of 
a modern student. It is necessary to take into account the opinion of the student when 
developing training programs. Modern students think differently, they are more receptive 
to distance learning than previous generations. This study allows for the formation of a 
corpus of exercises that were most effective in learning French in the opinion of students. 
On the basis of the data obtained, objective conclusions are drawn about the effectiveness 
of specific techniques in learning a language online. 
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Основной исследовательской по-

весткой 2020-го года в области педа-
гогики стал вынужденный переход 
преподавателей и студентов на дис-
танционное образование (далее – ДО)1  
в связи с пандемией, объявленной Все-
мирной Организацией Здравоохранения 
12 марта 2020-го года2. За последние 
месяцы (апрель‒июль) в открытом до-
ступе3 было опубликовано более 100 
русскоязычных научных статей, по-
свящённых влиянию распространения 
коронавирусной инфекции на процесс 
дистанционного обучения. Анализ этих 
исследований выявил, что большинство 
авторов (например, [3; 4; 7; 8; 11]) пред-
лагают эмпирический описательный 
метод изучения проблемы, классифи-
цируя корпус теоретических выводов 
об изменениях, произошедших в обра-
зовательной системе. В данных статьях 
констатируются общие положительные 
и отрицательные стороны перехода на 
беспеременный онлайн-формат работы 
со студентами [13, с. 79], приводится 
перечисление задействованных цифро-
вых платформ [10, с. 43], оцениваются 
перспективы внедрения концепции дис-
танционного и смешанного обучения 
в российскую образовательную систему 
на постоянной основе. 

О преподавании иностранных язы-
ков на дистанте в период эпидемии 
СOVID-19 написано около 15-ти статей. 
В них также использован преимуще-
ственно описательный метод, а многие 
авторы концентрируют своё внимание 
на рассмотрении плюсов и минусов 

1 В статье термины «дистанционное обуче-
ние», «дистанционное образование», «ДО», «дис-
тант», «удалённое обучение», «онлайн-обучение» 
использованы в качестве синонимов.

2 Данные, опубликованные на официальном 
сайте Всемирной Организации Здравоохране-
ния: см. https://www.euro.who.int/ru/health-topics/
health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/
news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-
pandemic (Дата обращения: 11.08.20)

3 Выборка здесь и далее сделана по материа-
лам сайта www.elibrary.ru

платформ, использовавшихся при об-
учении студентов иностранному языку 
[5; 12]. 

Общий вывод большинства исследо-
вателей состоит в том, что сфера обра-
зования претерпевает в данный момент 
необратимые изменения, связанные 
с обязательным внедрением интернет-
технологий, а значит, ДО впредь будет 
не только опцией, но постоянной со-
ставляющей школьного и университет-
ского образования будущего. С этим 
трудно не согласиться, тем более что 
потребность в цифровизации обучаю-
щего процесса назревала достаточно 
давно. Однако теперь, когда теоретиче-
ская сторона проблемы кажется озву-
ченной, необходимо понять, какие ме-
тодологические изменения необходимы 
для дальнейшего адекватного развития 
учебного процесса, какие практические 
педагогические приёмы являются наи-
более и наименее эффективными, какова 
статистика успешного взаимодействия 
преподавателя и современного студента. 
Представляется важным посмотреть на 
изменившийся формат работы именно 
с точки зрения учащегося, чтобы понять 
специфику его восприятия информации, 
проанализировать трудности и принять 
во внимание пожелания.

В данной статье предпринята попыт-
ка консолидировать информацию, свя-
занную с методологией дистанционного 
обучения, опираясь на результаты прак-
тического опыта онлайн-преподавания 
французского языка студентам неязы-
кового вуза. На основе опроса учащих-
ся о конкретных приёмах (различные 
виды подачи материала и тренировоч-
ных упражнений, типы промежуточного 
и финального контроля), применённых 
педагогами за время дистанта, делаются 
выводы об их результативности и общем 
векторе развития преподавания фран-
цузского языка в условиях массового 
перехода на дистанционное обучение. 
Анкетирование и фокусированное ин-
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тервью среди студентов определённого 
уровня, а также наблюдение за динами-
кой работы обучаемых позволили про-
анализировать, обозначить и описать 
в этой статье изменения в методике пре-
подавания, рекомендуемые к внедрению 
в практику. 

Все студенты, участвовавшие в ин-
тервью и анкетировании, изучали фран-
цузский язык на уровне А2. Подобное 
жесткое ограничение в выборке респон-
дентов, на наш взгляд, оправдывает-
ся, в частности, спецификой методики 
преподавания языка на так называемом 
«Niveau survie» – практическом «Уров-
не выживания». Программа обучения 
на данном этапе располагает широким 
спектром методов (с использованием 
ИКТ, в групповом сотрудничестве, про-
ектный метод, проблемный, игровой, 
и т. д.), богатством материала и много-
образностью возможных практических 
упражнений. Учитывая то, что всё вы-
шеперечисленное направлено на ин-
струментальную реализацию знаний 
языка, их применение к базовым сфе-
рам жизни, проведённый опрос помога-
ет пересмотреть многие методические 
подходы к обучению на дистанте таким 
важным лексическим и грамматическим 
навыкам, которые составляют фунда-
мент дальнейшего овладения иностран-
ным языком.

В исследовании мы будем опирать-
ся на недавний опыт преподавания 
французского языка в удалённом он-
лайн-формате (с конца марта по июнь 
2020-го года), осуществлённого на базе 
университета МГИМО (у) МИД РФ. Со 

студентами первого курса, изучающими 
французский язык как основной, видео-
конференции (80 минут) на платформе 
Zoom проводились 5 раз в неделю, со 
студентами второго курса, изучающими 
французский язык в качестве второго, 
видеоконференции (80 минут) проводи-
лись 3 раза в неделю. Обмен письмен-
ными домашними заданиями осущест-
влялся на платформе Google Classroom. 
В конце семестра учащиеся в составе 
50-ти человек прошли анонимный опрос 
(анкетирование с закрытыми и откры-
тыми вопросами), а также интервью об 
оценке эффективности преподавания 
французского языка в дистанционном 
формате. Полученные данные позволили 
сделать определённые выводы не толь-
ко о результативности конкретных при-
ёмов в онлайн-изучении французского 
языка, но и дали возможность составить 
более полный психологический портрет 
личности современного студента, что, 
безусловно, напрямую связано с назре-
вающей потребностью в обновлении ме-
тодического подхода к образованию. 

Анонимный опрос, проведённый сре-
ди респондентов, позволил более объ-
ективно посмотреть на дистанционный 
метод преподавания французского язы-
ка в весеннем семестре учебного года 
2019–2020, а также выяснить, какие 
формы работы на уровне А2 оказались 
наиболее полезными с точки зрения 
студентов. Для большей наглядности 
результатов анкетирования классифици-
руем избранную информацию в форме 
таблицы: 

Таблица 
Классификация результатов анкетирования

Вопрос Варианты ответов и результаты опроса
1 2

1. Какой метод занятий иностранным 
языком на дистанте лично для вас кажется 
наиболее эффективным:

1. Регулярные видео-семинары и регулярное выпол-
нение письменных домашних работ – 86 %
2. Отсутствие видео-семинаров, самостоятельный 
разбор материала и отправка работ до дедлайна – 15 %
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  Окончание табл.

1 2
2. Отметьте ресурсы, которые кажутся вам 
наиболее эффективными для использова-
ния во время видео-семинара по француз-
скому языку:

1.  Презентации с правилами – 70 %
2. Презентации с грам./лекс. упражнениями  
без демонстрации ответов – 30 %
3. Презентации с грам./лекс. упражнениями  
с демонстрацией ответов – 60 %
4. Тематические видео с последующим разбором – 
42,5 % 
5. Аудио-упражнения – 45 %
6. Ситуативная работа в парах (студент-студент)  
над диалогом – 32,5 %
7. Интерактивные игры (Quizlet, Kahoot, etc) – 50 %

3. Наибольшую пользу при изучении 
французского языка на дистанте  
вы видите:

1. В выполнении устных заданий
(пересказы, ответы на вопросы,
диалоги) – 15 %
2. В выполнении письменных заданий
(переводы, эссе, рабочая тетрадь) – 12,5 %
3. В комбинированном подходе 50/50
(письменные/устные задания) – 72,5 %

4. С какими заданиями во время дистанта 
вы справлялись легче и быстрее?

1. Пересказ текста – 37,5 %
2. Письменный перевод фраз – 22,5 %
3. Всё давалось с трудом – 22,5 %
4. Всё было довольно легко – 17,5 %

5. На выполнение домашних заданий по 
французскому языку на дистанте уходило 
больше времени, чем до дистанта?

1. Да – 37,5 %
2. Нет – 20 %
3. Столько же – 42,5 %

6. Находите ли вы полезным для себя то, 
что письменные задания приходилось  
не писать от руки, а печатать?

1. Да – 35 %
2. Нет – 65 %

7. Считаете ли вы, что для успешной  
работы на дистанте студент должен  
прикладывать больше усилий,  
чем в обычное время?

1. Да – 45 %
2. Нет – 55 %

8. Какая техническая комбинация занятия 
на дистанте предпочтительнее для вас 
с точки зрения психологического  
комфорта?

1. Только аудио, видео отключено – 47,5 %
2. Обязательно видео и аудио – 52,5 %
3. Коммуникация только в письменной форме – 0 %

9. Чувствуете ли вы нехватку  
эмоционального взаимодействия  
с преподавателем во время пары  
на дистанте?

1. Да – 40 %
2. Нет – 60 %

Несмотря на то что в рамках фоку-
сированного интервью больше поло-
вины опрошенных студентов (53,8 %) 
признались, что выбрали бы обучение 
иностранному языку на дистанте толь-
ко в случае невозможности физическо-
го присутствия, анкетирование показа-
ло, что результаты работы в удалённом 
формате студенты оценивают, в целом, 
удовлетворительно. При наличии ста-

бильного интернет-соединения, устой-
чивой аудио- и видео-связи большин-
ство студентов (60 %) не чувствуют 
потребности в физическом присутствии 
в одном пространстве с преподавателем 
для осуществления коммуникативного 
взаимодействия. Однако это не исклю-
чает очевидных недостатков подобного 
формата общения между обучающим 
и обучаемым: так, педагогическому со-
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обществу еще предстоит решить вопрос 
о гармоничном развитии у студента 
эмоционального интеллекта (например, 
эмоционально-оценочного компонента) 
в формате ДО [2, с. 54].

Интересно отметить, что 42,5 % сту-
дентов тратили на выполнение домаш-
них заданий в рамках дистанта столько 
же времени, сколько в режиме «докаран-
тинных» аудиторных занятий, учитывая, 
что все письменные работы сдавались 
ими в печатном виде (doc, pages). Тем не 
менее, вынужденная тренировка навыка 
печатания текста на иностранном языке 
не показалась учащимся полезной (65 %), 
хотя объективно таковой является. 

Подавляющее большинство студен-
тов (86 %) высказываются в пользу ре-
гулярных видео-семинаров, а также 
комбинированных видов работ во время 
урока (устные и письменные задания). 
Другими словами, учащиеся настаи-
вают на «переносе» привычного алго-
ритма аудиторного занятия в контекст 
онлайн-обучения, с той лишь разницей, 
что содержание урока должно быть бо-
лее «цифровизированным». Например, 
наиболее эффективным методом подачи 
новой информации (правил грамматики, 
лексики) студенты считают презентации 
(в формате pptx, keynote), сопровожда-
емые в онлайн-режиме комментариями 
преподавателя. В качестве отработки 
материала учащиеся выбирают упраж-

нения в виде презентаций с демонстра-
цией правильных ответов, интерактив-
ные игры, аудио-упражнения и работу 
с видео. 

Изменившиеся реалии жизни вле-
кут за собой неизбежную трансформа-
цию многих общественных сфер, в том 
числе, сферы образовательных услуг. 
Проведённый анализ показал, что сту-
денты нового поколения, с одной сто-
роны, легко адаптируются к исполь-
зованию в обучении различных видов 
информационных технологий и отдают 
им предпочтение, но с другой стороны, 
по-прежнему испытывают трудности 
со многими аспектами изучения ино-
странного языка, несмотря на то что не-
оспоримым достоинством ДО является 
его гибкость [9, с. 8–10] и доступность. 
Безусловно, использование ДО в работе 
обогащает учебный процесс, что отмеча-
ют и преподаватели [1, с. 32] и студенты 
[6, с. 137], однако полноценно заменить 
очную форму обучения, являющуюся 
основой качественного языкового обра-
зования, виртуальным занятиям всё ещё 
не под силу. В этой связи рекомендуется 
более тщательно подходить к концепции 
подачи материала, выбору интерактив-
ных упражнений и виртуальных плат-
форм, а также к разработке новых обу-
чающих программ.
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VR-ЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
ОТ ТЕХНОЛОГИИ К МЕТОДОЛОГИИ1 

В статье представлена инновационная концепция языкового образования с исполь-
зованием технологий виртуальной реальности – VR-лингвальное обучение. Предло-
женный термин используется для обозначения целенаправленного процесса развития 
языковой личности обучающегося в условиях симуляции коммуникативной среды, 
созданной средствами VR-технологий.

Актуальность исследования продиктована необходимостью пересмотра содержа-
тельных аспектов создания цифрового контента для иноязычного образования с точ-
ки зрения интеграции информационных технологий с образовательными.

Цель исследования заключается в определении концептуальных основ для созда-
ния речевой симуляции в виртуальной реальности, позволяющей использовать ви-
зуальные образы как опору для дальнейшей мыслительной и практической деятель-
ности.

Авторы статьи описывают психолого-педагогические, лингво-дидактические 
и лингвистические принципы проектирования речевого тренажера на основе техно-
логий виртуальной реальности, созданного коллективом ученых и IT-специалистов  
г. Красноярска. В статье определен функционал симулированного диалога с вирту-
альными собеседниками и его место в структуре современного урока.

Инновационность данной разработки заключается в создании интерактивной си-
стемы визуализации реальных явлений, процессов и объектов, позволяющей форми-
ровать у обучающихся системность знаний, усваиваемых через личностный образо-
вательный опыт, что в свою очередь способствует переносу приобретенных умений 
в повседневную жизнь. 

Предлагаемое исследование доказывает, что VR-лингвальное обучение актуаль-
но, концептуально обосновано, алгоритмизировано и воспроизводимо. Для придания 
методике статуса педагогической технологии необходимо перейти на этап обучающе-
го эксперимента с целью масштабной диагностики результативности предложенной 
инновации.

Ключевые слова: VR-лингвальное обучение, коммуникативный подход, языковая 
личность, виртуальная реальность, языковое образование, урок иностранного языка, 
виртуальный собеседник, симуляция.

1 Работа выполняется в рамках исполнения договора № 399ГРНТИС5/42589 от 03.09.2018 «Smart 
Education-интерактивное обучение с применением технологий виртуальной реальности».
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VR-LINGUAL EDUCATION:  
FROM TECHNOLOGY TO METHODOLOGY

The article presents an innovative concept of language education based on virtual reality 
technologies – VR-lingual education. The proposed term is used to denote the purposeful 
process of developing a student’s linguistic personality in a simulated communicative 
environment created by means of VR technologies.

The relevance of the study is determined by the need to revise the principles of creating 
digital content for foreign language education in the context of integrating information and 
communication technology and educational methods.

The article is aimed at laying foundations for creating a speech simulation in virtual 
reality, which makes it possible to use visual images as a support for further thinking and 
practical activity.

The authors describe the psychological, pedagogical, methodological and linguistic 
principles of designing a speech simulator based on virtual reality technologies which was 
created by a team of scientists and IT specialists in Krasnoyarsk. The article defines the 
functionality of a simulated dialogue with chatbots and its place in the structure of the 
modern lesson.

The innovative nature of the research lies in the creation of an interactive visualization 
system of real phenomena, processes and objects to develop students’ holistic worldview 
acquired through personal educational experience, which in turn contributes to the transfer 
of acquired skills into everyday life.

The proposed study suggests that VR-lingual learning is relevant, conceptually grounded, 
algorithmized and reproducible. To give the concept the status of pedagogical method, it 
is necessary to carry out an educational experiment aimed at large-scale assessment of the 
innovation effectiveness.

Keywords: VR-lingual education, communicative approach, language personality, 
virtual reality, language education, English language lesson, chatbot, simulation.

Современное общество требует от 
образования модернизации, смены фор-
мата и выхода на качественно новый 
уровень, предлагая многообразные ре-
сурсы, технологии и разного рода ин-
новации. При этом противоречие совре-
менного образования заключается в том, 
что педагогическое сообщество отвер-
гает предлагаемые продукты по причи-
не неопределенности их функционала 

и места в урочной системе, неуверен-
ности в их эффективности, отсутствии 
методологического обоснования. Лю-
бые изобретения проходят путь непри-
ятия и отрицания, но, как показывает 
практика, интеграция технологий в си-
стему образования проходит наиболее 
болезненно, отчасти по указанным выше 
причинам. Часто использование техно-
логии ради технологии или отчетности 
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о решении приоритетных задач вызыва-
ет лишь осуждение со стороны педаго-
гов-практиков. Назрела необходимость 
пересмотра содержательных аспектов 
создания цифровой информационно-
образовательной среды [8]. Описанное 
выше в полной мере касается препода-
вания иностранных языков. 

