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Образование является одной из самых значительных сфер человеческой деятельности. Согласно 

данным международного банка в мире насчитывается более 85 миллионов педагогов, в том числе 60 

миллионов вовлеченных в общее образование [1]. Благодаря активному технологическому развитию 

образование рассматривается, как главный фактор социального и экономического прогресса. Причиной 

такого внимания является понимание того, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом 

современного общества являются знания и умение их применять. Однако следует учесть, что создание 

конкурентоспособной образовательной среды для всестороннего развития человека невозможно без 

внедрения инновационных подходов в образовательный процесс, в том числе новых технологий. 

Внедрять инновации – значит выходить за рамки того, что мы делаем в настоящее время, и 

развивать новую идею, которая помогает нам делать свою работу по-новому. Следовательно, цель 

любого изобретения – создать что-то отличное от того, что мы делали, будь то по качеству или 

количеству, или по тому и другому вместе. 

Чтобы добиться значительного преобразующего эффекта, необходимо задействовать инновации, 

которые требует быстрого распространения и широкомасштабного внедрения [2]. 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный результат 

инновационной деятельности, получившей воплощение в виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам [3]. 

Примером инновации может служить появление такой продукции, которая отвечает новым 

потребительским запросам и имеет новые потребительские свойства. 

Существует распространенное заблуждение, что инновации происходят только в сфере высоких 

технологий. В действительности, инновации происходят во всех областях – от выпечки хлеба до добычи 

нефти, а также в общем образовании. 

Инновации в общем образовании есть ничто иное, как обеспечение инновационного характера 

общего образования, который соответствует запросам современной экономики, основанной на знаниях. 

Как и в любом другом случае под инновацией в общем образовании подразумевается комплексная 

деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению новшеств. 

Существует ряд ключевых трендов, которые показывают необходимость внедрения инноваций в 

общее образование и уже на этапе средней школы преподавания востребованных в будущем 

компетенций. 

Так, согласно совместному исследованию Global education features и WorldSkills Russia [4] к 2030 

году во всех секторах экономики будут востребованы специалисты со знанием таких сфер, как интернет 

вещей, программирование, робототехника и большие данные. 
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Востребованность в специалистах для формирующейся цифровой экономики будет с каждым годом 

расти и уже на данный момент имеется определенный дефицит кадров, который к 2025 году достигнет 10 

миллионов человек, в связи с растущим несоответствием компетенций работников требованиям 

работодателей [5]. 

В качестве опережающих действий, для нивелирования возможных критических рисков для 

экономики Российской Федерации, Правительство Российской Федерации реализует национальные 

проекты, так, для создания благоприятной среды, которая будет способствовать внедрению и адаптации 

инноваций в том числе в общее образование на территории Российской Федерации реализовывается 

национальный проект «Образование». 

Одной из основных идей данного национального проекта, как раз и является возможность 

предоставить уже на уровне школы возможность детям осваивать новые компетенции не в теории, а на 

практике. 

В рамках федеральных проектов входящих в состав национального проекта «Образование» 

создаются специальные площадки, такие как технопарки «Кванториум», «IT-куб» и «Точки роста», 

внедряется цифровая образовательная среда и обновляется нормативно-правовая база для ускоренного 

апробирования инноваций. 

Также в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», проводится постоянное повышение квалификации педагогов, чтобы соответствовать 

возросшим стандартам, в том числе для обеспечения эффективной работы указанных площадок [6]. 

Указанные выше площадки направлены на подготовку молодых кадров для развивающейся 

цифровой и высокотехнологичной экономики. 

Основным направлением деятельности «Кванториумов» является обучение школьников базовым и 

продвинутым знаниям в области инженерии, от робототехники и проектирования малых спутников 

Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. 

«Точки роста» создаются на базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах 

численностью до 60 тысяч человек и направлены на развитие естественно-научного, технического, 

гуманитарного и цифрового профилей. 

«IT-кубы» являются уже более узкоспециализированными площадками, где дети от 7 до 18 лет 

могут изучать перспективные направления ИТ-отрасли, например мобильную разработку, 

программирование на Python, разработку приложений виртуальной и дополненной реальностей, основы 

алгоритмики и логики, программирование роботов. 

Согласно паспортам федеральных проектов национального проекта «Образование» к 2024 году на 

территории Российской Федерации планируется построить 359 детских технопарка «Кванториум», более 

19 тысяч центров «Точек роста» и 340 центров цифрового образования детей «IT-КУБ» [7]. 

Также, помимо создания инфраструктуры развития современных компетенций, ведется активная 

работа по организации профориентационных мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее» и 

проведение открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». 

Данные мероприятия помогут детям уже на уровне школы найти для себя интересные направления 

для развития, а также определить свои сильные и слабые стороны. 

Таким образом, при сохранении текущих темпов создания новых площадок и роста охвата ими 

Российская экономика будет готова к новым вызовам, которые несет в себе цифровизация и 

автоматизация мировой экономики. 

Так, согласно исследованию Международного экономического форума к 2030 году от 9 до 47 

процентов работников, в зависимости от сферы, будут заменены автоматизированными устройствами. В 

связи с этим не менее 60 миллионов рабочих мест будут заменены промышленными роботами к 2030 

году [8]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что внедрение инноваций и инновационных 

подходов в сферу общего образования, а также создание обеспечивающих апробацию знаний площадок 

(«Кванториумы», «Точки роста» и «IT-кубы») является принципиальным вопросом в части обеспечения 

государственной безопасности и сохранения конкурентоспособной экономики в будущем, где 

потребуются высококвалифицированные инженерные и технические кадры.  

Дополнительным преимуществом создания таких площадок является формирование требуемых для 

самореализации и развития талантов компетенций у детей, в том числе востребованных в цифровой 

экономике. 

Таким образом, создаваемая инновационная инфраструктура общего образования, в части обучения 

детей компетенциям, которые потребуются для их последующей интеграции в цифровую экономику 

полностью соответствует тем требованиям и задачам, под которые она формируется, создавая тем самым 

фундамент для динамичного развития государства и каждого её гражданина. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные организационно-педагогические условия управления 

качеством учебного процесса в образовательной организации, способствующие совершенствованию 

самого образовательного процесса. Выделены этапы развития системы управления процессом обучения 

на основе теоретических и методических носителей информации. 

Abstract. The article discusses the main organizational and pedagogical conditions for managing the 

quality of the educational process in the educational organization, contributing to the improvement of the 

educational process itself. The stages of development of a learning process management system based on 

theoretical and methodological information carriers are highlighted. 

Ключевые слова: Педагогические условия, качество образования, процесс обучения, 

образовательная организация, управление. 

Keywords: Pedagogical conditions, quality of education, learning process, educational organization, 

management. 

 

На сегодняшний день совершенствование процесса обучения является одной из главных задач для 

образовательных организаций. Модернизация системы образования основана на педагогических 

условиях управления качеством учебного процесса. Проблема качества образования связана 

непосредственно с решением задач, направленных на развитие личности и ее способности 

приспосабливаться к жизни к стремительно меняющимся и противоречивым условиям.  

Под образованием понимают самостоятельную систему, функцией которой является обучение и 

воспитание членов общества, которое стремятся овладеть некими знаниями, нравственными и иными 

ценностями, умениями, навыками, а также нормами поведения. Иными словами, образование – это 

система, в которой происходит образовательный процесс [6, с. 57]. 

Ключевым звеном деятельности образовательных организаций выступают знания, усвоенные в 

процессе обучения. Основной задачей таких организаций является обеспечение необходимого уровня 

качества учебного процесса, основанное на организационно-педагогических условиях процесса обучения 

[3, с. 35]. 

Усиление внимания к проблеме совершенствования качества образования является одной из 

главных тенденций его модернизации на сегодняшний день, а это, как правило, требует разработки 

различных подходов к нахождению путей решения. Апгрейд системы образования предусматривает 

решение ряда задач, имеющих как социальный, так и педагогический характер. 

Качество образования – это совокупность свойств образования, стремящихся к удовлетворению 

потребностей человека. Оно способствует удовлетворению запросов и основывается на: 

– совершенствовании системы управления; 

– системе мониторинга за повышением качества образовательных услуг; 

– обеспечении равенства в доступе к образованию учащихся с разными возможностями и 

способностями; 

– повышении квалификации сотрудников образовательной организации; 

– принципе ориентации на потребителя [4]. 

Качество образования основывается на педагогические условия, которые способствуют его 

улучшению. В литературе термин «педагогическое условие» трактуется многими авторами по-разному, 

но они пришли к общему выводу, что данные условия определяются как комплекс объективных и 

субъективных возможностей и обстоятельств, а также мер и методов, которые направлены на 

реализацию определенных организационно-педагогических задач [7]. 

При рассмотрении педагогических условий управления качеством образовательного процесса 

выделяют три вида этих условий, представленных на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Условия управления качеством образовательного процесса 

 

К нормативным педагогическим условиям управления качеством процесса обучение в 
образовательных организациях относятся: 

– законодательная и нормативно-правовая база, организационно-распорядительная документация, 
способствующая упорядочению содержания учебной деятельности в организации; 

– различные способы сбора и анализа информации, содействующие работе учебных подразделений. 
Выделяют следующие процессуально-технологические педагогические условия учебного процесса: 
– обеспечение качества образовательных программ, их содержание; 
– применение современных форм и методов организации учебного процесса; 
– повышение качества возможностей персонала образовательных организаций; 
– реализация системного мониторинга качества образования; 
– создание стабильного и резервного обеспечения процесса обучения; 
– гарантирование непрерывности, последовательности и сукцессии образования; 
– формирование целесообразных социальных и бытовых условий, отвечающих современным 

требованиям. 
К гуманистическим педагогическим условиям управления качеством образовательного процесса 

относятся: 
– создание внутренней мотивации коллектива, способствующей повышению качества 

образовательной деятельности; 
– формирование желания абитуриентов к получению образования на базе данной учебной 

организации; 
– развитие и поддержание уровня толерантности и чуткости у субъектов процесса образования  

[5, с. 198]. 
Выделяют следующие элементы, отвечающие за качество процесса обучения в образовательной 

организации: 
1. Человеческие ресурсы. К ним относят: 
– высшее руководство; 
– административно-управленческий и обслуживающий персонал; 
– преподавательский состав. 
2. Инфраструктура (лекционные аудитории и лаборатории для проведения учебных занятий, 

программное обеспечение); 
3. Производственная среда (условия, в которых выполняется учебная и производственная 

деятельность) [5, с. 200]. 
Так, качество образования является единой характеристикой системы образования, которая 

отражает степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных 
результатов нормативным требованиям, общественным и личностным ожиданиям.  

Под оценкой качества образования, в свою очередь, понимают оценку качества образовательных 
достижений обучающихся и результативности образовательного процесса. 

Активность качества образования определена изменением требований общества, рынка труда, 
потребителей, а также целей образования. В зависимости от данных условий перестраивается процесс 
образования. 

Существуют следующие особенности управления качеством образования: 
1. В управлении качеством образования нельзя разделять деятельность и развитие. Данные 

проявления качества образования требует построения учебной работы так, чтобы основа приходилась на 
предоставление активного участия учащихся в организации и получении своего образования. 

2. Ориентация на формирование способности к самообучению. Выработка определенных умений и 
навыков, способствующих самообразованию и получению социально-личностных знаний, предназначена 
для освоения ценностей и норм поведения. 

3. Высоко ценится умение действовать в нестандартных ситуациях, а также развитие способности 
аналитического и критического отношения к окружающей действительности.  

4. Предметная ориентация представлена средством освоения методологии образования. Ранее 
предписанные цели образования входят в разнообразную образовательную среду, что предоставляет 
возможность обучающимся создавать внутреннюю мотивацию. Значительно вырастает роль технологии 
и самообразовательной деятельности. 