Актуальность предпринятого ис-
следования заключается в создании 
методологической базы и дидактиче-
ского сопровождения для применения 
VR-технологий в иноязычном образова-
нии. Система профессионального обра-
зования в России уже включает техноло-
гии виртуальной реальности в практику. 
Существуют апробированные продук-
ты, подтверждающие свою эффектив-
ность в обучении иностранному языку 
для специальных целей [11; 14]. Однако 
школьная система по-прежнему игнори-
рует образовательный потенциал данно-
го ресурса.

Цель данной статьи заключает-
ся в теоретическом обосновании VR-
лингвального обучения как нового 
направления лингводидактики, развива-
емого в системе школьного и професси-
онального образования. Практическая 
ценность данного исследования заклю-
чается в применении разработанной 
концепции в процессе создания образо-
вательных продуктов и их интеграции 
в учебный процесс на уровне основного 
и среднего общего образования.  

Под VR-лингвальным обучением по-
нимается целенаправленный процесс 
развития языковой личности обучаю-
щегося в условиях симуляции комму-
никативной среды, созданной средства-
ми VR-технологий. VR-технологии 
в данном случае не являются способом 
создания новой реальности, а служат 
для моделирования аутентичной среды 
общения, то есть таких условий ком-
муникации, которые максимально при-
ближают говорящего к реальному обще-
нию. В ходе симулированного диалога 

обучающийся не только отрабатывает 
умения устной речи, понимание с раз-
ной степенью глубины и точности вы-
сказываний собеседника, но и развивает 
компенсаторные умения игнорировать 
лексические и грамматические труд-
ности, переспрашивать в случае непо-
нимания и использовать догадку, в том 
числе опираясь на визуальное восприя-
тие культурного контекста (реалий ино-
язычной среды). 

Целью VR-лингвального обуче-
ния является развитие языковой лич-
ности во всех ее аспектах: вербаль-
но-семантическом, когнитивном 
и прагматическом (мотивационном) [4]. 
Вербально-семантический аспект вклю-
чает владение способами выражения 
значений. В ходе решения коммуника-
тивной задачи происходит ситуационная 
актуализация изученной лексики и грам-
матики, совершенствование умений 
говорения и аудирования. Симуляция 
диалога в виртуальной среде позволяет 
осознать дефициты в развитии языко-
вых навыков и речевых умений, и под-
ключить компенсаторную компетенцию. 
Когнитивный аспект реализует через по-
знавательные действия обобщения, ана-
лиза ситуации, освоение объективными 
знаниями о иной культуре. Воздействие 
на органы восприятия стимулирует ак-
тивную учебно-познавательную дея-
тельность, а погружение в ситуацию 
общения, близкую к реальной, позволя-
ет оценить свою готовность общаться 
с настоящим представителем иной куль-
туры. Прагматическая направленность 
общения включает целевой и ценност-
ный компонент. В процессе общения 
с аватаром обучающийся осознает моти-
вы поведения собеседника, определяет 
стратегию достижения цели и выбирает 
речевые тактики ее воплощения. Эффект 
личного присутствия создает имитацию 
проверки знаний на практике. 

Рассмотрим психолого-педагогические 
основания концепции VR-лингвального 
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обучения. Многие ученые подчеркивают 
важность погружения в языковую среду 
и возможность виртуальной реальности 
предоставить такое погружение. Одна-
ко в исследованиях не рассматривается 
механизм, который способствует эф-
фективному достижению результата.  
В психолингвистике и психологии дока-
зано, что присвоение языка происходит 
через употребление единицы в реаль-
ных условиях общения, а понятие фор-
мируется в результате когнитивной об-
работки прежнего опыта. Механизмы 
языка спарены с механизмами сознания, 
значение приобретают единицы, со-
ставляющие жизненный опыт индивида  
[5, c. 110]. В онтогенезе речи сначала 
то или иное объективное отношение 
выражается посредством лексических 
единиц при опоре на конкретно воспри-
нимаемую ситуацию [10, c. 372]. Такие 
речевые построения часто грамматиче-
ски не оформлены. В процессе освоения 
родной речи ориентация на форму про-
исходит в том случае, если предложе-
ние становится одним из центральных 
звеньев действия, которое ребенок дол-
жен совершить [10, c. 373]. В условиях 
школьного обучения присвоение языка 
происходит посредством симуляции ре-
альной ситуации в ролевых играх или 
постановочных диалогах. «Проигры-
вание» коммуникации необходимо для 
включения всех органов чувств. Многие 
исследования доказывают, что содержа-
нием речи часто является вербальная 
репрезентация мнемонического содер-
жания, а память, в свою очередь, пред-
ставляет собой лингвокогнитивную 
систему обработки опыта [9]. Однако 
доказано, что в процессе симуляции не-
возможно достичь того эмоционально-
го состояния, которое необходимо для 
ощущения реального переживания, в то 
время как при погружении в виртуаль-
ную реальность реакция мозга идентич-
на реакции на физический опыт [16].

Идея интериоризации языка через 
речевую деятельность полностью со-
гласуется с постулатами системно-де-
ятельностного подхода, рекомендован-
ного в качестве ведущей методологии 
в нормативных документах основного 
и среднего общего образования (ФГОС)2. 
Именно в деятельности, в коммуника-
ции в условиях погружения, раскрыва-
ется целостность объектов в многооб-
разии их связей с другими объектами. 
Отсутствие предметного мира в процес-
се коммуникации лишает речевую де-
ятельность важнейшей составляющей. 
Основатели деятельностного подхода 
в психологии подчеркивают, что дея-
тельность – «это единица жизни, опосре-
дованная психическим отражением, ре-
альная функция которого состоит в том, 
что оно ориентирует субъекта в пред-
метном мире» [6]. Речевая деятельность 
стоит в одном ряду с другими видами 
деятельности и так же характеризуется 
мотивированностью, целенаправленно-
стью и структурностью. Именно реше-
ние коммуникативной задачи в услови-
ях виртуальной реальности превращает 
деятельность в «процесс использования 
языка для общения во время какой-ли-
бо другой человеческой деятельности» 
[6]: совершения экскурсии по дому при-
нимающей стороны, ведения светской 
беседы за чашкой чая, выборе покупок, 
регистрации на рейс и т. п.

Общие психолого-педагогические 
аспекты VR-лингвального обучения 
создают базу для частных лингводи-
дактических принципов обучения язы-
ку с использованием VR-технологий. 
Большая часть этих принципов вписы-
вается в общепринятый в иноязычном 
образовании коммуникативный подход, 
согласно которому обучение происходит 
через общение, а коммуникация в про-

2 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образова-
ния. URL: https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.
php?id=osnov (дата обращения: 05.07.2020).
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цессе обучения максимально приближе-
на к реальной речевой практике. 

Рассмотрим, каким образом основ-
ные принципы коммуникативного под-
хода (принцип рече-мыслительной 
активности, индивидуализации, ситу-
ативности и функциональности язы-
кового материала) [7] преломляются 
в рамках VR-лингвального обучения на 
примере речевого тренажера созданного 
коллективом проекта “Smart Education”, 
объединяющего специалистов в сфере 
компьютерных технологий, лингвистов, 
педагогов-практиков [2].

Тренажер предназначен для изучаю-
щих иностранный язык на предпорого-
вом уровне, что соответствует уровню A2 
общеевропейской шкалы владения ино-
странными языками (Common European 
Framework of Reference – CEFR). Гово-
рящий уровня А2 может общаться на 
иностранном языке в привычных обы-
денных ситуациях с целью прямого об-
мена информацией на известные темы.

Тренажер позволяет побывать в раз-
личных локациях. Для создания коммуни-

кативных ситуаций разработаны сценарии, 
объединенные общим сюжетом ‒ приезд 
ученика в страну изучаемого языка по 
обмену. В процессе прохождения сю-
жета ученик побывает в аэропорту, где 
его встретит Мистер Браун (рисунок 1), 
познакомится с его семьей, совершит 
экскурсию по дому, осмотрит достопри-
мечательности города, посетит школу, 
где учатся дети Мистера Брауна, попри-
сутствует на уроке по окружающему 
миру. Погружение в ситуацию, инте-
рактивность, возможность манипули-
ровать предметами создает условия для 
аутентичной коммуникации. При этом 
партнером по общению является вир-
туальный собеседник-чатбот, выполня-
ющий роль гида, учителя, хозяина дома 
и т. д. Сценарии симуляции основаны на 
типичных диалогах: знакомство, ориен-
тация по городу, осмотр достопримеча-
тельностей. Диалог с аватаром длится 
около 10 минут и предполагает взаимо-
действие как с аватаром, так и с объекта-
ми виртуальной реальности.

Рис. 1.  Сценарий «Встреча в аэропорту»

В основе модели диалога лежит те-
ория графов. Каждый диалог представ-
лен в виде графа, вершинами которого 
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53 

Тренажер позволяет побывать в различных локациях. Для создания 
коммуникативных ситуаций разработаны сценарии, объединенные общим 
сюжетом — приезд ученика в страну изучаемого языка по обмену. В процессе 
прохождения сюжета ученик побывает в аэропорту, где его встретит Мистер 
Браун (Рисунок 1), познакомится с его семьей, совершит экскурсию по дому, 
осмотрит достопримечательности города, посетит школу, где учатся дети 
Мистера Брауна, поприсутствует на уроке по окружающему миру. 
Погружение в ситуацию, интерактивность, возможность манипулировать 
предметами создает условия для аутентичной коммуникации. При этом 
партнером по общению является виртуальный собеседник-чатбот, 
выполняющий роль гида, учителя, хозяина дома и т. д. Сценарии симуляции 
основаны на типичных диалогах: знакомство, ориентация по городу, осмотр 
достопримечательностей. Диалог с аватаром длится около 10 минут и 
предполагает взаимодействие как с аватаром, так и с объектами виртуальной 
реальности. 

 

 

Рис. 1.  Сценарий «Встреча в аэропорту» 

 

В основе модели диалога лежит теория графов. Каждый диалог 
представлен в виде графа, вершинами которого является непустое, конечное 
множество элементов – реплик компьютерного аватара, а ребрами, непустое, 
конечное множество элементов – ответы учеников. Коммуникативная 



46 Journal of pedagogical innovations, № 3(59), 2020

INNOVATIVE PROVISION OF EDUCATIONAL PROCESS 
множество элементов – ответы учени-
ков. Коммуникативная компетентность 
говорящего предпорогового уровня по-
зволяют прогнозировать большинство 
ответов. 

Рассмотрим, каким образом принци-
пы коммуникативного подхода были ре-
ализованы создателями образовательно-
го продукта на примере сценария «Моя 
школа», состоящего их двух сцен. По 
сюжету ученик прибывает в школу по 
обмену. В первой сцене дети Мистера 

Брауна проводят экскурсию по школе 
(рисунок 2) и рассказывают и показы-
вают различные объекты, расписание, 
кабинеты и упоминают правила школы 
(не сорить, оставлять вещи в специаль-
ных шкафчиках, заниматься в учебном 
центре). В сцене 2 ученик по обмену 
встречается с классом, в котором будет 
обучаться, и знакомится с учениками, 
которые задают ему вопросы об особен-
ностях обучения в России. 

Рис. 2.  Учебный класс виртуальной школы
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го подхода, а именно принцип рече-
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заключается в вовлечении в общение, 
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коммуникативной задачи. В процессе ее 
решения ученик проявляет инициативу, 
выбирая средства для формирования вы-
сказывания, наполняя его содержанием, 
определяя его сложность и степень раз-
вернутости. Решение коммуникативной 
задачи, которая предполагает рассказ 
об учебе в русской школе, происходит 
в форме интервью, ответов на вопросы 
учеников.

Принцип индивидуализации заклю-
чается в выборе маршрута следования 
по виртуальному пространству, в про-
хождении сценария в индивидуальном 

темпе, в учете личного опыта. Тренажер 
включает функцию повтора реплики или 
заданного вопроса. В случае если уче-
ник молчит или переспрашивает, аватар 
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туру или лексическое оформление. Кро-
ме того, тренажер позволяет выбрать 
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экскурсии по школе аватар спрашивает, 
что ученик видит перед собой. В зави-
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Принцип ситуативности выражается 
во взаимодействии элементов ситуации, 
включающих среду, время и простран-
ство беседы, отношения собеседников 
и их речевые намерения. Наличие вирту-
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альных собеседников превращает ситуа-
цию из локального отрезка действитель-
ности, часто представляемого в обычной 
виртуальной экскурсии, в эпизод рече-
вой деятельности. Таким образом, раз-
работанный тренажер создает систему 
условий, необходимых для общения.

Из принципа ситуативности вытека-
ет другой принцип коммуникативного 
подхода – принцип функциональности 
речевого материала. Вопрос об отборе 
языкового материала решается с точки 
зрения его соответствия нуждам обще-
ния. Язык имеет в своем арсенале прак-
тически неограниченное количество 
способов выражения некоторого зна-
чения. В практике школьного обучения 
при отборе языковых единиц выбор па-
дает на наиболее употребляемые, мини-
мизированные с точки зрения плана вы-
ражения, но емкие с точки зрения плана 
содержания, то есть достаточные для 
выполнения предназначенных речевых 
функций. Таким образом, в описании 
каждого сценария выделены аспекты 
содержания, виды речевой деятельно-
сти, развиваемые в данном сценарии, 
лексические единицы и грамматические 
структуры, знание которых необходимо 
для решения коммуникативной задачи. 
Например, для прохождения сценария 
«Моя школа» ученик должен владеть 
следующими аспектами темы: объекты 
в школе (classrooms, gym, swimming-
pool, canteen, information board, personal 
lockers, toilets, library, desk, study centre, 
upstairs, on the ground floor), расписание 
занятий (timetable, days of the week, time), 
школьные предметы (subjects), школь-
ная форма (uniform), типы школ (private 
or state schools). В процессе прохожде-
ния сценария ученик развивает прежде 
всего говорение как вид речевой дея-
тельности. Для решения речевых задач 
ученик должен уметь рассказать о себе, 
ответить на вопросы о своей школе, опи-
сать школьную форму. В плане развития 

аудирования ученику необходимо пони-
мать на слух реплики собеседников.

Выше были выделены психолого-
педагогические и лингводидактические 
принципы VR-лингвального обучения. 
Обратимся к описанию лингвистических 
основ моделирования диалогов в вир-
туальной среде. При создании графов 
команда лингвистов исходила из идеи 
конвенциональности общения, которая 
получила развитие в теории речевых 
жанров [1; 3], теории коммуникативных 
жанров [13], теории функциональных 
жанров [15]. Не отрицая самобытности 
каждой из теорий, можно заметить, что 
в их основе лежит идея сценария, куль-
турно обусловленной модели речевого 
поведения. Осуществляя целенаправ-
ленную коммуникативную деятель-
ность, говорящие полагаются на соци-
альные конвенции, предписывающие 
определенные стратегии или стадии, 
через которые человек проходит для до-
стижения цели общения [12, c. 15].  

Такое понимание коммуникации 
в полной мере отражено в институцио-
нальных диалогах. Например, в сцена-
рии совершения покупок, согласно ан-
глоязычной традиции, продавец задает 
вопрос «Can I help you?», на что поку-
патель отвечает «No, thank you. I am just 
looking» или «Yes, please. I am looking 
for ...». Любое отклонение от заданного 
сценария будет означать сбой комму-
никации или смену коммуникативного 
жанра: диалог с целью покупки может 
превратиться в ситуацию флирта или 
оскорбления и т. д. Можно утверждать, 
что большинство диалогов, представ-
ляют собой исторически сложившиеся 
ситуативные разновидности общения, 
которые построены по определенному 
алгоритму, включающему намерение 
говорящего и предсказуемую установку 
собеседника. На основе данных линг-
вистических теорий в большинстве 
учебно-методических комплексов пред-
лагается набор диалогов-эталонов, по 
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модели которых обучающиеся строят 
свои высказывания. Знание таких диало-
гов гарантирует успешное прохождение 
сценария. Напротив, знание сценария 
или типового поведения в некоторой си-
туации позволяет воссоздать эталонный 
диалог. Работа с эталонными диалогами 
и обсуждение сценария ситуации про-
исходит на подготовительном этапе, 
предшествующем говорению. Помимо 
задач прогнозирования подготовитель-
ный этап направлен на снятие языко-
вых трудностей и мотивации к учебной 
деятельности. Упоминание подготови-
тельного этапа, предшествующего го-
ворению, требует указать на место VR-
лингвального говорения в структуре 
урока. 