5. Зависимость качества образования от профессиональной деятельности педагога, методов, 
способов, умений и технологий организации учебного процесса. 
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ьно-

технологически

е) 

Гуманистическ

ие 



8  ''CHRONOS'' ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА #3(26), 2021 

Принято выделять такие значимые факторы, влияющие на управление качеством образования, как: 
1. Личностные характеристики: 
– имеющиеся знания; 
– способности; 
– устойчивость в психологическом плане. 
2. Образовательные условия: 
– учебно-методические и наглядные материалы; 
– информационное и технологическое обеспечение; 
– материально-техническая комплектация; 
– теории и подходы к образованию; 
– педагоги, которые обеспечивают функционирование учебного заведения; 
– воздействие на управление образовательным учреждением территориальных органов власти; 
– степень участия общественных организаций в поддержке образовательного процесса; 
– помощь учащимся от родителей. 
3. Общая государственная взаимосвязь функционирования образовательной системы: 
– государственная политика в области образования; 
– важнейшие цели и задачи в образовательном процессе; 
– структура управления в системе общего образования; 
– доступность ресурсов образования; 
– статус педагога в обществе; 
– простота и доступность рынка образовательных услуг, учебной литературы, а также их 

совершенствование. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт, требования рынка, общественные 

ожидания, включенность образования в международное сообщество. 
5. Экономические и социально-культурные условия, национальные и региональные факторы, 

системы и структуры педагогической деятельности, стратегия помощи и поддержки педагогов, учащихся 
и их родителей. 

Этапы совершенствования системы управления учебным процессом в образовательном учреждении: 
1. Анализ результатов аудиторов, проводящих проверку. 
2. Непосредственная связь с потребителями.  
3. Наблюдение за эффективностью корректирующих и предупреждающих мероприятий. 
4. Процедуры по повышению результативности системы качества образования [8]. 
Современную систему управления качеством образования в РФ можно классифицировать на: 
1. федеральную систему;  
2. региональную систему; 
3. муниципальную систему; 
4. уровень образовательной организации. 
На федеральном уровне систему управления регулируется нормативной базой – федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ [1], приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» от 5.12.2014 №1547 [2] и иными нормативными 
документами. 

На региональном и муниципальном уровне руководствуются основным документом – федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ [1], а также применяются 
нормативные акты, которые регулируют деятельность образовательных организаций. 

Уровень образовательной организации – главное звено в совершенствовании системы оценки 
качества образования, так как в образовательной организации ведется контроль в области процедур 
независимой оценки качества образования. 

Для оптимизации структуры управления образовательной организацией, необходимо выделить 
наиболее значимые для нее направления подготовки, провести анализ состояния организационной 
структуру учебных подразделений, упростить ее для решения комплекса выделенных задач, а также 
усилить длительные процессы интроспективности образовательной организации. Аудиторы, как 
правило, определяют мероприятия, способствующие повышению эффективности и результативности 
системы управления процессом обучения в образовательной организации. 

Результаты обучения зависят как от объективных, так и от субъективных факторов, поэтому 
необходимо определить степень влияния каждого фактора на учебный процесс. Диагностическая 
функция качества процесса обучения в образовательной организации возлагается на педагогический 
мониторинг. Объектами педагогического мониторинга выступают результаты учебно-воспитательного 
процесса и педагогические средства, используемые для их достижения [7]. 

Главную роль в снабжении качества образования играет научная квалификация профессорско-
преподавательского состава. Качество преподавания, несомненно, зависит не только от личностных 
качеств педагога, но и от возможности регулярного повышения квалификации. 

Образование обеспечивается необходимыми ресурсами, чтобы желаемый результат был достигнут. 
К ним относят: 
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– человеческие; 
– материально-технические; 
– финансовые ресурсы [8]. 
Материальное и техническое обеспечение процесса обучения предполагает наличие второго 

элемента, отвечающего за качество образовательного процесса в образовательной организации – 
инфраструктуры (учебные аудитории, мастерские, лаборатории, компьютерные классы и т.д.). Качество 
обеспечения данного учебного процесса определяется нормативами, которые регулируют как 
соответствие учебному обеспечению процесса обучения, так и наличие необходимой техники и 
оборудования. Стоит отметить, что образовательные учреждения обязаны в заданные сроки обновлять 
материально-техническую базу и своевременно расширять ее, основываясь на требования допустимых 
показателей.  

Информационное и систематическое гарантирование должно соответствовать требованиям 
стандарта основной образовательной программы учреждения. В настоящее время большое значение 
имеет комплексный подход к обеспечению процесса обучения в образовательных организациях, который 
позволяет исключить повторение информации в учебных пособиях и привести к расширению 
образовательного пространства. Поэтому основной задачей маркетинговой службы образовательной 
организации является изучение востребованности предлагаемых образовательных услуг на рынке и 
удовлетворенности потребителей. 

От социально-экономического развития страны зависит проблема управления качеством процесса 
обучения в образовательных организациях, а основные педагогические условия способствуют: 

 – выдвижению значимых компонентов образовательного процесса; 
 – созданию модели управления качеством учебного процесса в образовательных организациях; 
– составлению прогноза предполагаемых изменений качества образования. 
Так, одной из важнейших проблем процесса обучения на сегодняшний день является роль качества 

образования. Официально используемая система оценки качества обучения не опирается на объективные 
методы педагогических измерений, поэтому «качество» трактуется отнюдь не однозначно. Можно 
сделать вывод о том, что качество образования определяется как совокупность свойств обучения, 
которые соответствуют современным требованиям педагогической теории, практики и могут 
удовлетворить образовательные потребности личности, общества и государства.  

Для достижения успеха важно полноценно владеть этой системой. Для администрации высшего 
учебного заведения управление качеством образования в условиях совершенствования его материала 
становится востребованным в работе. Руководителю необходимо научиться адаптироваться в 
изменяющихся социальных, экономических и культурных условиях образования, уметь овладевать 
технологиями обучения и мощным инструментом достижения желаемого результата. Система 
менеджмента качества, которая предполагает системную ежегодную оценку со стороны руководства, 
является основополагающим компонентом в данной области. 