По замыслу разработчиков, урок с ис-
пользованием VR-технологий должен 
включать все компоненты современного 
урока. Планирование урока с исполь-
зованием VR-технологий определяется 
общей коммуникативной целью урока 
и планируемыми результатами занятия, 
включающими личностные, метапред-
метные и предметные результаты. Как 
и любой другой современные урок ино-
странного языка, урок с использованием 
VR-технологий решает не только задачи 
по освоению предметного содержания, 
но способствует формированию уни-
версальных учебных действий. В этой 
связи VR-лингвальный урок включает 
организационный этап (определение 
темы урока и постановка цели учеб-
ного занятия), подготовительный этап 
(pre-speaking), продуктивный этапа 
(speaking), контроль за выполнением за-
дания и рефлексию (post-speaking). Пер-
вый и последний этапы урока направ-
лена на формирование мягких навыков 
целеполагания, определение этапов де-
ятельности, контроля и самоконтроля. 
Подготовительный и продуктивный этап 
непосредственно направлены на форми-
рование умений осуществлять устное 
общение в форме диалога на иностран-
ном языке в рамках заданной темы.

Успешность решения коммуникатив-
ной задачи определяется следующими 
параметрами: 1. решение коммуника-
тивной задачи; 2. языковой оформление; 
3. организация речи. Следовательно, 
до начала выполнения задания обуча-
ющийся должен знать, ЧТО СКАЗАТЬ 
(какова его коммуникативная роль и ка-
кие коммуникативные функции долж-
ны выполнять его высказывания), КАК 
СКАЗАТЬ (какие лексические и грамма-
тические единицы необходимо/можно 
использовать в процессе общения), КАК 
ОРГАНИЗОВАТЬ свое общение с точки 
зрения последовательности и логики из-
ложения. 

Прохождение сценария возможно 
только в случае тщательно спланирован-
ного подготовительного этапа, задачами 
которого являются: 1) мотивация к об-
щению; 2) прогнозирование содержания 
высказывания, возможных вариантов 
развития диалога (вопросов и ответов); 
3) снятие лингвистических трудностей 
(актуализация изученного ранее лекси-
ческого и грамматического материала).

Учитывая, что VR-технологии пред-
ставляют собой инновацию, которая 
в данный период времени только инте-
грируется в образовательный процесс, 
решению коммуникативной задачи 
должно предшествовать «погружение» 
в ситуацию. На подготовительном этапе 
с целью определения темы и овладения 
техникой «навигации» в заданной лока-
ции обучающиеся могут надеть VR-очки 
и исследовать пространство, в условиях 
которого состоится их общение с ава-
таром. Учитель может задать вопросы 
о том, где оказался ученик, что он видит, 
с кем ему предстоит общаться. Пред-
варительная экскурсия в виртуальную 
реальность позволит освоиться в но-
вой ситуации и перейти к следующему 
этапу – прогнозированию возможного 
диалога. До начала индивидуального 
прохождения сценария ученики в па-
рах могут составить примерные ожида-



49Вестник педагогических инноваций, № 3(59), 2020

ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
емые вопросы и возможные варианты 
ответов на них. Это позволит выявить 
языковые дефициты и актуализировать 
необходимую лексику и грамматику. 
Снятие лингвистических трудностей 
осуществляется посредством традици-
онных упражнений на сопоставление 
(matching), дифференциацию, подста-
новку или трансформацию. 

Продуктивный этап – прохождение 
симуляции может осуществляться как 
в индивидуальном режиме, так и в ус-
ловиях парной работы. При этом один 
из учеников ведет диалог с аватаром, 
а второй ученик на основе ответов до-
гадывается о содержании заданных во-
просов. Рефлексия может строиться как 
на основе впечатлений и наблюдений 
за прохождением сценария, так и по-
средством прослушивания полученной 
записи. Оценка и самооценка коммуни-
кативного задания должна опираться на 
предложенные выше критерии.

Роль урока с использованием VR-
технологий определяет его место в обра-
зовательном процессе. Для эффективного 
применения предложенных дидактиче-
ских материалов предлагается их исполь-
зование в конце цикла уроков по теме 
для актуализации изученного материала 
и его практического применения в усло-
виях симулированного диалога. 

Предварительная апробация разрабо-
танных уроков с применением речевых 
тренажеров на основе виртуальной ре-
альности позволяет сделать вывод о том, 
что VR-лингвальное обучение может ре-
шить следующие задачи:

1. Общеобразовательные:
– выявление нехватки языковых 

средств, необходимых для выражения 
смыслов по тому или иному вопросу 
темы сценария с целью самоконтроля 
и самооценки сформированности ком-
муникативной компетенции;

– стимулирование рече-мыслитель-
ной активности;

– осуществление комплексного по-

ликультурного и VR-лингвального раз-
вития школьников. 

2. Развивающие:
– развитие у обучающихся социо-

культурной компетенции, помогающей 
ориентироваться в достижениях куль-
туры и коммуникативных нормах обще-
ния, в выборе культурно приемлемых 
форм взаимодействия с людьми из ан-
глоязычных стран в условиях межкуль-
турной коммуникации; 

– формирование адекватного рече-
вого поведения с учетом особенностей 
коммуникативной ситуации.

3. Воспитательные: 
– повышение уровня мотивации к из-

учению иностранного языка;
– снятие психологических барьеров 

учащихся при говорении с «носителя-
ми» иностранного языка;

– формирование уважения к другим 
народам, их традициям;

– повышение возможности реализа-
ции личностно ориентированного по-
тенциала учащихся в предметной обла-
сти «Филология».

В заключение необходимо отметить, 
что разработанные речевые тренажеры, 
используемые согласно разработанной 
концепцции VR-лингвального урока, 
подразумевают более сложные по виду 
деятельности и психологической насы-
щенности процессы и результаты рабо-
ты с учебным материалом, чем ролевая 
игра на уроке. Использование симуля-
ции в виртуальной реальности позво-
ляет включить все органы чувств и спо-
собствует контекстному использованию 
языка, его переживанию и интериориза-
ции вербального и когнитивного опыта, 
который в последствии можно приме-
нить в ситуации реального общения.  

Таким образом, методологическая 
обоснованность предложенной концеп-
ции, ее актуальность с точки зрения 
приоритетных направлений и подходов 
современного языкового образования, 
ее практическое воплощение в реальном 
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образовательном продукте, созданном 
с учетом описанных принципов на ос-
нове VR-технологий, алгоритмизирован-
ность и воспроизводимость позволяет 
перейти к масштабной диагностике ре-
зультативности VR-лингвального обуче-
ния. При наличии повторяющихся высо-

ких результатов использования подобных 
VR-тренажеров можно будет говорить 
о зарождении новой педагогической тех-
нологии — технологии VR-лингвального 
обучения.
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Современные требования ФГОС 
к процессу и результатам образования 
ориентируют педагогов на максимально 

возможный учет интересов, потребно-
стей, мотивов обучающихся, их инди-
видуальных особенностей. Это необхо-
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димо, чтобы обеспечить субъектность 
образования, вовлеченность, активность 
и самостоятельность учеников1. Без это-
го почти невозможно повысить эффек-
тивность обучения, а школьникам опре-
делить индивидуальную траекторию 
собственного развития: «готовность 
и способность обучающихся к само-
развитию и самообразованию на осно-
ве мотивации к обучению и познанию; 
готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей ин-
дивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профес-
сий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных 
интересов»2. Однако существует про-
тиворечие между реальной педагогиче-
ской практикой и установкой на обеспе-
чение субъектности образовательного 
процесса. 

Мы видим два препятствия, суще-
ственно затрудняющие реализацию 
требования индивидуализации в обра-
зовании. Во-первых, это отсутствие или 
недостаточность психолого-педагогиче-
ской диагностики, во-вторых, неумение 
большинства педагогов планировать 
и осуществлять дифференцированный 
и индивидуальный подход. 

Для решения названной проблемы 
в статье использованы методы педаго-
гического исследования: наблюдение, 
анализ, моделирование педагогического 
процесса, экспертная оценка, опытное 
обучение; а также методы лингвисти-

1 Примерная основная образовательная про-
грамма основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол 
от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020). [Элек-
тронный ресурс]. – URL:  https://sudact.ru/law/
primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-
osnovnogo-obshchego-obrazovaniia/ (дата обраще-
ния: 11.07.2020).

2 ФГОС начального общего образования; 
ФГОС основного общего образования; ФГОС 
среднего общего образования. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 
15.07.2020).

ческого исследования: компонентный 
и контекстуальный анализ. 

Проблема психолого-педагогиче-
ской диагностики вызвана отсутствием 
в образовательных учреждениях психо-
логов / их перегруженностью / низкой 
квалификацией. Представляется, что на 
сегодняшний день в большинстве школ 
нет ресурсов (кадровых, материаль-
ных), чтобы обследовать каждого уче-
ника, выявить у него хотя бы ведущую 
модальность (аудиальную, визуальную, 
кинестетическую) [1; 12; 14], а тем бо-
лее тип интеллекта (по Г. Гарднеру): му-
зыкально-ритмический, пространствен-
но-визуальный, вербально-логический, 
логико-математический, телесно-кине-
стетический, внутриличностный, меж-
личностный, натуралистический, экзи-
стенциальный [4]. Кроме того, не все 
признают подход этого американского 
ученого; в российской педагогической 
теории и практике относительно прижи-
лась классификация репрезентативных 
систем, или модальностей, сформулиро-
ванная представителями нейролингви-
стического программирования Джоном 
Гриндером, Ричардом Бендлером, Май-
клом Гриндером, Линдой Ллойд и др.; 
отдельные педагоги готовы также учи-
тывать межполушарную асимметрию 
и другие параметры, установленные 
в результате научных экспериментов  
[6, с. 217–220]. 

Вторая проблема вызвана и недостат-
ками вузовской подготовки; и ригидно-
стью многих учителей, работающих тра-
диционно, но обеспечивающих высокие 
результаты итоговой аттестации (ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ); и отсутствием внятных ши-
роко растиражированных (а значит, до-
шедших до каждого педагога) методи-
ческих рекомендаций, предпочтительно 
еще и относящихся к его учебному пред-
мету. 

Способ преодоления названных пре-
пятствий и решения проблем мы видим 
в создании полимодальных учебных за-
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нятий [5; 10; 13; 15], однако признаем, 
что примеров подобных занятий должно 
быть много, тогда они имеют шанс стать 
фактом педагогического мышления 
большинства преподавателей. Цель ста-
тьи – разработка методики повышения 
эффективности обучения за счет инди-
видуализации и дифференциации, кото-
рые обеспечиваются интегративными 
полимодальными учебными занятиями 
на основе текста как основного смыслоо-
бразующего и структурного компонента.

Полимодальное обучение в психоло-
го-педагогической и методической лите-
ратуре понимается как совокупность ме-
тодик, опирающихся на использование 
особенностей восприятия и обработки 
информации разными сенсорными кана-
лами и разными полушариями мозга, пе-
редачу информации по нескольким кана-
лам. Хотя традиция выключения разных 
психологических анализаторов, на наш 
взгляд, восходит к Марии Монтессори 
и Рудольфу Штайнеру, в последнее вре-
мя как полимодальные в первую очередь 
рассматривают занятия с использовани-
ем smart-доски, мультимедийного обо-
рудования. В методике обучения, судя 
по научным публикациям, преобладают 
полимодальные (или мультимодальные) 
занятия по иностранному языку; доволь-
но много статей, описывающих опору на 
различные репрезентативные системы 
ребенка в логопедии, а также для раз-
вития речи, обучения и коррекции детей 
с ОВЗ [1; 8; 9; 10]. Применительно к рус-
скому языку как родному учет способов 
восприятия и переработки информации 
обучающимися представлен в единич-
ных статьях, ориентированных на из-
учение одной темы [15]; возможности 
интеграции модальностей не описаны, 
опора на типы интеллекта и текстовый 
подход не реализуется.

Несомненно, самым продуктивным 
дидактическим материалом для интегра-
ции межпредметных связей и типов ин-
теллекта служит текст [11; 7, с. 52, 54–55].  

По отзывам даже учителей русского 
языка и литературы, они испытывают 
трудности при планировании полимо-
дального занятия на основе текста. Это 
подтверждается также результатами 
учительской олимпиады по русскому 
языку и отзывами 25 экспертов, прове-
рявших выполнение интегративного за-
дания в рамках апробации Единых фон-
дов оценочных материалов по методике 
преподавания русского языка и литера-
туры (более 3000 работ из разных реги-
онов РФ) в 2018/19 учебном году. Если 
анализ художественного текста прово-
дится на уроке литературы, то в лучшем 
случае одному-двум ученикам предла-
гаются задания для самостоятельной 
работы, обычно до урока (сделать пре-
зентацию – сообщение об авторе, по-
добрать иллюстрации к произведению, 
подготовить выразительное чтение), как 
правило, без учета индивидуальных осо-
бенностей школьников.

В данной статье предлагается инте-
гративное занятие, которое может занять 
от одного до трех уроков, проводиться 
рассредоточено (отдельные фрагменты 
на нескольких связанных логически за-
нятиях), его может модифицировать под 
свой предмет учитель русского языка, 
литературы, психолог, преподаватели 
дисциплин искусствоведческого цикла. 
Как раз в интеграции заложены суще-
ственные возможности опоры на силь-
ные стороны личности ученика, учет 
его уровня обученности, интересов; 
предоставление права выбора заданий, 
что обеспечит успешность и снизит 
школьную тревожность – так реализу-
ется психолого-методический компонент 
терапевтической дидактики [6, с. 10–12, 
с. 149–216; 7, с. 78–89]. Конечно, для 
осуществления всего названного не-
достаточно придумать и продумать со-
держательную интеграцию дисциплин, 
чрезвычайно значима организация де-
ятельности и ее формы, а также стиль 
общения педагога и класса в целом – 
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коммуникативный компонент терапев-
тической дидактики [7, с. 35–77]. Так 
как занятие ориентировано на развитие 
личностных качеств обучающихся, об-
ретение и открытие ими личностных 
смыслов, осознание и приобретение 
новых стратегий поведения, следова-
тельно, реализуется содержательно-пе-
дагогический аспект терапевтической 
дидактики [7, с. 102–141].

Рассмотрим, как можно, опираясь на 
эти компоненты терапевтической дидак-
тики, разработать варианты содержания 
и форм организации интегрированного 
занятия для разного возраста обучаю-
щихся с различными индивидуальными 
особенностями. 

Заметим, что ведущие модальности лишь 
частично пересекаются с типами интеллек-
та по Г. Гарднеру: аудиалы – с музыкаль-
но-ритмическим, визуалы – с визуально-
пространственным, даже кинестетики 
по описанию в нейро-лингвистическом 
программировании отличаются от тех 
характеристик, которые даются им в те-
ории множественного интеллекта. Одна-
ко при проведении мультимодального за-
нятия без специальной предварительной 
психолого-педагогической диагностики 
учащихся это оказывается непринципи-
альным: во-первых, у школьников есть 
выбор, во-вторых, наша задача – совер-
шенствовать менее развитые стороны 
личности и типы интеллекта ребенка че-
рез познание и учебное взаимодействие.

В качестве дидактического материала 
учебного занятия мы выбрали философ-
скую сказку Джанни Родари «Солнце 
и туча», так как в силу небольшого объ-
ема, метафоричности и притчевого ха-
рактера она может использоваться с уче-
никами любого возраста, как в средних, 
так и в старших классах с разной глуби-
ной анализа текста. На ее основе можно 
написать подробное изложение/подроб-
ное изложение с элементами сочинения, 
или сжатое изложение с элементами со-
чинения (5–6 классы), или оба эти вида 

по способу передачи исходного текста 
с элементами сочинения (7–9 класс); это 
зависит от объема творческого задания 
и уровня подготовленности учеников; 
сочинить сказку с аналогичным идей-
ным смыслом/композицией. Представ-
ляется максимально органичной связь 
с изучением функции изобразительно-
выразительных средств в тексте, с функ-
циональной стилистикой на интегри-
рованном учебном занятии, на уроках 
словесности или риторики. Предлагаем 
разные варианты работы с методико-пе-
дагогическим комментарием.

Начать урок можно с парного/груп-
пового/индивидуального задания со-
ставить кластеры «солнце» и «туча» 
(одновременно или последовательно). 
При организации работы в парах или 
группах целесообразно предложить по 
одному слову, вызвав двух учеников 
к доске с оформлением ими параллель-
ной записи для удобства сопоставления. 
Если предъявлять кластеры будут уче-
ники с левополушарной доминантой, то 
можно легко выйти на стили речи через 
вопрос Где может встретиться каж-
дое из этих понятий, в текстах какого 
жанра? Какого типа речи (текста)? 
А если между ними поставить союз И, 
изменится ли жанр? Далее предложить 
другим ученикам дополнить кластеры 
(если мы хотим включить правополу-
шарных и выйти на метафоричность, 
образность понятий); для обеспечения 
двигательной активности предложим ки-
нестетикам по очереди выбегать к доске 
и записывать свои слова в кластер. Так 
расширится семантическое поле, под-
ключится ассоциативное восприятие, 
телесно включатся и остальные учени-
ки, наблюдающие процесс дополнения 
кластера. Как указывает С. В. Волкова, 
«традиционное понимание феномена 
образования с точки зрения разума как 
главной познавательной способности 
человека недостаточно, ибо разум и его 
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деятельность фундированы в телесном 
опыте человека» [3, с. 35]. 

Далее можно индивидуально или 
в левополушарных парах/группах – 
ученикам с логическим мышлением 
– предложить выстроить части каждо-
го кластера по типу ментальной карты, 
а остальные отметят плюсами или цве-
том, какие понятия сохранятся, если 
слова Солнце и Туча написать с про-
писной буквы? Что произойдет с жан-
ром и типом текста? Какие появятся 
варианты? (Каждое суждение обосно-
вывается, что стимулирует устную связ-
ную речь, включает аудиалов, развивает 
творческое мышление обучающихся 
в ситуации неопределенности – нет еди-
ного правильного ответа.) 

Не исключен также вариант органи-
зации в начале занятия разноуровневых 
групп: 1 – кластер «солнце», 2 – «туча», 
3 – «солнце и туча», 4 – «Солнце и Туча» 
(в идеале у каждой группы есть ноутбук, 
их слайд затем демонстрируется на ин-
терактивной доске, ученики сопостав-
ляют получившиеся кластеры, аргумен-
тируют гипотезы о типах текста, стилях 
речи и жанрах). Фактически так реали-
зуется прием предвосхищения содержа-
ния, названный Г. Г. Граник с коллегами 
«на пороге текста». Заметим, что уже на 
этапе составления кластеров у учеников 
совершенствуются логические операция 
сопоставления, сравнения, которые да-
лее будут применены к художественно-
му тексту.

Для включенности натуралистиче-
ского типа интеллекта важно, что обсуж-
даются природные объекты и явления, 
а для экзистенциального станет значи-
мым философское содержание сказки-
притчи.

Солнце и туча
Солнце, веселое, величественное, путе-

шествовало по небу. Оно мчалось в огненной 
колеснице и разбрасывало во все стороны 
свои горячие лучи.

А туча, у которой в это время было са-
мое предгрозовое настроение, злобствовала 
и ворчала:

 – Мот, расточитель! Разбрасывай, рас-
кидывай свои лучи! Обнищаешь – спохва-
тишься!..

В виноградниках каждая виноградинка, 
что зрела на лозах, норовила во что бы то 
ни стало утащить один, а если удавалось, 
то и два лучика. И не было такой травинки, 
паучка, цветка или капли воды, которые бы 
не старались взять свою долю.

– Ну что ж, позволяй себя обкрадывать 
всем и каждому. Посмотришь, как тебя от-
благодарят, когда с тебя уже нечего будет 
взять, – гремела туча.

А веселое солнце как ни в чем не бывало 
катилось по небу и раздаривало свои лучи 
миллионами, миллиардами, без счета – всем, 
кто в них нуждался.

Только на закате оно вздумало пересчи-
тать свои лучи, и что вы думаете? Ни один 
не пропал! От удивления туча рассыпа-
лась градом. А солнце весело бултыхнулось 
в море.

Предъявить текст целесообразно 
в виде аудиозаписи с визуальным сопро-
вождением для желающих, установка 
на восприятие: Определите, какие по-
нятия итогового кластера явно или 
ассоциативно отражены в тексте? 
Так соединяется визуальное логическое 
предъявление – результат коллективной 
работы – с индивидуальным воображе-
нием ученика, простимулированным 
текстом. Вопросы народная это или 
авторская сказка, предположения уча-
щихся о ее авторе / поиск информации 
в интернете (можно предложить исполь-
зование гаджетов) возможны как сразу 
после предъявления текста, так и в конце 
занятия в качестве неких итогов совмест-
ного анализа. Дети с внутриличностным 
интеллектом задания выполняют инди-
видуально или в парах, организованных 
самими учениками, с выбором партнера: 
найдите информацию об авторе, о его 
других книгах, необычные биографиче-
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ские сведения, портрет, иллюстрации 
к этой сказке; межличностный тип с ра-
достью подготовит викторину для одно-
классников. Главное, что результат необ-
ходимо предъявить всему классу – тогда 
ученики получают, с одной стороны, 
комфортные условия для выполнения 
задания и право выбора, с другой сторо-
ны, они будут развивать свои неглавные 
виды интеллекта (а в процессе органи-
зации деятельности может также воз-
никнуть необходимость договариваться 
с другими, чтобы не дублировать зада-
ния; объединиться или обсудить поря-
док выступлений, чтобы за отведенное 
время логично представить всю инфор-
мацию).

Коллективно можно обсудить (или 
поставить как один из значимых вопро-
сов урока) проблему: А почему в сказке 
солнце и туча написаны не с прописной 
буквы? Может ли это быть просчетом 
переводчика? (И тогда возникает необхо-
димость посмотреть, а как в оригинале.) 
Или для автора олицетворение здесь не 
настолько значимо? Почему? 

Далее тезисно представим варианты 
заданий, ориентированных на разные 
репрезентативные системы, различные 
типы интеллекта, разный уровень обу-
чаемости и обученности. 

Возможные темы урока: художествен-
ный стиль речи; подготовка к подробно-
му или сжатому изложению с элементами 
сочинения; рассуждению на основе дан-
ного текста.  Цель урока – развитие ком-
муникативных компетенций и универ-
сальных учебных действий, личностных 
качеств (щедрость, зависть и др.), углу-
бление нравственных понятий; совер-
шенствование умения понимать текст; 
видеть изобразительно-выразительные 
средства, определять стилистическую 
и жанровую принадлежность текста, 
адекватно передавать его содержание. 
Варианты групповых дифференциро-
ванных заданий. 

1. Для включения визуалов пред-
ложим им нарисовать иллюстрацию 
к одному из эпизодов, сопроводив ее ци-
татой; найти репродукции картин, ассо-
циативно связанных с текстом. Для пер-
воначального включения учитель может 
показать, например, репродукцию кар-
тины Карла Брюллова «Итальянский 
полдень», где лицо девушки светится 
и сияет от солнечных бликов, кисть ви-
нограда кажется напитанной солнцем.

2. Аудиалам можно предложить, вы-
разительно прочитать реплики тучи, 
чтобы остальные услышали грозовое на-
строение и ее досаду; для развития во-
ображения обучающимся предлагается 
“услышать” текст: представьте, какие 
еще звуки, кроме реплик тучи, звучат 
в течение солнечного дня; опишите их, 
«озвучьте».

3. Кинестетики могут в пантомиме 
изобразить характеры – показать одно-
классникам Солнце и Тучу (тут появят-
ся исполнители и режиссер, разные ва-
рианты представления, что потребует 
обсуждения); записать на видео мини-
спектакль (вероятно, добавится еще 
и оператор). 

Задания 1–3 позволяют определить 
коммуникативную задачу стиля и его 
экстралингвистические признаки, они 
направлены на правополушарных уча-
щихся. При выполнении подобных зада-
ний будут успешны даже те, кто испыты-
вает серьезные затруднения в овладении 
языковой системой, у кого есть трудно-
сти выступления перед классом, а также 
дети-инофоны. 

4. Левополушарным учащимся, с раз-
витым логико-пространственным, вер-
бальным интеллектом целесообразно 
предложить: а) проанализировать ком-
позицию сказки (антитеза проявляется 
не столько на уровне узуальных, сколь-
ко через контекстуальные синонимы);  
б) найти изобразительно-выразительные 
средства, раскрывающие смысл, идею 
сказки. 
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5. Текст интересен с точки зрения 

стилистики: в художественном стиле 
преобладает разговорная и сниженная 
лексика, соответственно, некоторым 
ученикам (прежде всего, вербальный 
тип) можно предложить обратиться 
к толковым словарям, в том числе он-
лайн словарям в сети интернет. 

6. Для учащихся с достаточно высо-
ким уровнем подготовки и интересом 
к литературе целесообразно дать зада-
ние определить и аргументировать жанр 
текста, затем доказать, что это авторская 
сказка (таким образом, ученики выйдут 
на особенности языковых средств).

Учащимся продвинутого уровня раз-
вития предлагается сравнить представ-
ление экспрессивных и оценочных слов 
в традиционных толковых словарях 
и в интернете (индивидуальное зада-
ние для левополушарных, вербального 
типа).

Задания 4–6 позволяют показать язы-
ковые особенности художественного 
стиля. Так будет реализованы этапы из-
учения стиля речи: от коммуникативной 
задачи – к экстралингвистическим при-
знакам, затем – к языковым средствам. 

Если есть возможность предоста-
вить группам планшет или ноутбук, то 
рисунки с подписями и репродукции  
(1 группа), видеозапись (3), сгруп-
пированные тропы (4), выписки из 
словарных статей (5), характеристика 
жанровой специфики (6) можно будет 
во время выступления группы вывести 
на интерактивную доску; прослушать 
аудиозапись (2). При коллективном об-
суждении обязателен вопрос, как и чем 
представление той или иной группой ре-
зультатов их работы помогло лучше по-
нять текст; одновременно выполняются 
записи в тетрадях. Таким образом, уче-
ники будут активны на уроке, осущест-
вляется их взаимодействие, развиваются 
коммуникативные, предметные и ме-
тапредметные универсальные учебные 
действия, в частности, умения смысло-

вого чтения, слухового восприятия речи, 
письма, происходит обогащение словар-
ного запаса метафорами, развивается 
способность анализировать текст. 

Возможно также текущее повторение 
пунктуации (при диалоге, однородных 
членах, в сложном предложении), сти-
листической экспрессивности восклица-
тельных предложений – все это значимо 
при подготовке к письменному изложе-
нию текста.

Если часть приведенных заданий 
оставить на дом, весьма вероятно, дети 
обнаружат современного «солнечного 
художника» Лорана Парселье; найдут 
фотографии, где запечатлены солнце 
и тучи, радуга… А натуралистический 
тип обоснует, могла ли появиться ра-
дуга после того, как «туча рассыпалась 
градом», точно определит описанный 
в сказке промежуток времени, что по-
зволит обсудить не только художествен-
ное время в соотнесении с реальным, 
но и художественное пространство (для 
учеников с вербальным и визуально-
пространственным интеллектом). А во-
прос о зависимости запахов от времени 
суток и явлений природы подключит 
чувственное восприятие, для которого 
надо будет найти слова и образы. 

Несомненно, развитию адекватного 
коммуникативного поведения способ-
ствует обсуждение вопросов «Почему 
Солнце не реагировало на предостере-
жения Тучи и ее грубость? Как вести 
себя, когда по отношению к тебе до-
пускают невежливые высказывания, 
некорректное поведение, грубость?», 
а также рефлексия «Когда, с кем я бываю 
Тучей или Солнцем?» (естественно, по-
следний вопрос предъявляется как рито-
рический, ребята по желанию поделятся 
с одноклассниками).

На занятии по риторике можно в ри-
торической игре представить потенци-
альный диалог, при этом Солнце может 
реагировать невербально или же захочет 
что-нибудь ответить, объяснить Туче. 
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Домашнее задание предлагается диф-

ференцированное, по выбору учеников. 
Варианты: 

1) написать изложение или ответ на 
вопрос «Почему Солнце не реагировало 
на грубость и предостережения Тучи?»;

2) найти сказки/притчи с близким 
идейным содержанием;

3) подобрать и прокомментировать 
иллюстрации к сказке; 

4) прослушать/самим подготовить ау-
диозапись сказки и прокомментировать 
ее с позиций выразительности речи;

5) найти информацию и подгото-
вить сообщение/презентацию об авторе 
сказки;

6) выполнить синтаксический и пун-
ктуационный анализ указанных пред-
ложений (с диалогической речью/
сложных/с однородными членами).

Для одних учеников учитель укажет 
ресурсы, где они найдут информацию, 
другие могут это сделать самостоятель-
но. Подобные задания развивают инфор-
мационные и коммуникативные компе-
тенции.

В старших классах можно предло-
жить написать сочинение-рассуждение 
на основе прочитанного (это и под-
готовка к эссе на ЕГЭ, и вариант аргу-
ментации в итоговом сочинении на мо-
рально-этическую тему). Занятие может 
включать отдельные приведенные выше 
задания, подбор эпиграфов с их после-
дующим обсуждением; дискуссию по 
различным афоризмам, которые группы 
либо сами выбирают и объединяются 
на основании согласия/несогласия с ут-
верждением; целесообразно повторить 
структуру сочинения на дискуссионную 
тему. Примеры высказываний: «Ще-
дрый – это туча, что дарит урожая благо-
дать, скупой – это муравей, привыкший 
колосья и зерна подбирать» (Алишер 
Навои); «В основе так называемой ще-
дрости лежит тщеславие, которое нам 
дороже всего, что мы дарим» (Франсуа 
Ларошфуко); «Между умеющим одарять 

и не умеющим беречь – разница огром-
ная» (Луций Анней Сенека); «Кто щедр 
без меры – шум пойдет о нем, И назо-
вется щедрость мотовством» (Алишер 
Навои) и др. Интересно, что в послед-
ней цитате фактически выражена пози-
ция Тучи; а в первом высказывании туче 
приписывается поведение, характерное 
для Солнца в сказке, что также стиму-
лирует видение противоречий, прово-
цирует неоднозначные размышления 
учеников, способствует развитию у них 
дивергентного мышления. Предложим 
три темы для сочинения, считая, что уче-
ники могут сформулировать также свои 
варианты: 

1. Отдавать или брать? 
2. Когда щедрость во благо, а когда – 

во вред? 
3. В чем правота Солнца, а в чем – 

Тучи?
Так, благодаря использованию раз-

нообразных видов заданий, форм и спо-
собов организации учащихся, создаются 
условия для их взаимодействия, для вы-
бора ими заданий и видов деятельности, 
осознания собственных сильных сторон 
личности и способов познания; обеспе-
чивается успешность, развитие ресурс-
ных модальностей и типов интеллекта 
с опорой на доминирующие. 

Результаты выполненных Джнном 
Хэтти метаанализов показывают, что 
для успешного обучения необходимы 
пять составляющих: фонематическое 
восприятие, фонетический (звуко-бук-
венный) метод обучения, беглость чте-
ния, расширение словарного запаса 
и понимание прочитанного. Из них са-
мыми действенными являются послед-
ние два [2, с. 260–263]. Предлагаемая 
в статье методика работы с текстом как 
раз направлена на интерпретацию текста 
и обеспечивает обогащение словарного 
запаса обучающихся. 

Таким образом, в статье обоснована 
актуальность использования полимо-
дального текстового подхода, обеспечи-
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вающего интеграцию различных видов 
деятельности и типов интеллекта; пред-
ставлена методика организации разно-
уровневой деятельности обучающихся, 

предлагается вариативное содержание 
учебного занятия и различные способы 
его реализации.

Список литературы
1. Бандурка Т. Н. Активизация полимодальности восприятия как фактор успешно-

сти обучения иностранному языку: дис. ... канд. психол. наук. – Иркутск, 2001. – 156 c. 
2. Борисенко Н. А. «Барометр влияния», или Какие факторы оказывают наиболь-

шее воздействие на обучение. Рецензия на книгу: Джон Хэтти «Видимое обучение» // 
Вопросы образования. – 2018. – № 1. – С. 257–265. 

3. Волкова С. В. Телесная воплощенность познания и образование в свете совре-
менных когнитивных исследований // Проблемы современного образования. – 2017. –  
№ 6. – С. 35–45. 

4. Гарднер Г. Мышление будущего. Пять видов интеллекта, ведущих к успеху 
в жизни / ред. Ю. Быстрова. – М.: ЛитРес, 2015. – 180 с.

5. Евграфова Ю. А. Прием «мультимодальное сочинение»: поликодовый-полимо-
дальный текст как инструмент преподавания иностранного языка // Социальные и гу-
манитарные науки на Дальнем Востоке. – 2019. – Т. 16, № 1. – С. 97–101.

6. Зайдман И. Н. Как научить всех и каждого: учебно-познавательная деятель-
ность на основе индивидуализации и дифференциации: практико-ориентированная 
монография. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2014. – 352 с.

7. Зайдман И. Н. Терапевтическая дидактика в обучении русскому языку: развитие 
коммуникативных и социальных компетенций: практико-ориентированная моногра-
фия. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2013. – 164 с.

8. Ковалева А. С. Технология развития полимодальности восприятия у детей стар-
шего дошкольного возраста с ОВЗ // Психология и педагогика: актуальные вопросы 
теории и практики. – 2017. – № 1 (10). – С. 240–242.