Таким образом, повышение качества образования является главной проблемой в современных 
условиях. Основные организационно-педагогические условия управления качеством учебного процесса в 
образовательной организации, которые способствуют совершенствованию самого образовательного 
процесса, являются ключевым элементом по поиску решений данной проблемы. А выделенные этапы 
развития системы управления процессом обучения на основе теоретических и методических носителей 
информации – его значительным дополнением. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования лексических навыков при изучении 

иностранного языка для профессионального общения будущими специалистами в области логистики в 

условиях сокращения аудиторных часов и росте доли самостоятельной работы студентов. Предлагается 

пересмотреть содержание традиционных этапов работы над лексикой. Обосновывается целесообразность 

использования дидактического потенциала онлайн-сервиса Quizlet для обучения профессиональной 

лексике студентов нелингвистических ВУЗов.  

Abstract. We look at the challenges of developing lexical skills when teaching a foreign language for 

business communication to future specialists in logistics facing fewer hours and growing amount of 

unsupervised work of students. We suggest revising the contents of the conventional stages of teaching 

vocabulary. We substantiate the advisability of using the didactic potential of the online service Quizlet for 

teaching professional terminology to students of non-linguistic universities. 

Ключевые слова: профессиональное общение; обучение иноязычной лексике; этапы формирования 

лексических навыков; самостоятельная работа студентов; онлайн-сервис Quizlet; нелингвистический вуз. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, 

регламентирующий подготовку по программе бакалавриата в нелингвистическом ВУЗе, предусматривает 

формирование у выпускников способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной форме на иностранном языке [1]. Иными словами, в процессе обучения мы должны 

обеспечить полноценное развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности, чтобы 

будущий специалист был готов к профессиональному общению, поиску и анализу иноязычной 

информации, решению практических задач. Все это требует овладения специальной лексикой, связанной 

со сферой специализации студента, как основой для развития всех прочих навыков: понимания 

прочитанного, восприятия иноязычной речи на слух, говорения, письма, правописания и произношения. 

Данный процесс базируется на усвоении определенного лексического минимума, необходимого для 

адекватного понимания профессионально направленного дискурса и осуществления коммуникации. И. 

Хатч и Ч. Браун отмечают, что специальные лексические единицы присутствуют почти во всех 

профессиях, и каждая профессия имеет специальную лексику абстрактных понятий [5]. Лексика является 

основным инструментом студентов, позволяющим эффективно использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности, и не будет преувеличением сказать, что уровень сформированности 

лексических навыков и умений во многом определяет готовность к профессионально-ориентированному 

иноязычному общению. 

Проблема обучения специальной лексике в нелингвистических ВУЗах достаточно широко освещена 

в мировой и отечественной методике и лингводидактике (Н.В. Баграмова. Ч. Браун, В.А. Бухбиндер, Н.И. 
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Гез, Ю.В. Гнаткевич, П. Нейшн, Е.И. Пассов, И.Хатч, С.Ф. Шатилов и др.), но она продолжает вызывать 

интерес исследователей. Ее актуальность отчасти связана с меняющимися реалиями образования в целом 

и иноязычного вузовского образования в частности. Методисты и педагоги-практики, сталкивающиеся с 

резким сокращением аудиторных часов и ростом доли самостоятельной работы студентов, вынуждены 

искать новые методы и технологии обучения всем аспектам иностранного языка, в том числе и работы с 

профессиональной лексикой. Проблема поиска и реализации новых способов работы приобрела особую 

актуальность и в связи с вынужденным переходом к дистанционному и смешанному обучению 

вследствие пандемии COVID-19. 

Большинство лингводидактов склонны выделять три основных этапа формирования лексических 

навыков. Так С.Ф. Шатилов предлагает работу в рамках следующих этапов:  

на первом ознакомительно-подготовительном этапе осуществляется введение новой лексической 
единицы, семантизация нового слова и его первичное воспроизведение;  

на втором стереотипизирующе-ситуативном этапе происходит тренировка и создание прочных 
речевых связей в заданных пределах в однотипных речевых ситуациях; 

на заключительном вариативно-ситуативном этапе имеет место создание динамичных лексических 
речевых связей [4]. 

Е.И. Пассов полагает, что процесс формирования лексических навыков подразумевает прохождение 

следующих ступеней: 

1) семантизация лексических единиц, т.е. раскрытие значения слова с помощью перевода, 

дефиниций, контекста, иллюстративной наглядности, толкования, этимологического анализа; 

2) автоматизация лексических единиц, т.е. процесс формирования лексических навыков, процесс 

усвоения слова в речи посредством выполнения разного рода соответствующих упражнений; 

3) дальнейшее совершенствование лексических навыков [3]. 

Нам представляется целесообразным рассмотреть содержание перечисленных этапов, а также 

применяемые методы и техники обучения лексике в контексте растущей доли самостоятельной работы 

студентов и необходимости применения новых образовательных технологий.  

Студенты начинают знакомиться с иностранным языком для будущей профессиональной 

деятельности на младших курсах, когда изучение специальных дисциплин еще не началось, или 

находится на уровне введения в специальность. Специальная терминология представляет для них 

значительную сложность, и ее введение должно осуществляться в рамках аудиторных часов под 

руководством преподавателя в системе специальных упражнений. Этап совершенствования лексических 

навыков в репродуктивных видах речевой деятельности также требует значительной степени вовлечения 

преподавателя. Второй же этап, предусматривающий тренировку и автоматизацию лексических единиц, 

может быть отчасти вынесен за пределы аудитории как составляющая самостоятельной работы 

студентов. Это позволит нам расширить и совершенствовать знания, полученные студентами на 

аудиторных занятиях, добиться экономии времени в условиях сокращения часов, повысить учебную 

автономию и мотивацию студентов к освоению иностранного языка, развивать способность 

самостоятельно пользоваться иностранным языком для решения задач профессионального 

взаимодействия. Мы полагаем, что эффективность самостоятельной работы студентов по освоению 

профессиональной иноязычной лексики зависит от привлекательности выбираемых форм работы, ее 

системного характера, реализации межпредметных связей, четкой постановки целей и задач, 

определения сроков и объёмов работы, форм отчетности, критериев оценок, поддержки преподавателя. 