9. Коздра М. Мультимодальность в обучении русскому языку как иностранному // 
Актуальные вопросы описания и преподавания русского языка как иностранного/не-
родного. Сб. материалов / под общ. ред. Н. В. Кулибиной. – М.: Государственный 
институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2018. – С. 509–517.

10. Мельникова К. А. Использование мультимодальных методов преподавания 
и цифровых технологий в процессе обучения иностранному языку в современной 
школе // The Newman In Foreign Policy. – 2018. – № 45 (89). – С. 30–33.

11. Омельяненко В. А., Ремчукова Е. Н. Поликодовые тексты в аспекте теории 
мультимодальности // Коммуникативные исследования. – 2018. – № 3 (17). – С. 66–78.

12. Песков В. П. Исследование представлений различной модальности у школьни-
ков // Актуальные проблемы психологического знания. – 2015. – № 2 (35). – С. 12–24.

13. Пичугина Г. А., Кайбалиев А. Г. Полимодальное обучение как средство повы-
шения эффективности учебного процесса // Научный вектор Балкан. – 2019. – Т. 3,  
№ 2. – С. 22–24. 

14. Сорокина Ю. В. Понятие мультимодальности и вопросы анализа мультимо-
дального лекционного дискурса // Филологические науки. Вопросы теории и практи-
ки. – 2017. – № 10-1 (76). – С. 168–170.

15. Чечулина Л. С. Полимодальные техники изучения бессоюзного сложного пред-
ложения // Уральский филологический вестник. Серия: Психолингвистика в образо-
вании. – 2015. – № 4. – С. 212–223.



60 Journal of pedagogical innovations, № 3(59), 2020

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 372.881.1
Брем Наталья Сергеевна

Аспирант кафедры филологии, Новосибирский государственный  
технический университет, г. Новосибирск. E-mail: natahsa.brem@gmail.com

УЧЕБНЫЕ СТРАТЕГИИ КАК БАРЬЕР. ВЛИЯНИЕ УЧЕБНЫХ 
СТРАТЕГИЙ НА УСПЕХ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В практике преподавания иностранных языков компетентность студентов в ис-
пользовании учебных стратегий обычно ассоциируется с эффективностью обучения. 
В настоящей статье учебные стратегии, напротив, связаны с феноменом барьеров 
в изучении иностранного языка взрослыми. Цель статьи доказать экспериментально 
взаимосвязь между стратегической компетентностью взрослых студентов и их уров-
нем барьеров в изучении иностранного языка. По результатам пилотного эксперимен-
та были сделаны следующие выводы: (1) использование эффективных стратегий не 
всегда обеспечивает низкий уровень барьеров в изучении иностранного языка (в виду 
влияния на процесс обучения таких объективных факторов, как компетентность пре-
подавателя, психологический климат в группе и т. д.); (2) использование неэффектив-
ных стратегий повышает уровень барьеров в изучении иностранного языка.

Ключевые слова: учебные стратегии, иностранные языки, барьер в изучении ИЯ, 
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LEARNING STRATEGIES AS A BARRIER: HOW DO LEARNING 
STRATEGIES INFLUENCE THE SUCCESS IN FOREIGN 

LANGUAGE ACQUISITION

In FL teaching practice the ability of students to use learning strategies wisely is usually 
associated with the effectiveness of education process. The current study however draws 
parallel between learning strategies and the phenomenon of language learning barriers in 
adult education. The goal of the study was to investigate experimentally the connection 
between the competence of adult students in using learning strategies and their level 
of barriers in foreign language acquisition. A pilot experiment lets the author draw the 
conclusion that: (1) using efficient learning strategies doesn’t guarantee a low level of 
barriers in foreign language acquisition (due to such variables as competence of a teacher, 
affective filters etc.); (2) using insufficient strategies heightens the level of barriers in 
foreign language acquisition. 
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Введение. Стратегии – неотъемле-

мая часть нашей повседневной жизни. 
Готовимся ли мы к интервью или пыта-
емся вспомнить имя бывшего одногруп-
пника, когда запоминаем проверочный 
код из смс, мы задействуем различные 
типы стратегий: аффективные, компен-
саторные, социальные, мнемические 
и т. д. Конечно, стратегии используют-
ся и в системе образования: например, 
стратегии решения задач по математике, 
стратегии работы в группе, стратегии на-
писания текстов, стратегии пользования 
словарем. В российском образователь-
ном пространстве сам термин «учебные 
стратегии» еще звучит как инновация, 
заимствование из зарубежной методики; 
большинство преподавателей не имеют 
четкой позиции на тему того, нужно ли 
обучать студентов учебным стратегиям 
или студенты и так стихийно освоят при-
емы работы с различными заданиями.

Действительно, сам термин был за-
имствован из английского языка. 

Понятие учебной стратегии роди-
лось в ходе так называемых «исследова-
ний хороших учеников» (Good language 
learner studies (GLLS)). Исследовате-
ли GLLS стремились систематизиро-
вать стратегии, которыми пользуются 
успешные ученики, и популяризовать 
это знание в виде простых и понятных 
шаблонов [11–13]. Предполагалось, что 
если бы отстающие ученики использо-
вали такие же эффективные техники, то 
и они могли бы улучшить свои резуль-
таты по ИЯ. С тех пор концепт учебных 
стратегий несколько эволюционировал. 
Что понимают под учебной стратегией 
сегодня?

Учебная стратегия (learning strategy) 
применительно к иностранному языку – 
это поведение, шаги или техники, которые 
студенты используют для улучшения сво-
их успехов в языке или чтобы справиться 
со сложной языковой задачей, например, 
поиск партнеров по коммуникации или 
саморегуляция [8, с. 273]. Также «…это 

осознаваемое или неосознаваемое дей-
ствие учащегося, предпринятое в соот-
ветствии с его индивидуально-личност-
ными особенностями, регулирующее 
его учебную деятельность и направлен-
ное на решение конкретной учебной за-
дачи на определенном этапе обучения 
и на овладение иностранным языком 
в рамках поставленной цели» [2, с. 160].

Стратегии бывают «ученическими», 
то есть учебными (learning strategies) 
и «преподавательскими» (teaching or 
training strategies). «Преподавательские» 
стратегии – это ни что иное как методи-
ческие приемы, то есть действия, кото-
рые выполняет преподаватель для повы-
шения результативности обучения. А вот 
какое отношение имеет преподаватель 
к «ученическим» стратегиям? Нужно ли 
их преподавать и если да, то как и когда? 

Учебные стратегии и стратегии пре-
подавания (методические приемы) – две 
стороны одной медали. Для того что-
бы какой-то методический прием был 
успешно реализован, учащиеся должны 
адекватно выполнять соответствующие 
задания [6, с. 18–20]. Например, если 
преподаватель использует на занятии 
кроссворды или ребусы, ученики долж-
ны быть готовы извлекать из этого ма-
териала информацию. Иначе методиче-
ский прием не будет эффективным. Если 
преподаватель хочет использовать на 
занятии работу с кластером, возможно, 
студентов этому заданию придется сна-
чала обучить.

Итак, учебные стратегии дополняют 
методические приемы, т. е. методиче-
ский прием может быть максимально 
эффективно реализован только в том 
случае, если студенты владеют соответ-
ствующими учебными стратегиями. 

Комплекс стратегий, которыми поль-
зуется студент, формирует его стратеги-
ческую компетентность. Стратегическая 
компетентность зависит от количества 
используемых стратегий, типа и уров-
ня их сложности, умения адаптировать 
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стратегию под разные учебные задачи, 
эффективности подбора учебных стра-
тегий для решения конкретных учеб-
ных задач, соответствия используемых 
стратегий индивидуальному учебному 
стилю.

Влияние стратегической компетент-
ности на успех обучения кажется инту-
итивно очевидным и не требующим до-
казательств. Сама концепция «хороших 
учеников» постулирует идею о том, что 
высокий уровень компетентности в ис-
пользовании учебных стратегий повы-
шает результативность обучения ино-
странным языкам. В интерпретации 
Дж. Рубин и Х. Х. Штерна «хороший 
ученик» – это ученик, умело использу-
ющий учебные стратегии, и потому до-
стигающий хороших результатов в ИЯ 
[5, c. 86].

Однако концепция «хороших и пло-
хих» учеников имела свои слабые сто-
роны. Исследования «хороших» учени-
ков были прекращены в 1990-х годах. 
Оказалось, что учебные стратегии не 
укладываются в некий шаблон, а выбор 
студентом учебной стратегии в кон-
кретной ситуации зависит от многих 
переменных (таких, как возраст, пол, 
тип задачи, особенности индивидуаль-
ного стиля учения и т. д.).  Исследова-
телям GLLS так и не удалось ответить 
на вопросы:

• Что делает успешного студента та-
ковым?

• Почему у одних студентов получа-
ется учить язык лучше, чем у других?

• Как характеристики студента вли-
яют на успех обучения (мотивация, 
способности, возраст, пол, черты лич-
ности, культура, поведение (исполь-
зование стратегий), метакогнитивные 
способности, самостоятельность)?

• Как ученики достигают своих 
учебных целей в различной учебной 
ситуации (имеющей такие переменные, 
как метод преподавания языка, препо-

давание стратегий, исправление оши-
бок, задания)?

• Как педагог может помочь? [5, с. 1–2].
На наш взгляд, постулат «Хорошие 

стратегии – хороший ученик. Плохие 
стратегии – плохой ученик» требу-
ет доказательства. Если использова-
ние студентом продуктивных учебных 
стратегий снижает уровень барьеров 
в изучении иностранного языка, то экс-
плицитное обучение учебным стратеги-
ям должно быть составляющей процес-
са преподавания иностранного языка. 
Данная корреляция также важна, чтобы 
понять, окупится ли затраченное на пре-
подавание стратегий время, с учетом 
учебной программы.

Методология исследования. В рам-
ках нашего исследования мы провели 
опрос преподавателей на предмет барье-
ров в изучении ИЯ. Мы просили препо-
давателей ИЯ и РКИ рассказать об их 
самом «проблемном» ученике. В опросе 
приняли участие 48 преподавателей ИЯ 
и РКИ (всего: 86 историй «проблемных 
учеников»). Опрос преподавателей на-
глядно показал, что стратегическая ком-
петентность студентов значительно вли-
яет на уровень барьеров при изучении 
ИЯ. В проанализированном материале 
нами было зафиксировано 160 барьеров. 
Среди них: 21 случай барьерности по 
причине низкой компетентности учени-
ков в использовании непрямых страте-
гий и 6 случаев низкой компетентности 
учеников в использовании прямых стра-
тегий, что составляет 17 % от общего 
числа барьеров.

Приведем одну из бесед. Информация 
приводится с согласия преподавателя.

(Английский) Pre-Intermediate, 50 лет, 
женщина. 

Аудирование у нее было на уровне 
А0. Вообще не владела никакими навы-
ками аудирования. Ее всему пришлось 
учить: что нужно пытаться предвосхи-
щать мысль автора, строить гипотезы 
о содержании текста, что нужно ори-



63Вестник педагогических инноваций, № 3(59), 2020

Практика реализации инноВационного образоВания
ентироваться на ключевые слова. Она 
действительно пыталась переводить все, 
что слышит пословно, и естественно 
при нормальном темпе речи аудио она 
быстро сбивалась, потому что не успева-
ла слушать и переводить одновременно. 
Даже услышать ключевые слова в тек-
сте для нее было подвигом. Да что там 
услышать. Она вообще никогда не стал-
кивалась с подобными подходами к об-
учению. Она даже не представляла, как 
это чисто механически удобно отмечать 
в учебнике, когда слушаешь.

Результаты бесед с преподавателями 
позволили нам выдвинуть следующую 
гипотезу: чем ниже стратегическая ком-
петентность студента, тем выше уровень 
барьеров в изучении ИЯ. 

Итак, цель исследования – экспери-
ментально проверить идею о том, что 
низкий уровень стратегической компе-
тентности студентов повышает уровень 
барьеров в изучении ИЯ.

Исследование проводилось в Новоси-
бирском государственном университете. 
Испытуемые – студенты-иностранцы, 
изучающие русский язык как иностран-
ный, и русскоязычные студенты, изуча-
ющие английский язык: 

7 студентов из Ирана, 
1 студент из Марокко 
8 студентов из России. 
Студенты-иностранцы на момент ис-

следования изучали русский язык на 
протяжении 1,5 лет и имели уровень Б1. 
Русскоязычные студенты изучали ан-
глийский язык в основном со второго 
класса школы (9–15 лет) и имели заяв-
ленный уровень Intermediate. 

Были протестированы уровень стра-
тегической компетентности студентов 
и уровень барьеров в изучении ИЯ.

Определение уровня стратегической 
компетентности. Сформированность 
у студентов навыка использования неко-
торых учебных стратегий можно пред-
положить по результатам проделанной 
студентом работы. Так, можно просле-

дить регулярность выполнения домаш-
них заданий, злоупотребление Google 
translate при переводе на иностранный 
язык и т. д. Однако проблематично про-
следить эмпирически, как студент чи-
тает, на что обращает внимание при 
аудировании, какими мнемическими 
приемами он пользуется. Для этого су-
ществуют методы диагностирования 
учебных стратегий. 

Наиболее часто используются следу-
ющие методы диагностирования: интер-
вьюирование [4, с. 158–160; 6, с. 56–58], 
саморефлексия (self-report), опросники, 
размышление в слух (think-aloud protocol) 
[4, с. 160–165; 6, c. 59–66; 3, с. 11–13], 
дневники стратегий [4, с. 64; 165-166, 
6, с. 45–46], компьютерные методы диа-
гностики [3]. 

В нашем эксперименте для диагно-
стирования учебных стратегий был 
использован метод анкетирования. 
Анкетирование – популярный метод диа-
гностирования учебных стратегий. Пре-
имущества метода анкетирования в боль-
шом охвате испытуемых и возможности 
объективного сравнения результатов 
различных исследований [6, с. 46–55]. 
Минус использования опросников в том, 
что они оценивают ограниченный на-
бор стратегий. Студент может не поль-
зоваться стратегиями из опросника, но 
владеть другими успешными стратегия-
ми, которые в опроснике не учтены. Не-
значительная погрешность результатов 
возникает также в связи с национальны-
ми особенностями преподавания ИЯ, из-
за которых студенты могут по-разному 
интерпретировать некоторые пункты 
опросника. [6, с. 82]. 

Для тестирования учебных стратегий 
в нашем эксперименте был использован 
стандартизированный опросник Р. Ок-
сфорд [10]. Этот тест наиболее широко 
используется для определения страте-
гической компетентности студентов во 
всем мире [7, с. 114]. 
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Автор делит стратегии на прямые 

и непрямые. Прямые – это стратегии, ко-
торые непосредственно влияют на про-
цесс учения. Непрямые стратегии вли-
яют на процесс учения опосредованно, 
поскольку не предполагают получение, 
хранение, извлечение и использование 
языковой информации. К прямым стра-
тегиям Р. Оксфорд отнесла мнемиче-
ские стратегии (например, повторение 
пройденного материала, использование 
изображений), когнитивные стратегии 
(например, анализ, поиск причинно-
следственных связей) и компенсатор-
ные стратегии (использование догадки, 
компенсирование пробелов в знаниях), 
а к непрямым – метакогнитивные (пла-
нирование своего учебного процесса, 
оценка результатов своего обучения), 
аффективные (самомотивирование, уме-
ние взять под контроль свои эмоции) 
и социальные стратегии (готовность 
задавать вопросы, кооперироваться 
с остальными). Таким образом, прямые 
стратегии объединяют ментальные тех-
ники и техники мыслительного анализа, 
а непрямые – методы самоконтроля и са-
моорганизации [9].  

В нашем эксперименте опросник  
Р. Оксфорд [10] был незначительно адап-
тирован с учетом изменений некоторых 
реалий, например, вместо утверждения 
«Слушаю аудиокассеты» было исполь-
зовано утверждение «Слушаю подка-
сты». Кроме того, для сопоставления ре-
зультатов тестирования стратегической 
компетентности и уровня барьерности, 
тест Р. Оксфорд был дополнен числен-
ной шкалой. Частотность использования 
учебных стратегий испытуемым пред-
лагалось оценить по шкале от 1 до 5,  
где 1 – почти никогда не использую,     
5 – использую почти всегда. При подсче-
те результатов использовалась следую-
щая шкала: 1 – почти никогда не исполь-
зую, 2 – редко использую, 3 – использую 
иногда, 4 – часто использую, 5 – исполь-
зую почти всегда.

Определение уровня барьеров. Барьер 
в обучении ИЯ взрослых мы понимаем 
как субъективное отношение студента 
к собственной учебной ситуации как 
проблемной, сопровождающееся нега-
тивными переживаниями, значительным 
замедлением прогресса в обучении; при 
высоком уровне барьера возрастает ве-
роятность обрыва обучения. Уровень ба-
рьеров ощущает преподаватель и ученик 
эмпирически. Однако их оценка может 
быть неверной, потому что барьеры бы-
вают как осознаваемые, так и не осозна-
ваемые [1, с. 99–100]. Для количествен-
ного измерения уровня барьеров при 
изучении ИЯ мы создали тест-опросник 
«Уровень барьеров при изучении ино-
странного языка».

Тест-опросник «Уровень барьеров при 
изучении иностранного языка» оценива-
ет эмоционально-оценочное отношение 
студентов к собственной учебной ситуа-
ции. Методика состоит из 42 утвержде-
ний эмоционально-оценочного харак-
тера и предложенных вариантов ответа. 
Испытуемый может либо согласиться, 
либо отвергнуть утверждение с разной 
степенью уверенности: «верно»; «пожа-
луй, верно»; «пожалуй, неверно»; «не-
верно».

Тест-опросник состоит из 4 субшкал: 
субшкала удовлетворенности резуль-
тативностью обучения, субшкала аф-
фективных фильтров, субшкала удов-
летворенности работой преподавателя, 
субшкала удовлетворенности условиями 
обучения и распределением учебной на-
грузки и отдыха.

Полученные в процессе обработки 
ответов испытуемых результаты рас-
шифровывался следующим образом.

От 3,6 до 4 баллов 
Низкий уровень барьерности – сту-

дент сталкивается с легкими затруд-
нениями в основном лексико-грамма-
тического плана. Эти затруднения не 
оказывают негативного воздействия на 
учебную деятельность в целом. Учеб-
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ная деятельность протекает успешно; 
студент испытывает удовлетворение от 
общения с одногруппниками, препода-
вателями, у него отсутствуют психоло-
гические и языковые барьеры. Студент 
считает результаты своего обучения 
удовлетворительными.

От 2,6 до 3,5 баллов 
Умеренный уровень барьерности – 

учебная деятельность протекает в пре-
делах нормы, но не дает возможности 
реализовать все свои способности; не-
которая неудовлетворенность возникает 
лишь в отдельных областях учебной де-
ятельности.

От 1,6 до 2,5 баллов 
Высокий уровень барьерности – 

учебная деятельность идет недостаточ-
но благополучно, студент имеет много 
учебных и коммуникативных трудно-

стей, не проявляет инициативы в учеб-
ной деятельности и с трудом планирует 
свою учебную нагрузку и быт.

От 1 до 1,5 баллов 
Очень высокий уровень барьерности – 

полная неудовлетворенность учебной 
деятельностью, учебная деятельность 
идет неблагополучно, прогресс в обу-
чении отсутствует, высокая вероятность 
обрыва обучения.

Результаты исследования. По ре-
зультатам тестирования учебная де-
ятельность студентов, принявших 
участие в эксперименте, протекает до-
вольно благополучно. Очень высокий 
уровень барьеров не был зафиксирован 
ни у одного студента. 63 % студентов 
имеют умеренный вровень барьерности 
и всего 37 % студентов имеют высокий 
уровень барьерности (табл. 1).

Таблица 1
Результаты тестирования уровня барьерности

Уровень барьерности Общий процент  
студентов Русские студенты Студенты-иностранцы

низкий – – –
умеренный 62% 5 человек 5 человек
высокий 44% 4 человека 3 человека
очень высокий – – –

Кроме того, два русскоязычных сту-
дента и один иностранец продемонстри-
ровали низкий уровень барьерности по 
субшкале аффективных фильтров. Один 
русскоязычный студент и два студента-
иностранца продемонстрировали низ-
кий уровень барьерности по субшкале 
удовлетворенности преподавателем. 
Два студента-иностранца имели низ-

кий уровень барьерности по субшкале 
удовлетворенности условиями обуче-
ния и распределением учебной нагрузки 
и отдыха.

Тестирование учебных стратегий, 
которыми пользуются студенты, при по-
мощи опросника Р. Оксфорд дало следу-
ющие результаты (табл. 2.1 – табл. 2.6).

Таблица 2.1
Использование учебных стратегий

Частотность применения 
мнемических стратегий

Общий процент 
студентов Русские студенты Студенты-иностранцы

никогда 12 % 1 студент 1 студент
редко 19 1 студент 2 студента
иногда 56 6 студентов 3 студента
часто 6 – 1 студент
почти всегда 6 – 1 студент
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Таблица 2.2

Использование учебных стратегий

Частотность применения 
когнитивных стратегий

Общий процент 
студентов Русские студенты Студенты-иностранцы

никогда 6 – 1 студент
редко 19 1 студент 2 студента
иногда 50 5 студентов 3 студента
часто 12 1 студент 1 студент
почти всегда 6 – 1 студент

Таблица 2.3
Использование учебных стратегий

Частотность применения 
компенсаторных стратегий

Общий процент 
студентов Русские студенты Студенты-иностранцы

никогда – – –
редко 12 1 студент 1 студент
иногда 44 4 студента 3 студента
часто 38 2 студента 4 студента
почти всегда – – –

Таблица 2.4
Использование учебных стратегий

Частотность применения 
метакогнитивных стратегий

Общий процент 
студентов Русские студенты Студенты-иностранцы

никогда 6 – 1 студент
редко – – –
иногда 25 1 студент 3 студента
часто 44 4 студента 3 студента
почти всегда 25 3 студента 1 студент

Таблица 2.5
Использование учебных стратегий

Частотность применения 
аффективных стратегий

Общий процент 
студентов Русские студенты Студенты-иностранцы

никогда 19 1 студент 2 студента
редко 12 1 студент 1 студент
иногда 31 2 студента 3 студента
часто 31 4 студента 1 студент
почти всегда 6 – 1 студент
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Таблица 2.6

Использование учебных стратегий

Частотность применения 
социальных стратегий

Общий процент 
студентов Русские студенты Студенты-иностранцы

никогда – – –
редко 19 2 студента –
иногда 38 2 студента 4 студента
часто 25 1 студент 3 студента
почти всегда 25 3 студента 1 студент

Студенты-иностранцы несколько 
чаще, чем русскоязычные студенты, ис-
пользуют компенсаторные стратегии. 
Русскоязычные студенты несколько 
чаще чем студенты-иностранцы исполь-
зуют метакогнитивные стратегии.

Один русскоязычный студент (G) 
и два студента-иностранца (студенты 2 
и 8) в целом редко используют учебные 
стратегии.

Один студент-иностранец (студент 4) 
почти всегда использует учебные стратегии.

Три русскоязычных студента (E, F, H) 
и один студент-иностранец (студент 5) 
используют учебные стратегии часто.

Таким образом, мы можем сказать, 
что в целом русскоязычные студенты 
чаще используют учебные стратегии не-
жели иностранцы.

Соотношение уровня барьерности 
и частотности применения учебных стра-
тегий оказалось следующим (табл. 3, 
табл. 4).

Таблица 3
Соотношение барьерности и стратегий. Студенты-иностранцы

Студенты-иностранцы Уровень барьерности Частотность использования стратегий
Студент 1 2,7 65,66666667
Студент 2 2,0 41,83333333
Студент 3 3,3 68,66666667
Студент 4 3,1 93,5
Студент 5 2,9 69,83333333
Студент 6 2,2 57,5
Студент 7 2,9 67,83333333
Студент 8 2,3 54,16666667

Таблица 4
Соотношение барьерности и стратегий. Русские студенты

Русские студенты Уровень барьерности Частотность использования стратегий
Студент А 2,97 68,33333333
Студент B 2,4 63,5
Студент C 2,5 67,66666667
Студент D 2,1 63,83333333
Студент E 3,5 71,33333333

Студент F 2,9 76
Студент G 2,5 54
Студент H 3 74,5
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Студенты, использующие учебные 

стратегии редко (Студент 2, 8 и G), име-
ют высокий уровень барьеров в изуче-
нии ИЯ.

Студенты, имеющие наименьшее ко-
личество барьеров в изучении ИЯ (сту-
денты 3 и E), довольно часто использу-
ют стратегии. Однако наивысшие баллы 
стратегической компетентности при-
надлежат другим студентам (студент 4 
и студент F).

Студенты, имеющие высокий уро-
вень барьерности (6, B, C, D) также 
довольно часто пользуются учебными 
стратегиями (их показатели в пределах 
57–68 баллов).

Выводы. В практике преподавания 
априори принято считать, что умелое 
использование учебных стратегий по-
вышает эффективность обучения ино-
странным языкам. В рамках нашего ис-
следования мы взглянули на концепт 
учебных стратегий с несколько непри-
вычного ракурса. Учебные стратегии 
впервые были связаны с феноменом 
барьеров в изучении иностранного язы-
ка. Барьер в обучении ИЯ понимается 
как субъективное отношение студента 
к собственной учебной ситуации как 
проблемной, сопровождающееся не-
гативными переживаниями, значитель-
ным замедлением прогресса в обучении; 
при высоком уровне барьера возрастает 
вероятность обрыва обучения. 

Была экспериментально протестиро-
вана гипотеза о том, что низкий уровень 
компетентности студентов в использова-
нии учебных стратегий повышает уро-

вень барьеров в изучении иностранного 
языка. 

Проведенный опрос преподавателей 
показал, что неумение использовать 
учебные стратегии составляет значи-
тельную долю проблем, с которыми 
сталкиваются взрослые студенты при из-
учении иностранного языка. Также нами 
был проведен эксперимент по оценке 
взаимозависимости барьеров в изучении 
ИЯ и использования учебных стратегий.

Результаты пилотного эксперимен-
та подтвердили гипотезу исследования: 
низкая стратегическая компетентность 
коррелирует с высоким уровнем ба-
рьеров в изучении ИЯ. Однако эта вза-
имосвязь не прослеживается в обрат-
ную сторону – наиболее компетентные 
в использовании стратегий студенты не 
обязательно имеют наименьший уро-
вень барьеров. Кроме того, студенты, 
имеющие умеренный уровень барье-
ров, также могут пользоваться довольно 
большим набором учебных стратегий. 
Это мы объясняем тем, что барьер в об-
учении может иметь как субъективные, 
так и объективные причины [1]. Учеб-
ные стратегии помогают решать многие 
проблемы в изучении ИЯ, поэтому мы 
считаем целесообразным эксплицитно 
преподавать учебные стратегии на уро-
ке ИЯ. В то же время преподаватель не 
должен оставлять без внимания другие 
факторы барьерности и, возможно, в не-
которых случаях, более интенсивно воз-
действовать на другие трудности в из-
учении ИЯ. 
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INNOVATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN 
TEACHING HISTORY AT UNIVERSITY: EXPERIENCE, 

PROBLEMS AND TASKS OF THE MODERN STAGE

Education is one of the priority tasks of modern Russia. Problems of improving the 
learning process, improving quality, methods of assessing efficiency are discussed at 
different sites by the professional and scientific community.
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However, the problems of teaching one of the most important subjects - history in 

the university are not sufficiently represented. The article summarizes the experience of 
innovations in teaching history in an economic university over the past third of a century, 
the use of information technologies today, reveals the problems and tasks of the time, 
complicated by the pandemic. The authors conclude that in modern conditions, for the 
introduction of innovations in the content of the discipline "History" at the university, the 
use of information technologies in education, it is necessary to have thorough professional 
training of teachers who are able to critically evaluate the materials of the Internet, improve 
the methodology of assigning tasks to the student and their assessment.

It is necessary to form a professional community of not just scientists-historians, but 
scientists – teachers of history, ready to give material to students ideologically clearly and 
carefully, understanding their characteristics.

Keywords: history, innovation, educational policy, electoral courses, distance learning.

Образование в современном, быстро 
меняющемся глобализованном мире 
имеет первостепенное значение в раз-
витии государства, человека и обще-
ства. В настоящее время на территории 
России более 870 вузов различного про-
филя и статуса, в том числе действуют  
29 национальных исследовательских 
университетов, 17 вузов техническо-
го профиля, 9 классических универ-
ситетов, 1 университет медицинского 
профиля, 1 – экономического, а также  
1 университет, имеющий статус академи-
ческого научно-образовательного центра 
нанотехнологий РАН [1]. Вопросы инно-
ваций в российском образовании актив-
но обсуждаются в профессиональном 
и научном мире на разных площадках. 
На сегодня инновации в системе обра-
зования России регламентирует Феде-
ральный закон, принятый 29.12.12, «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Государственная программа РФ «Разви-
тие образования» на 2013–2020 годы ста-
вила задачу «повышения эффективно-
сти реализации молодежной политики 
в интересах инновационного социально 
ориентированного развития страны»1. 
Создано много новых научных журна-
лов, проводятся различные форумы, 
изучается международный опыт. Все 

1 Ключевский В. О. Курс русской истории. 
URL: http://www.spsl.nsc.ru/history/kluch/kluch02.
htm https://akvobr.ru/strategicheskie_orientiry.html 
(дата обращения 23 06. 2020)

озабочены необходимостью перехода на 
новые условия работы, новые методики, 
без ущерба качеству образования. Этот 
процесс идет не только в России, изуча-
ющей и использующей опыт стран мира, 
но и на постсоветском пространстве. На-
пример, в Барнауле на базе Алтайского 
госуниверситета регулярно с 2012 г. про-
водится Международный образователь-
ный форум «Алтай–Азия»: «Евразийское 
образовательное пространство – новые 
вызовы и лучшие практики»2. В 2020 году 
на форуме изучались лучшие образова-
тельные практики. Инновациям в обра-
зовании России посвящены многие раз-
делы информационно-аналитического 
журнала «Аккредитация в образова-
нии» [2], «Вестник педагогических ин-
новаций» [12] и др. Появились статьи, 
посвященные развитию гуманитарного 
образования [3; 4; 5; 6; 11]. Важно по-
нимать после тридцатилетнего процесса 
деидеологизации образования в России, 
какие формируются ценности жизни 
у студентов и какова в этом роль со-
цио-гуманитарных дисциплин. Это по-
пытались проанализировать на примере 
студентов-правоведов Е. Ю. Новикова,  
М. И. Ивлева, А. В. Галухин [7].  
М. В. Чельцов проанализировал вли-

2 Международный образовательный форум 
«Алтай–Азия»: «Евразийское образовательное 
пространство – новые вызовы и лучшие практи-
ки» URL: https://www.asu.ru/news/28442/ (дата об-
ращения 23.06.2020)
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яние современных трактовок понятия 
«общество» на осмысление процесса 
воспитания гражданственности и па-
триотизма молодежи [12]. Но в целом, 
на наш взгляд, проблемы инноваций 
в гуманитарном образовании студентов 
вузов России (не гуманитарных), неза-
висимо от выбранного ими направления 
подготовки, пока представлены недо-
статочно. За треть века новой России 
накопился уже достаточный опыт, чтобы 
его оценить и попытаться определить 
проблемы современности и предложить 
возможные решения. В своей статье 
мы опираемся на опыт преподавания 
истории в экономическом вузе (НГАЭ-
иУ-НГУЭУ). В статье поставлена цель 
проанализировать, как менялись содер-
жание, методика, программы, политика 
государства, какие проблемы возникали 
у преподавателей и студентов и поче-
му, к чему пришли сегодня, какие пер-
спективы информационных технологий. 
Длительный опыт обмена информацией 
с преподавателями других вузов дает 
нам основания утверждать, что несмо-
тря на специфику вузов, есть общие 
проблемы преподавания в них истории 
и гуманитарных дисциплин. 

Прежде всего, определимся с поня-
тием инновации. Относительно учеб-
ного процесса, инновации в образова-
нии – это обновление сути и методики 
обучения. Инновация – это «вхождение 
нового в старую сферу, вживление в нее 
и порождение, в связи с этим, ряда изме-
нений, взращивание новаций в определен-
ную социальную практику» [2, с. 1]. Такое 
определение вполне отражает ситуацию 
с преподаванием истории за прошедший 
период. 

Важнейшей частью инноваций в об-
разовании постсоветской России стала 
подготовка и внедрение нового содержа-
ния истории. 

История выполняет несколько соци-
ально значимых функций: познаватель-
ную, интеллектуально развивающую, 

мировоззренческую, воспитательную. 
В ходе изучения истории формируется 
историческое сознание, одна из важных 
составляющих общественного сознания. 

Историческое познание имеет свою 
структуру, в которой выделяют ряд 
уровней. Изучение студентом любой 
специальности истории в вузе стано-
вится важнейшей основой для фор-
мирования целостного мировоззрения 
студента. Она подтверждает и помогает 
понять на конкретных примерах законы 
развития мира, человека как социаль-
ного элемента, общества, государства, 
народа. В силу этого отношение власти 
России к истории в вузах складывает-
ся с XIX в., когда исторические курсы 
в университетах (университетов было 
всего 10 в 1880-е гг.) посещали и слу-
шали не только те, кому они были необ-
ходимы профессионально, но и химики, 
физики, математики и другие студенты. 
Был интерес, формировалось истори-
ческое сознание, развивалось общество  
[1, с. 571]. В XX веке советская власть , 
понимая значимость истории и гумани-
тарных дисциплин вообще в формиро-
вании человека, сначала приостановила 
преподавание истории в школах, заме-
нив схематичным курсом обществове-
дения, разными способами избавилась 
от профессионалов («философский па-
роход», «Академическое дело» и др.), 
а потом восстановила подготовку спе-
циалистов и вновь ввела преподавание 
истории в школе и вузах. В конечном 
итоге, государство сделало историю обя-
зательной базовой дисциплиной во всех 
вузах страны, программа, методика пре-
подавания которой диктовались и кон-
тролировались сверху, так формировал-
ся человек.