Немаловажным фактором повышения результативности самостоятельной работы по освоению 

иноязычной профессионально-ориентированной лексики является и количество задействованных 

каналов восприятия информации, чем их больше, тем быстрее и прочнее усваивается лексический 

материал, тем проще формировать графический образ слова одновременно с его звуковым и моторным 

образом, и тем лучше мы можем учесть индивидуальные особенности восприятия материала студентами 

(аудиалы, визуалы, кинестетики). Помимо этого, предлагаемые учащимся лексические упражнения 

должны быть нацелены не только и не столько на заучивание вокабуляра, но на словоупотребление и 

понимание лексики в речи собеседника, то есть развитие лексических навыков должно осуществляться в 

репродуктивном (говорение и письмо) и рецептивном (чтение и слушание) аспектах [2]. 

В данной связи наш выбор пал на интернет-ресурс Quizlet, дидактические возможности которого мы 

активно применяли в рамках курса «Иностранный язык в сфере логистики» для подготовки студентов 

второго года обучения. Этот общедоступный сервис основан на методике использования флеш-карт, 

Quizlet можно использовать через веб-сайт, а также приложения iOS и Android, что создает для студентов 

практически неограниченные возможности по его применению. Преподаватель может подобрать 

необходимый модуль или создавать собственные модули для своей учебной группы, регулируя доступ, 

объем и содержание задания, сроки его выполнения. Ресурс имеет пять учебных режимов и две игры. 

Режим карточки позволяет обучающимся ознакомиться со всеми лексическими единицами, 

предъявляемыми на карточках, перевернуть их с целью повторения перевода терминов или их 

дефиниций. Например, в модуле «Введение в логистику» мы предлагали студентам освоить как перевод, 

так и толкование терминов: carrier – перевозчик; consignee – грузополучатель; freight forwarder – 

экспедитор; supplier – поставщик; warehouse – склад; carrier – company that transports or conveys goods; 
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consignee – person or firm named in a freight contract to whom goods have been shipped; freight forwarder – 

person or business that arranges documentation and travel facilities; supplier – company that supplies goods or 

services to another company; warehouse - a large building for storing things before they are sold, used, 

or sent out to stores. Далее в режиме заучивания включается индивидуальный режим обучения, исходя из 

скорости освоения модуля. На данном этапе можно устанавливать дедлайн освоения лексики, 

отслеживать прогресс каждого студента. В режиме письма студент закрепляет буквенный образ, а затем 

в режиме правописания ему нужно не только распознать, но и правильно записать услышанное. Затем 

режим тестирования позволяет автоматически создать разные виды тестов (нахождение соответствий, 

заполнение пропусков, множественный выбор) для проверки качества усвоения новой лексики. Данный 

сервис позволяет нам не только освоить перевод или толкование термина, но и выстраивать ряды 

синонимов/антонимов, выполнять упражнения на словообразование. Возможность загружать 

иллюстративный материал позволяет гарантировать полное понимание профессиональной 

терминологии, например, нам это было важно при введении лексики, связанной с разновидностями 

контейнеров для перевозок. Таким образом, возможности ресурса Quizlet позволяют нам обеспечить 

выполнение студентами всех видов упражнений, необходимых для успешной реализации этапа 

автоматизации лексических единиц, выделенных Е.И. Пассовым (восприятие слова в процессе его 

функционирования в речи; осознание значения слова; имитация; обозначение; комбинирование; 

употребление) [3]. Наличие двух игровых режимов позволяет добавить элемент геймификации, 

разнообразить рутинную работу по освоению новых лексических единиц. 

Безусловно, данный сервис имеет ряд ограничений и будет наиболее эффективен для 

мотивированных, добросовестных студентов. Предлагая учащимся доступ к модулю, мы не можем быть 

абсолютно уверены, выполнили ли они упражнения. То есть мы рассматриваем Quizlet как 

вспомогательный ресурс, как часть обязательного домашнего задания. Данный ресурс представляет 

собой идеальный инструмент для самоконтроля, студент самостоятельно может оценить количество 

освоенных лексических единиц, а также время, затрачиваемое на выполнение упражнений в разных 

режимах. Контроль же уровня сформированности лексической компетенции будет осуществляться 

преподавателем в процессе использования изученной лексике в устных и письменных высказываниях.  

Мы полагаем, что сервис Quizlet обладает значительным дидактическим потенциалом на этапе 

тренировки и автоматизации дидактических единиц, поскольку позволяет повысить эффективность 

самостоятельной работы студентов и добиться экономии аудиторного времени. В заключение нам 

хотелось бы отметить высокую оценку данного ресурса, которую дали студенты в ходе опроса: 85% 

обучающихся признали эффективность Quizlet для освоения профессиональной терминологии, и 

абсолютно все опрошенные признали, что их словарный запас значительно увеличился.  
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Аннотация. На основе междисциплинарного подхода проанализированы современные подходы к 

исследованию образовательных технологий, на новой теоретической и методической основе выделены и 

описаны базовые компоненты структуры образовательного пространства и методы дидактического 

моделирования профессиональной деятельности в предметной сфере обучения двигательным действиям. 

Abstract. On the basis of the interdisciplinary approach modern approaches to the research of FK-

technologies are analyzed, on a new theoretical and methodical basis base components of structure of 

educational space and a subject domain physical training are allocated and described. 
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самосовершенствование 
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Известно, что современная теория и практика системного анализа двигательных действий 

апеллирует к введенному английским физиком Д.Бомом принципу целостности (holo movement), суть 

которого сводится к утверждению диалектического единства и взаимоопределенности субъекта и 

объекта в их взаимодействии, а также принципиальной неполноты знания первого о втором. В настоящее 

время факт «двусторонности» со-бытийности материального и идеального начала в формах, с которыми 

имеет дело человек (в частности, при обучении «живым движениям»), не оспаривается никем. 

Косвенным подтверждением диалектического соединения двух планов Бытия, Духа и материи, их 

взаимной со-действенности, «со-энергетичности» (душа, как пишет Ф.Тютчев, «жилица двух миров») 

могут служить антропный космологический принцип (в русле идей В.И.Вернадского), «приборный 

идеализм» квантовой механики, представления о «семантическом поле» и «семантическом вакууме» 

(В.В.Налимов). Об этом свидетельствует также идея М.К.Мамардашвили о том, что мы можем знать 

нечто о мире только в предположении возможности присутствия и реализации человека в нем. 