В постсоветской России государство 
перестало быть монополистом в обла-
сти образования. Политика в образова-
тельной сфере часто менялась, не всегда 
была стратегической, иногда – противо-
речивой, поскольку реально не была 
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прио-ритетной у государства и государ-
ственные деятели «от образования» не 
всегда представляли реальность. Однако 
главная задача была озвучена – деиде-
ологизация, предпосылки которой уже 
были созданы в период перестройки, 
в результате политики гласности на-
коплены новые источники, появилась 
возможность более глубокого анализа 
гармоничного единства фактов, явлений 
общественной жизни вскрытия при-
чинно-следственных связей. Историкам 
пришлось переосмысливать прежде 
всего весь XX век. Сначала было много 
публицистики, где нередко просто меня-
лись знаки событий. С открытием мно-
гих фондов в архивах стали появляться 
новые научные работы. Преподаватели 
понимали, что историк должен учи-
тывать всю совокупность источников, 
а в учебниках должны быть только до-
стоверные факты, чтобы препятствовать 
созданию новых исторических «мифов» 
о XX веке, растиражированных к тому 
времени публицистикой и художествен-
ной литературой. 

Девяностые годы XX века, чрезвы-
чайно трудные для страны, несмотря 
на методологический кризис в истории, 
содержали необходимые для инноваций 
элементы:

1) содержательные: продолжение раз-
вития исторической науки, несмотря на 
методологические трудности, возмож-
ность использовать новые научные кон-
цепции, публикационная активность и др.

2) технологические (деятельные): от-
сутствие диктата свыше, предоставление 
вузам некоторой свободы корректировать 
учебные планы, разработка новых рабо-
чих программ курсов, в том числе автор-
ских, методическое обеспечение курсов, 
креативность в преподавании.

В условиях появившихся свобод мно-
гое в преподавании истории зависело от 
преподавателя, его компетентности, объ-
ективности, сознательной готовности 

прекратить «пережевывать псевдомарк-
систскую жвачку» на лекциях и пичкать 
ею студентов [10, с. 1]. 

В 1990-е гг. история осталась обя-
зательным базовым курсом в госу-
дарственных вузах, хотя и урезанным 
в часах, но этот недостаток восполнялся 
практикой введения элективных курсов 
(курсов по выбору, не обязательных, 
добровольно посещаемых студентами). 
Курсы раскрывали актуальные пробле-
мы истории, времени, общества. На-
пример, ликвидация монополии КПСС 
на власть потребовала восстановления 
исторической объективности, анализа 
исторического значения других поли-
тических партий России в важнейших 
преобразовательных процессах XX века 
(только в революции 1905–1907 гг. их 
было более 80, многие идеи их живы 
и сегодня), участвовавших во всех рево-
люциях, в трех составах коалиционного 
Временного правительства, не захотев-
ших быть «просителями в большевист-
ской прихожей» после Октября 1917 г. 
[9, с. 67]. Появился курс «История поли-
тических партий России». Новая Россия 
хотела вернуться на мировой путь раз-
вития, стать частью «общеевропейского 
дома», принять «европейские ценности». 
И преподаватели разработали курсы об 
особенностях российского менталите-
та и «Права человека», подготовили 
и издали учебные пособия. Станов-
ление новой экономической системы 
страны в 1990-е гг. привело к необхо-
димости дать студентам историю рос-
сийского предпринимательства, знание 
которой помогало понять особенности 
рыночных отношений в новой России. 
Разработали и стали читать электораль-
ный курс, а для некоторых студентов 
обязательный, «История российского 
предпринимательства». Распад СССР 
и сложности процесса взаимодействия 
стран на постсоветском пространстве 
потребовали анализа причин распада 
страны и роли России в мирном разде-
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ле богатств СССР между странами СНГ, 
в организации экономического, поли-
тического, военного культурного взаи-
модействия между ними. Разработали 
и читали курс «История создания и со-
трудничества стран Содружества Неза-
висимых Государств». В последние годы 
мы разработали и читали студентам курс 
«Основы социального государства», 
в котором знакомили студентов с рос-
сийской моделью (концепцией) социаль-
ного государства, то есть, с современной 
Россией. Сегодня этих курсов уже нет 
в учебных планах. 

В этом была содержательная часть 
инноваций, авторское творчество пре-
подавателей и полное методическое обе-
спечение студентов. Внедрялось содер-
жание, которое позволяло формировать 
научное мировоззрение молодых лю-
дей. Сейчас эти курсы уже не читаются.  
А ведь преподавание истории это часть 
воспитательного процесса в вузе. Была 
принята соответствующая программа 
«Развитие образования» на 2013–2020 
годы», одной из ее целей является «по-
вышение эффективности реализации 
молодежной политики в интересах ин-
новационного социально ориентиро-
ванного развития страны». По мнению 
О. Ю. Патласова, даже контуров стра-
тегических ориентиров воспитательной 
работы со студентами она не содержит. 
Нет единства в понятиях, одновремен-
но используются такие термины, как 
«учебно-воспитательная и внеучебная 
деятельность», «идеологическая воспи-
тательная деятельность» и другие [8].  
В учебной деятельности воспитатель-
ный аспект подразумевается. Нацио-
нальный центр общественной аккре-
дитации как эксперт в этом вопросе, 
отмечает сложность проблемы контроля 
и оценки качества учебной воспитатель-
ной работы в ходе преподавания, в том 
числе гуманитарных дисциплин, только 
косвенно при оценке общекультурных 

компетенций выпускников, да и то при 
наличии методов оценки и оценочных 
средств, которые пока несовершенны.

Проблемы, представленные ранее 
в электоральных курсах, актуальны и се-
годня, может быть, даже в большей сте-
пени, чем в 1990-е гг. Сегодня студентов 
волнует вопрос, почему весь европей-
ский мир настроен агрессивно против 
РФ, почему постоянно вводятся санк-
ции, почему нарушается международное 
право, почему Россию обвиняют в нару-
шении прав человека, в чем сложности 
отношений между РФ, Украиной и Бе-
лоруссией, какие проблемы у «Союзно-
го государства», что такое Евразийский 
экономический союз, ОДКБ, и они полу-
чают противоречивый, субъективный, 
часто просто ущербно идеологизирован-
ный, лживый ответ  в социальных сетях. 
На все вопросы можно ответить аргу-
ментированно в ходе общения со сту-
дентами, знакомства их с объективными 
источниками, организации семинаров – 
дискуссий. Дистанционное образование 
затрудняет традиционное общение со 
студентами, но не исключает, а требует 
от преподавателя дополнительных уси-
лий по разработке новых методик.

С высоких трибун, из выступлений 
государственных и общественных де-
ятелей РФ постоянно декларируется, 
что Россия – великая страна. Это имеет 
прямое отношение к главной цели пре-
подавания истории в любом государ-
ственном вузе страны – формированию 
гражданина, готового успешно работать 
в избранной им сфере на благо страны, 
народа, себя. Это государственное пони-
мание (мы с этим согласны). А если цель 
«успешно работать сначала на собствен-
ное благо, а потом страны» – это либе-
ральное понимание (мы это понимаем). 
Государственный подход в связи с этим 
предусматривает воспитание патриотиз-
ма. Общение со студентами показывает, 
что для многих из них сегодня это по-
нятие размыто. Традиционное понима-
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ние патриотизма – любовь к отечеству, 
гордость за его достижения, стремление 
сделать больше для его процветания. На-
пример, на семинаре – диспуте по исто-
рии на тему: «В чем величие России?» 
студенты правильно обосновывают ве-
личие России огромной территорией, 
природными богатствами, тысячелет-
ней историей, оборонной мощью, при-
водят примеры победы над фашистской 
Германией, гордятся полетом Гагарина 
в космос, достижениями в литературе 
и музыке России в основном XIX века, 
но затрудняются сказать о достижени-
ях современной России. В их мировоз-
зрении господствует мысль о том, что 
не может быть великой страна, где не 
созданы условия для достойного уров-
ня жизни населения, где существует 
запредельное расслоение и т. д. Живое 
общение преподавателя со студентами 
в аудитории позволяет сформировать 
правильное понимание проблемы, а его 
при использовании компьютерных дис-
танционных технологий становится все 
меньше. 

Итак, с точки зрения первого элемента 
инновации – преподавателя, были усло-
вия для творчества, совершенствования, 
возможность формировать мировоззре-
ние. Сегодня в учебных планах остал-
ся урезанный базовый курс «Истории», 
а общение со студентами в результате 
начавшегося перехода к электронному 
обучению, которое подается как инно-
вация, сведено до минимума, ограниче-
ны возможности личного воздействия, 
в том числе и эмоционального, возмож-
ности анализа восприятия им материала. 
Господствует формализованный подход.

Для формирования требуемых госу-
дарственным стандартом образования 
компетенций, знаний, умений, навыков 
гуманитарными науками сегодня тре-
буется не только грамотное содержание 
курсов, но новые способы активизации 
творческой самостоятельной работы сту-

дента и проверки ее качества. Студенты 
быстро научились находить в интернете 
и копировать ответы на поставленные 
вопросы, но чаще всего не справляются 
с предложением сравнить, сопоставить, 
проанализировать, найти причинно-
следственные связи общественных яв-
лений, сделать выводы. Иным словом, 
выполнить аналитическую работу. При-
чина здесь не только в том, что «файлы 
в головах молодежи пусты», как при-
выкли считать, а в преподавателе, в его 
умении использовать новые технологии.

Согласно закону РФ об образовании, 
государственные органы управляют об-
разовательной системой и должны соз-
давать возможности для реализации 
инновационных проектов и их практи-
ческого применения. Многое делается, 
осуществляется переход к новым об-
учающим комплексам и авторским раз-
работкам, внедряются нестандартные, 
универсальные образовательные техно-
логии, использующиеся в любой пред-
метной отрасли образования. Но, на наш 
взгляд, пока недооценивается необходи-
мость инноваций в идеологической сфе-
ре, анализа нововведений, вызванных 
декларируемой в 1990-е гг. и осущест-
вленной уже деидеологизацией учебного 
процесса, изменений в сознании студен-
тов, которые являются фундаменталь-
ной основой для остальных инноваций. 
А такой анализ крайне необходим. Необ-
ходим анализ политики органов власти 
в отношении гуманитарных дисциплин  
в вузах, изучение влияния инновацион-
ных технологий в преподавании истории 
и в целом гуманитарных дисциплин на 
качественное изменение личности сту-
дента, его гражданских позиций, фор-
мирование нестандартного мышления.  
В свое время известный русский историк 
В. О. Ключевский считал, что «опреде-
ляя задачи и направление своей деятель-
ности, каждый из нас должен быть хоть 
немного историком, чтобы стать созна-
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тельно и добросовестно действующим 
гражданином»3. Это традиция, которую 
не должны игнорировать современные 
«инноваторы» образования, сокращая 
историю в вузе. 

Конфликт сторонников концепций 
узкой специализации и многосторон-
него развития, прежде всего челове-
ка – гражданина был в советское вре-
мя, существует и сегодня, проявляясь 
в стремлении под предлогом инноваций 
сократить гуманитарные дисциплины из 
учебных планов не только технических, 
но и экономических вузов. В условиях, 
когда масса студентов активно «пропа-
дает» в социальных сетях, объективное 
знание, понимание, умение анализиро-
вать, сравнивать, вскрывать причины, 
объяснять последствия того, что про-
исходит в стране и мире, достигается 
в результате преподавания студентам 
истории, взаимодействия преподавателя 
со студентом. Сегодня информационный 
фон более разнообразен, ограничивать 
доступ к информации невозможно, по-
этому возрастает роль преподавателя 
в подготовке мыслящего в обществен-
ном плане студента, а это требует более 
тщательной содержательной, теоретиче-
ской подготовки самих преподавателей 
и их новых методик, технологий, требу-
ет индивидуального электронного обще-
ния со студентом.

История изучается в общеобразо-
вательной школе в течение семи лет. 
В новой России не сразу поняли необ-
ходимость разделения дидактических 
единиц школьного и вузовского курса. 
В результате в вузах, как этого требовал 
стандарт, снова изучали историю России 
с древнейших времен и до современно-
сти. Казалось, нет необходимости повто-
рять уже  изученное, курс в вузе должен 
быть проблемным,  углубленным, ана-

3 Ключевский В. О. Курс русской истории. 
URL: http://www.spsl.nsc.ru/history/kluch/kluch02.
htm (дата обращения 25.06.2020).

литическим, но при отсутствии  у значи-
тельной части студентов необходимого 
уровня базовых знаний, приходилось 
сначала ликвидировать этот пробел, изу-
чать уже изученное, только в другой упа-
ковке, а потом углублять, на что уже вре-
мени не хватало. Преподаватели должны 
были учитывать, что при аккредитации 
вузов проводилось тестирование студен-
тов по базовым основаниям. Проблема 
осталась и сегодня. Примерные реко-
мендации программы истории в вузе 
по-прежнему включают все, без учета 
времени и главных задач преподавания. 
Это требует нового подхода, потом – но-
вой программы и методических средств 
с учетом времени, формы обучения, 
доступности студентов к техническим 
средствам. Сейчас мы активно использу-
ем компьютерные образовательные си-
стемы MOODLE, ZOOM, наполнение их 
материалами тоже зависит от професси-
онализма, умения и навыков преподава-
телей работать в таких системах. Однако 
проверка качества такого обучения пока 
не сложилась, хотя обсуждаются разные 
варианты, в том числе риско-ориенти-
рованная модель оценки качества. На 
наш взгляд, нужен новый, не формаль-
ный стандарт преподавателя истории, 
от которого требуется в современных 
условиях в дополнение к традицион-
ным требованиям всестороннее знание 
имеющейся и каждодневно меняющей-
ся информации в интернете, умение 
ею пользоваться и научить студентов 
критически относиться к ней. Некото-
рая недооценка истории в вузах, объ-
ясняется отсутствием четкой, внятной 
идеологической позиции и ориентиров 
в воспитании молодежи у государства 
и общества. В результате деидеологи-
зации не заметили утверждение другой, 
пока не определяемой четко, идеологии 
и не предусматриваем ее последствий, 
которые, как отмечали многие историки, 
проявятся позже.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
ВОЛЕЙБОЛИСТОК 13–14 ЛЕТ

В статье рассматривается проблема технической подготовки волейболисток  
13–14 лет в условиях волейбольной секции. В настоящее время существующие мето-
дики подготовки волейболистов не учитывают моторную усвояемость материала, тип 
телосложения, уровень физической подготовленности, развитие координационных, 
а также психологические качества и мотивацию спортсменок к усвоению техниче-
ских элементов волейбола. Целью статьи является решение данной проблемы в ос-
воении технических элементов волейбола и формирования соответствующих умений 
и навыков игры у волейболисток с помощью предложенного игрового метода и спе-
циально подобранных упражнений, и подвижных игр по развитию и совершенство-
ванию технической подготовки. Методология: исследование носит педагогический, 
физкультурно-спортивный характер, основывается на интеграции знаний о практи-
ко-деятельном подходе. Автором проведена апробация игровой методики, включаю-
щей комплексы упражнений и подвижных игр для лучшего овладения техническими 
элементами игры. Результаты исследования: выявлен прирост показателей техниче-
ских элементов волейболисток по итогам экспериментальной работы. Подобранные 
упражнения и игры положительно повлияли на развитие технических навыков у во-
лейболисток, что дает возможность дальнейшего применения предложенных ком-
плексов упражнений и подвижных игр в тренировочном процессе.
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PROBLEMS OF TECHNICAL TRAINING  
OF VOLLEYBALLERS 13–14 YEARS

The article deals with the problem of technical training of 13–14-year-old volleyball 
players in the conditions of the volleyball section. For the successful development of 
technical elements of volleyball and the formation of appropriate skills of the game for 
volleyball players, special exercises were developed to develop and improve technical 
training and selected outdoor games. Results of the research: an increase in indicators 
of technical elements of female volleyball players was revealed based on the results 
of experimental work. The selected exercises and games had a positive effect on the 
development of technical skills among volleyball players, which makes it possible to further 
use the proposed complexes of exercises and outdoor games in the training process.
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Одной из важнейших тенденций раз-

вития волейбола является постоянное 
повышение значимости индивидуально-
го мастерства игрока, что обеспечивает 
качественное выполнение всех техни-
ческих элементов в сложной игровой 
обстановке и высокую эффективность 
игровых действий. Проблемой техни-
ческой подготовки у волейболисток 
13–14 лет является диссонанс между 
точным выполнением элементов волей-
бола в тренировочном занятии и посто-
янно меняющихся условий выполнения 
во время игровых ситуаций [2]. В то же 
время заранее поставленные задачи тре-
нировочного плана являются основой 
для успешного развития технической 
подготовки спортсменов. Это особенно 
важно в отношении вопросов индиви-
дуальной подготовки волейболисток, 
учета их индивидуальных скоростных 
качеств в рамках плотного тактического 
взаимодействия игроков в команде [12]. 
Постоянная смена игровых ситуаций не 
дает одних и тех же рецептов для выпол-
нения технических действий во время 
игры. Кроме того, стремление постоян-
но работать над оттачиванием техники 
одними и теми же упражнениями без 
использования игрового метода и под-
вижных игр, особенно на начальном эта-
пе обучения приводит к потере интереса 
к тренировочному процессу у волейбо-
листок и снижению качества выполне-
ния технического приема [11].