Одним из самых древних подходов к учению о соединении двух разных энергий (небесной и земной, 

Божественной и человеческой), двух планов Бытия можно считать знаменитое изречение Протагора, 

известное в научном мире как концепция homo mensura: «Человек является мерой всех вещей». Отметим, 

что человек «есть» лишь персонифицированное становление, «есть то, что он не есть» (Ж-П.Сартр). 

Личность создается тем, что «вытягивает» свои параметры по мерке духовного сознания, через 

«овнешнение эманации духовности» (R.N. Coudenhove-Kalergi), безмолвное освоение индивидом 

(«Истина выше слов», как утверждает «восточная теория познания») своих виртуальных глубин alter Ego 

(F.M Stratmann). Личность - это, по сути дела, духовно-практический инструмент обретения человеком 

самого себя, постижения и переживания своего единства с внешним ему бытием. Этимология слова 

«Вселенная» подчеркивает исконную и имманентную вселенность человека в Природу. Поэтому 

необходимо разрабатывать единую методологию для наук о природе и наук о духе. Такая методология 

позволяет в полной мере реализовать антропный принцип единства [1,2,3] познаваемого и познающего, 

когда «объект и субъект переплетаются и взаимопреобразуются в акте познания» (П.Тейяр де Шарден), 

«субъект и объект едины» (Э.Шредингер), «сознание и материя являются различными аспектами одной и 

той же реальности» (К.Вейзеккер). Если в ньютоно-картезианской модели мира (в частности – в 
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классической механике) исследователь и субъект существовали сами по себе, то в новых моделях 

вселенной (квантовая механика в физике) они неразрывно связаны и существуют только в постоянном 

взаим ном влиянии и взаимодействии. Здесь мы остановимся на некоторых результатах реализации 

антропного принципа при анализе психосемантики (рис. 1) и психометрики (рис. 2)двигательных 

действий спортсмена. 

 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЁНОГО-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ, КОНСТРУКТОРА И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТЕХНОЛОГА 

 

Теоретико-методологическое отношение человека к 

естественному миру (natura naturata – природе 

сотворённой) 

 

Технолого-мировоззренческое отношение человека 

к искусственному миру (natura naturans – природе 

творящей) 

 

Вырабатывает  
 

Вырабатывает 

Профессионал в сфере естественно-научных 

(предметных, межпредметных и метапредметных) 

знаний 

 
Профессионал в сфере гуманитарных (антропно 

организованных) знаний, умений-способностей 

Изучает 
 

Изучает 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Парадигмы, метанаучные «картины мира»  

ПРОЕКТНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 

Принципы разработки проектных моделей и систем 

«рукотворного мира» 

 

Вырабатывает  
 

Вырабатывает 

Специалист по философии науки, технике, 

техносфере и социосфере 
 

Методолог по инженерному и социокультурному 

проектированию 

Изучает 
 

Изучает 

НАУКОВЕДЕНИЕ 

Знания о науке, законы её генезиса, развития и 

функционирования 

 

АНТРОПНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Знания «образовательных технологий» построения 

антропоморфных систем 

 

Вырабатывает 
 

 

Вырабатывает 

Ученый исследователь-науковед  
Исследователь и образовательный технолог, 

эксперт, дизайнер 

Изучает 
 

Изучает 

СИСТЕМА ПРЕДМЕТНО-НАУЧНЫХ, 

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ И ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ЗНАНИЙ 

Законы и закономерности природы, ноосферы, 

общества, человека 

 

 

СИСТЕМА АНТРОПНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА 

Принципы организации и репрезентации знаний в 

системах образования 

 

Вырабатывает 
 

 

Вырабатывает 

Учёный-специалист  Технолог-специалист-профессионал 

Изучает 
 

Изучает 

ОБЪЕКТНО-ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рис.1. Социокультурное проектирование образовательного пространства и обучающей среды высшего 

учебного заведения (Читать снизу) 
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ВВЕДЕНИЕ 

В ПРЕДМЕТНО-

ДИСЦИПЛИНАРНУЮ 

ОБЛАСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

И САМООБУЧЕНИЯ 

(Инсептивные методы) 

ВВЕДЕНИЕ  

В ПРОФЕССИЮ. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

КРЕДО 

ПРОФЕССИОНАЛА 

Общепедагоги-

ческие 

принципы, 

методы 

и технологии 

обучения. 

Тезаурус 

специалиста 

 

Узкопредметные 

технологии 

и предметно- 

дисциплинарные 

методики и 

техники 

передачи  

информации 

Межпредметные 

технологии, 

метапредметные 

образовательные 

блоки и циклы. 

Методы 

преподава-ния и 

самобучения 

Локальная, 

сквозная и 

объектная 

интеграции 

профессиональных 

знаний 

и умений. 

Тезаурус 

профессионала 

Широко-

контекстный 

тип 

интеграции 

и творческой 

деятельности 

(компетенции и 

компетентнсти) 

Принципы образовательных технологий: (1) от предметоцентризма к культурообразующему 

пространству и обучающей среде; (2) от предметноориентированных технологий к личностно-

развивающим технологиям; (3) от узкопредметных технологий к профессиональной культуре мышления, 

личности, деятельности; (4) от «вертикализации образования» к инсептивным технологиям 

самообучения/ учения; (5) от стандартов образования к профессиональному самосознанию; (6) .от 

знаниевых компетенций к профессиональному менталитету; (7) от индивидуальности к 

.профессиональной самореализации в социуме.  

Правила и требования к разработке инсептивных методов: (1) анализ на всесторонность познания 

(учёт всех условий, факторов, причин и следствий; (2) комплексность анализа (согласованность всех 

нормативных требований, целевых средств, программных результатов); (3) осмысленность (рефлексия, 

понимание и интерпретация объекта познания, преобразования и оценивания); (4) психологическую 

достоверность (отсутствие неясных мест и логических пробелов); (5) проверяемость (возможность 

сравнения теоретических положений с эмпирическим опытом и «телесно-чувственными данными»); (7) 

дивергентный подход к разработке вариантов принятия решений.Степень, в которой самоотчет 

спортсмеа способен отразить реальность Я-концепции индивида, определяется следующими 

факторами;ясностью индивидуального самоописания,наличием символов для его выражения готовнотью 

индивида к сотрудничеству с различными ожиданиями. Чувством личностной адекватности субъекта, 

отсутствием ожидания угрозы в ситуации самоописания. Таким образом, совокупность описаний 

представляет убеждения, оценки и включает убеждения, оценки и тенденции поведения. Таким образом, 

Я-концепции можно рассматривать как свойственную каждому индивиду набор установок, 

направленных на самого себя. В области теоретической психологии, первые упоминания, относящиеся к 

Я-концепции, содержатся в работах Джемса, Кули и Миду.  

Рис. 2. Образовательно-обучающие системы –  

многоярусные по структуре, полифункциональные по целям 

 

На наш взгляд, в деятельностной онтологии необходимы подходы, позволяющие преодолевать 

«моноконцептуальные» модели, положены в основу традиционной оптимизации процессов освоения и 

совершенствования двигательных действий человека, творческого проектирования и построения 

многоярусных по структуре, полифункциональных по целям систем движений. Мы полагаем, что здесь 

призваны сыграть психометрическую роль психологически ориентированные концепции о рефлексивно-

личностной регуляции мыслительных процессов при решении двигательных задач (И.Н.Семенов, 

ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ И 

ДИДАКТИКА 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ 
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ОБУЧАЮЩЕЙ 

И УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

О ОТРЕФЛЕКСИРО-

ВАННЫЕ ФОРМЫ 

ЗНАНИЙ-УМЕНИЙ 

(КОМПЕТЕНТНОСТЬ, 

ТЕЗАУРУС) 

КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОБУЧАЮЩАЯ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКМЕОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЕЁ 

АКТУАЛИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ В 

СОЦИУМЕ 
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С.В.Дмитриев, В.Б.Коренберг). При решении данных задач человек реализует телесно-информационное 

единство - не только «духовное Я» (высшие смыслы деятельности, ценностные ориентации) и 

«социальное Я» (интериоризированные нормы и образцы деятельности), но и «физическое Я» 

(соматический потенциал и психофизиологические функции). Известно, что решение двигательно-

творческих задач достигается путем построения внутреннего предметного мира, включающего в себя 

«образ среды», «образ действия» и «образ Я-деятеля». По сути дела, это своего рода мета-мир, 

создаваемый человеком. Здесь возникает не только знание de re (конкретные факторы объективной 

реальности) и знание de dicto (обобщенное знание о предметной ситуации задачи), но и знание de se 

(объектом которого является собственное Я). Внешняя и внутренняя реальность изменчива, и для 

достижения соответствия между ними спортсмен вводит опосредующие регуляторные стратегии и 

тактики, обеспечивающие решение задачи. При этом интеллектуальный моторно-двигательный опыт 

спортсмена представляет собой единый психосемантический и психометрический континуум, который 

включает не только осознаваемые когнитивные механизмы построения систем движений, но и 

глубинные неосознанные слои опыта, образно-экспрессивные, неартикулируемые структуры сознания, 

связанные с выработкой поведенческих паттернов. В антропных технологиях обучающей деятельности 

становится важным не передать определенную сумму знаний, а скорее создать социокультурное 

пространство для формирования профессионала с важным набором личностных качеств (способностей 

видеть, чувствовать, мыслить) и умением их развивать. Если личностно-развивающий процесс удалось 

«запустить», то в дальнейшем знания, навыки и техники будут восполнены в ходе профессионального 

личностного развития. Важно сделать методику «развивающей» не только для студента, но и для 

педагога, направить фокус внимания на личностное развитие преподавателя как на один из органичных 

элементов профессионального роста. 

Анализ когнитивно-концептуальных механизмов, реализующих свою информационную, 

аксиологическую и регулирующую функции при решении двигательных задач, осуществляется нами с 

помощью специально разработанных опросников (Q-sort), анкет (на самооценку и для экспертов), 

проективных методов, тестов, технологических карт, интервью. Применение методов и алгоритмов 

многомерного шкалирования позволило выявить включенность чувственно-образных компонентов в 

мышление и, наоборот, мыслительных операций в -процессы перцептивно-чувственного отражения, что 

свидетельствует об условности различения разных форм познавательных процессов в общей 

когнитивной структуре сознания человека, осваивающего координационно-сложные двигательные 

действия. 

Для выделения психомоторных, когнитивных и личностно-смысловых компонентов формируемого 

концептуального образа-модели двигательных действий разработан специальный опросник, материалы 

которого определенным образом шкалируются и сводятся в таблицы (матрицы) для последующей 

статистической обработки с использованием метода корреляционных плеяд и клайк-анализа. 

Когнитивную базу опросника составляют вопросы, позволяющие определять уровень психолого-

биомеханических знаний и умений оценивать двигательные действия по критериям рациональности и 

эффективности, диагностировать причины ошибок. Операционно-технологическую базу определяют 

знания принципов целесмысловой организации систем движений, умения осуществлять индикаторный и 

диагностический анализ движений. К предметно-смысловой базе индивидуального сознания мы отнесли 

«социальность» (общественный опыт), универсальность (независимость знаний от двигательного опыта), 

устойчивость (воспроизводимость значений и смыслов спортивной техники). Исследования показали, 

что формирование двигательных действий сопряжено с рядом рефлексивных процессов и 

трансмодальной трансляцией психомоторных представлений. 

Оценочные метапредикаты двигательных действий человека. Проблематика, связанная с 

понятием «оценка» и изучаемая, как известно, в рамках особой науки – аксиологии, ставит любого 

исследователя, будь то логик, психолингвист или биомеханик, в ситуацию с двумя неизвестными: одним 

из них является природа объекта оценки, другим – природа тех свойств, которые обозначаются 

оценочными предикатами (т.е. то, что делает слово, термин, знак оценочным высказыванием, единицей 

оценки). Аксиологические предикаты двигательных действий (как предмета биомеханического анализа и 

синтеза) – это класс предикатов, которые входят в структуру оценки систем движений человека-деятеля. 