Методология исследования: иссле-
дование носит педагогический, физ-
культурно-спортивный характер, ос-
новывается на интеграции знаний 
о практико-деятельном и индивидуаль-
ном подходе в тренировочном процессе.

Цель статьи – осуществить попытку 
решения существующей проблемы в ос-
воении технических элементов волей-
бола и формирования соответствующих 
умений и навыков игры у волейболи-
сток с помощью предложенного игро-
вого метода и специально подобранных 

упражнений, и подвижных игр по разви-
тию и совершенствованию технической 
подготовки с учетом индивидуальных 
особенностей. Провести апробацию 
комплексов подводящих упражнений, 
упражнений для закрепления техниче-
ских навыков и подвижных игр в мето-
дике обучения техническим элементам 
волейбола для спортсменок 13–14 лет 
и выявить влияние предложенной мето-
дики на выполнение этих технических 
элементов.

Важным условием в разучивании, за-
креплении и совершенствовании техни-
ческих элементов является и моторная 
обучаемость девочек-волейболисток 
к усвоению двигательных действий. 
Помимо моторной усвояемости мате-
риала, типа телосложения, физической 
подготовленности, координационных, 
личностных качеств, немаловажными 
факторами для усвоения техники волей-
бола являются мотивация к занятиям, 
морально-волевые и психологические 
качества спортсменок [1; 9]. Показатели 
социально-психологической адаптации 
в коллективе в спортивной деятельности 
также тесно взаимосвязаны с уровнем 
организованной двигательной активно-
сти у юных спортсменок и в конечном 
итоге влияют на результат их деятельно-
сти [5].

Закрепление и оттачивание техники 
волейболистов происходит в подрост-
ковом возрасте, когда еще физиологи-
чески происходит формирование всех 
функций организма. Это накладывает 
определенный отпечаток на скорость 
и правильность выполнения техниче-
ских действий в игровой ситуации [12].

Авторами Я. В. Сираковской, Е. Н. Гор-
бачевой предлагается методика обуче-
ния основным техническим элементам 
юных волейболистов с помощью под-
вижных игр 10–12 лет, без учета инди-
видуальных личностных качеств [14]. 

А. А. Касаткина, С. Б. Горелова пред-
лагают проведение мониторинга физи-
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ческого развития волейболистов, тем 
самым внося коррективы в систему под-
готовки спортсменов [8].

Опираясь на труды Ю. Д. Железня-
ка и А. В. Ивойлова, рассматривающих 
комплексный подход к обучению волей-
болу и предлагающих более стройную 
систему подготовки, используя биоме-
ханические выкладки в труде В. В. Ры-
царева и применяя игровые комплексы 
мы предлагаем учитывать индивиду-
альные скоростные, координационные, 
психологические данные и техническое 
мастерство волейболисток в групповых 
взаимодействиях [2; 3; 4].

Для более успешного освоения тех-
нических элементов и формирования со-
ответствующих умений и навыков игры 
у спортсменок-волейболисток 13–14 лет, 
нами были разработаны специальные 
упражнения для развития технической 
подготовки и подобраны подвижные 
игры с учетом индивидуальных особен-
ностей игроков [11]. Предполагается, 
что предложенные упражнения и под-
вижные игры позволят перевести на 
более высокий качественный уровень 
технические навыки волейболисток  
13–14 лет. Для проверки предположения 
было проведено экспериментальное ис-
следование на базе МБОУ СОШ № 21 
г. Якутска, Республики Саха (Якутия) 
в 2018–2019 учебном году. В исследо-
вании принимали участие волейболист-
ки 13–14 лет в количестве 20 человек. 
В экспериментальную и контрольную 
группу вошли по 10 человек (девочки). 
Все участники относились к первой 
и второй группе здоровья.

Во время проведения эксперимента 
участники оттачивали следующие тех-
нические элементы и приемы волейбо-
ла: передача мяча сверху двумя руками, 
прием мяча снизу на месте и после пере-
мещения, чередование способов переме-
щения (боком, лицом вперед), верхнюю 
прямую подачу, нападающий удар [6]. 
Помимо этого, в тренировочные занятия 

были включены эстафеты с элементами 
волейбола, доигровочные упражнения, 
подвижные и учебные игры.

Важным техническим качеством у во-
лейболисток является стойка готовности 
и перемещение в ней. Разновидности 
бега, эстафеты, специальные упражне-
ния и подвижные игры являлись основ-
ными средствами при обучении данному 
техническому приему [15]. 

Во время проведения тренировочных 
занятий по работе над техническими эле-
ментами волейбола особое время перед 
выполнением подводящих упражнений 
выделялось на правильное выполнение 
стойки игрока (исходное положение) для 
каждого технического приема. Подгото-
вительная часть тренировки отводилась 
для бега и беговых упражнений в раз-
ных сочетаниях и на различные отрезки 
(челночный бег 5х6 м, бег «ёлочкой» – 
92 метра, ускорения до 10 метров). По 
сигналу тренера выполнялись беговые 
задания одновременной работой рук 
махами, круговыми движениями в пле-
чевых суставах, выпрыгиванием вверх 
с толчком одной и двумя ногами. При-
менялись упражнения с волейбольны-
ми мячами в движении и подвижные 
игры «Пятнашки», «Пятнашки парами», 
«Пятнашки с мячом», «Пустое место». 

В основной части тренировочного 
занятия уделялось 10–15 мин для под-
вижных игр и игровых упражнений 
с элементами волейбола, помогающих 
совершенствовать как индивидуальные, 
так и групповые взаимодействия волей-
болисток [11].

При передаче мяча сверху двумя ру-
ками и приеме мяча снизу применяли 
игровые упражнения и подвижные игры, 
такие как: «Точно водящему», «Свеча», 
«Эстафета парами» при положительном 
эмоциональном настрое способствовали 
совершенствованию данного приема на 
занятии. 

Прием мяча снизу двумя руками на 
месте, после перемещения. Из подвиж-
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ных игр применялись: «Кто точнее», 
«Снайпера», «Сумей передать и подать».

Прием мяча с подачей. При закрепле-
нии этого технического приема снизу 
следует использовать упражнение при-
менялись подвижные игры: «Сумей при-
нять», «Кто лучший?». 

Волейболистки были вовлечены 
в тренировочный процесс в игровой 
и соревновательной форме, что способ-
ствовало сплочению коллектива с одной 
стороны, и повышению индивидуально-
го мастерства с другой, тренировочный 
эффект в упражнениях, тем самым закре-
плялся более надежно [10]. Упражнения 
варьировались на каждом тренировоч-
ном занятии, что также способствовало 
повышению интереса и лучшего усвое-
ния материала [7].

Технические приемы волейбола вы-
полнялись в следующем порядке:

– подготовительные упражнения: 
перемещения, падения, имитационные 
упражнения;

– подводящие упражнения;
– упражнения для закрепления тех-

нических приемов. 
Подводящие упражнения и упражне-

ния для закрепления верхней передачи 
мяча:

1. Низкий дриблинг мяча в пол двумя 
руками на месте;

2. Верхняя передача мяча в пол без 
зрительного контроля на месте;

3. Верхняя передача в пол с переме-
щением;

4. Верхние передачи в стену (20–30 по-
вторений);

5. Верхние передачи над собой-в сте-
ну (20–30 повторений);

6. Верхние передачи с перемещения-
ми вдоль стены вправо-влево;

7. Передачи в парах с партнером 
(в различных вариантах);

8. Передачи в группах по трое (в раз-
личных вариантах с одним или двумя 
мячами одновременно).

Подводящие упражнения и упражне-
ния для закрепления нижней передачи 
мяча:

1. Подброс и ловля мяча прямыми 
руками из средней стойки волейболиста;

2. Подброс и постановка рук под мяч 
с последующей нижней передачей мяча 
над собой и ловлей мяча после отскока 
от рук;

3. В парах поочередное набрасыва-
ние мяча партнеру для выполнения ниж-
ней передачи из правильной стойки го-
товности;

4. Нижние передачи в стену (20–30 по-
вторений);

5. Нижние передачи над собой-в сте-
ну (20–30 повторений);

6. Нижние передачи с перемещения-
ми вдоль стены вправо-влево;

7. Нижние передачи в парах с партне-
ром (в различных вариантах);

8. Передачи в группах по трое (в раз-
личных вариантах с одним или двумя 
мячами одновременно).

Подводящие упражнения и упраж-
нения для закрепления верхней прямой 
подачи:

1. Имитация замаха и движения руки 
для выполнения подачи;

2. Индивидуальное упражнение: под-
брасывание мяча и ловля в момент вы-
полнения удара (левая рука преграждает 
путь мячу);

3. Имитация подачи – удар по мячу, 
закрепленному в держателе;

4. Выполнение подач в стену с рас-
стояния 9 метров на заданную высоту 
выше верхнего края волейбольной сетки 
(упражнение выполняется в колоннах);

5. Выполнение подач в парах с рас-
стояния 10–12 метров с приемом подачи 
партнером (10–15 повторений);

6. Выполнение подачи в пределы 
площадки из-за лицевой линии;

7. Подача в первую и пятую зону во-
лейбольной площадки, из-за лицевой 
линии; 
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8. С двух сторон площадки прове-

дение соревнования на точность попа-
дания мяча с подачи в квадрат, нарисо-
ванный на противоположной стороне 
площадки;

Подводящие упражнения и упражне-
ния для закрепления нападающего удара:

1. Напрыгивание на тумбу с последу-
ющим соском с нее;

2. Перепрыгивание через гимнасти-
ческую скамейку, тумбу;

3. Прыжки вверх толчком двух ног. 
Обязательно вертикально вверх с оттал-
киванием от пола с пятки на носок. То 
же с поворотом на 90, 180 и 360;

4. Броски мяча через сетку в прыжке 
(мячи теннисные и волейбольные), без 
прыжка волейбольных, набивных мячей 
(весом 1 кг);

5. Спрыгивание с возвышения (высо-
та 40–80 см.) с последующим выпрыги-
ванием вверх;

6. Броски теннисного мяча через сет-
ку в прыжке с разбега, выполняя движе-
ния нападающего удара;

7. Нападающий удар из 4 зоны с пере-
дачи, выполненной из 3 зоны.

Совершенствование технических 
приемов волейболисток также оттачива-
лось в доигровочных групповых упраж-
нениях и учебных играх.

Во время закрепления и совершен-
ствования технических элементов во-
лейбола, совершенствования игровых 
взаимодействий, а также развитие фи-
зических качеств в тренировочном про-
цессе использовались различные при-
способлении и инвентарь: волейбольная 
сетка, тумбы, скамейки гимнастические, 
маты, подвесные мячи, конусы, скакал-
ки, мячи теннисные, мячи волейболь-
ные, мячи набивные [2].

В процессе тренировки дифференци-
ровались требования к волейболисткам 
в зависимости от их физической под-
готовки и варьировались задания раз-
личной степени сложности: сильной, 
средней и слабой, так как уровни техни-

ческой и физической подготовки игро-
ков были разные, в соответствии с этим 
и проводился подбор упражнений. При-
чем, для подтягивания слабых техни-
ческих сторон игроков, варьировались 
сочетания парных упражнений и упраж-
нений в тройках с более сильными игро-
ками. Учитывались и индивидуальные 
координационные особенности, влияю-
щие на освоение технических действий 
начинающих волейболисток [13]. Па-
раллельно в течении сезона проводился 
мониторинг развития физических ка-
честв юных спортсменок [8]. 

Таким образом, совершенствование 
техники игры в волейбол у девушек 
осуществлялось за счет использования 
игровых ситуаций, направленных на 
развитие специальных физических ка-
честв спортсменок, необходимых для 
выполнения всех технических элемен-
тов волейбола. Кроме этого, в системе 
тренировки отвалилось время для за-
нятий по общефизической подготовке, 
которое составляло 15–20 % от общего 
времени тренировочного процесса [2].

Примененная нами система под-
готовки, включающая использование 
индивидуального и игрового метода 
подготовки юных волейболистов, обу-
словила результаты, которые были про-
верены с помощью тестовых контроль-
ных упражнений. 

С помощью специальных контроль-
ных упражнений по технической подго-
товке (точность верхней и нижней пере-
дачи, точность верхней прямой подачи) 
в начале и в конце исследования выявля-
лись технические навыки игроков [13]. 
Все тесты проводились в течении одного 
тренировочного занятия.

Оценивалась точность выполнения 
верхней и нижней передачи. 

При выполнении тестовых заданий 
были созданы условия для получения 
количественных результатов. Установи-
ли ограничители расстояния и высоты 
передачи (рейки, обручи, нанесли ли-
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нии). При передачах сверху расстояние 
до стены 2,5 м, при приеме снизу – 3 м. 

Учитывается количество попаданий 
из 10 попыток. 

Точность верхней прямой подачи 
проверялась количеством точных подач 
в заданную зону из 10 попыток. 

Также участником исследования 
было предложено выполнить напада-
ющий удар из зоны 4 в заданную зону. 

Передачу выполнял тренер. 
Считалось количество успешных по-

пыток из 10. Невыполненные удары из-
за ошибок при передаче в зачет не шли. 

В таблице 1 представлены данные 
результатов прироста показателей тех-
нических элементов контрольной и экс-
периментальной групп по итогам иссле-
дования в процентном соотношении.

Таблица 1
Результаты прироста показателей технических элементов контрольной  

и экспериментальной групп по итогам исследования

Технические элементы Верхняя 
передача

Нижняя 
передача

Подача по 
зонам

Нападающий  
удар по зонам

Группы исследования КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
Прирост результатов  
(среднеарифметическое значение), % 12 30 0 10 10 20 12 30

По итогам экспериментального ис-
следования видно, что положительный 
прирост результатов в тесте верхняя пе-
редача у контрольной группы составил 
12 %, а у экспериментальной группы –  
30 %, что является отличным показате-
лем по шкале В. И. Усакова. Показатели 
нижней передачи мяча после экспери-
мента у контрольной группы не улуч-
шились, а у экспериментальной увели-
чились на 10 %, что является средним 
уровнем владения технико-тактическим 
приемом. В тесте подача по заданным 
зонам прирост контрольной группы со-
ставил 10 %, что является показателем 
среднего уровня, а у эксперименталь-
ной прирост составил 20 %, что говорит 
о высоком уровне прироста показателей 
данного элемента. В тесте нападающий 
удар по зонам технические показатели 
в контрольной группе составили 12 %, 
что является хорошим уровнем прироста, 
а в экспериментальной группе нападение 
по зонам улучшилось на 30 % – это отлич-
ный уровень показателей. Сравнивая по-
казатели в технической подготовке кон-
трольной и экспериментальной групп 
можно сказать, что контрольная группа 
улучшила свои результаты по трем те-

стам до хороших и удовлетворительных, 
за исключением нижней передачи мяча, 
тогда как у экспериментальной группы 
по всем четырем тестам были выявлены 
хорошие и отличные результаты. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что предложенная методика с использо-
ванием игрового метода и специально 
подобранных упражнений, и подвижных 
игр по развитию и совершенствованию 
технической подготовки с учетом ин-
дивидуальных особенностей, положи-
тельно повлияла на развитие техниче-
ских навыков у волейболисток, что дает 
возможность дальнейшего применения 
предложенных комплексов упражне-
ний и подвижных игр в тренировочном 
процессе. Экспериментальная работа 
по внесению дополнительных игровых 
упражнений в техническую подготовку 
волейболисток продолжается. Исполь-
зуя экспериментальный опыт возмож-
на замена данных упражнений более 
сложными, учитывая индивидуальные 
особенности и изменения в физиоло-
гических характеристиках. Посколь-
ку целенаправленный тренировочный 
многолетний процесс требует большого 
времени для повышения мастерства, ра-
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бота по правильному техническому вы-
полнению элементов волейбола должна 

продолжаться безостановочно во всех 
учебно-тренировочных занятиях.
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