Следует иметь в виду, что при рефлексирующей оценке способов действия и их результатов субъект 

оценки является одновременно и ее объектом. Здесь «семантизируются» субъект действия (кто? что?), 

объект действия (кому? чему?) и средство действия (чем?). При «осязании мыслью» своих действий 

последние начинают «вещать» о себе. Возникает «диалог» субъекта и объекта, в котором происходит 

очеловечивание предметного мира и опредмечивание проблем, порождаемых внутри человеческой 

деятельности. На диалогическую природу человеческого сознания, мышления и внутреннего мира 

личности указывали М.М.Бахтин, В.С.Библер, М.Бубер и др. Во внутренний мир спортсмена «встроен» 

язык, с помощью которого фиксируются рефлексивно-смысловые связи и оппозиции, когнитивно-

оценочные образы двигательных действий. При анализе систем движений граница между 

семантическими (языковыми), логическими (понятийными) и внеязыковыми (собственно 

мыслительными) признаками не всегда может быть определена с полной четкостью. Возникает своего 

рода смысловой контрапункт, где понимание обогащается интерпретацией контекста и знаниями 
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(тезаурусом) интерпретатора. Известно, что внутренний мир действующей личности не только 

диалогичен, но и поляризован (включает позиции, оппозиции, пропозиции). Предметный мир личности – 

это и есть диалог разных субъектов мышления, деятельности и оценки действительности. «Только с 

места Другого человека открывается истина Субъекта» (Lacan). В «диалогическом сознании» человека 

(как носителя языка, в том числе «языка движений») утверждается многосубъектность и многомирность 

его деятельностного бытия, развивается многозначная и противоречивая система ценностей 

(проблематизирующих сознание деятеля), осуществляются семантические приращения, порождаемые 

эвристическим функционированием смыслового образа, символа и знака, отражающих (и порождающих) 

двигательные действия и деятельность в целом (см. рис.3). 

На рисунке маленький эллипс соответствует системе объективных знаний о человеке – каков он 

есть в действительности («деперсонализированное Я»). Познание себя осуществляется здесь в форме 

обезличенных интеллектуальных процессов (характерных для бессубъектной гносеологии) на основе 

абстрагирования и дискурсивного (рассудочного, но не интуитивного) мышления. Средний эллипс 

соответствует интерпретационной модели, выражающей позиционное отношение к себе, к миру и 

другим людям. Это такая рефлексивно-семантическая модель-представление, которая осознается 

человеком именно как репрезентация («представляемое Я»). Здесь обязательно встраивается отношение 

к самому себе (в рамках системы “Я” и “Другой Я”) и отношение к другим людям (в рамках системы “Я” 

и “Другой Человек”). И наконец, большой эллипс соответствует порождающей, креасофической модели 

деятельностного сознания («Я-конструкту»), которое совместно с продуктивным мышлением и 

духовно-практической деятельностью воспроизводит Бытие Человека, конструирует Личность во всей 

полноте и уникальности ее существования (экзистенции). Последнее позволяет осуществить высшее 

погружение в реальность (В.Франкл), выйти за пределы себя самого (Ортега-и-Гассет), взглянуть на себя 

извне, трансперсонально (сквозь, по ту сторону маски. Само понятие «трансперсональное» происходит 

от латинского «транс», что означает «сквозь», «через» и «персона» – «маска»). Трансперсональный опыт 

– это один из множества путей, объединяющий в себе телесно-духовную и ментально-двигательную 

практику и являющийся по своей сути мощным инструментом внутренней трансформации человека, 

затрагивающим практически все уровни его психической и телесной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема к различным «измерениям» субъектной  

реальности человека (три составляющих образа «Я») 

 

Формирование «живых знаний» через «живые действия». Проблема формирования образа-

модели двигательных действий чрезвычайно сложна и является предметом исследований в 

антропоцентрической биомеханике. Исходя из теоретических концепций Н.А.Бернштейна (1947, 1966), 

можно полагать, что задача управления двигательным актом решается на основе центрально-нервного 

программирования предстоящих действий. Целью программирования является формирование образа-

модели двигательного действия, в котором отражаются наиболее существенные психомоторные его 

признаки и психометрические свойства. При управлении движениями решается обратная задача – по 

смысловому образу воспроизводятся реальные действия со всеми необходимыми кинематико-

динамическими параметрами. Известно, что живое действие человека не может быть усвоено, оно 

должно быть построено – так, как строится (С.В.Дмитриев) «живой образ», «живая мысль», «живое 

знание» (В.П.Зинченко). Двигательные действия подчиняются не только законам работы мозга, но и 

законам образовательной среды, технологиям обучения. Поэтому наряду с «рефлексами головного 

мозга» следует изучать «живые движения», регулируемые «живыми образами», «рефлексией мысли» и 

механизмами деятельностного сознания (см. рис. 3). В наших работах (С.В.Дмитриев, 1995-2000) 

показано, что процесс формирования «живых знаний» неотделим от формирования действий с 

Бытие в себе, обладающее объективным существованием 

(объективная реальность, измерение «как есть» обект 

познания). 

Бытие-для-себя, включающее отношение 

к себе (субъективная реальность) и Бытие-
для-другого, включающее отношение к 

другому (интерсубъективная реальность, 
личностное измерение «как должно быть»). 

Духовно-личностное Бытие человека, 

соединяющее все области человеческого 

существования (включая транссубъективную 

реальность). 
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предметами (реальными и воображаемыми), открывающими их существенные свойства. Мы 

рассматриваем понятия как психические конструкты, генезис которых социален, а не отражателен, 

функция возникающих понятий орудийна. Само понятие рассматривается нами как «орудийное 

средство» взаимопонимания между людьми, понимания самого себя, рефлексии своих действий и 

мыследействий. 

В антропоцентрической биомеханике исследуется не только как происходит построение «живого 

образа» (как в действии «строится образ»), но и как образ выступает в качестве программатора и 

регулятора действия (как в образе «строится действие»). Если первый механизм связан с проблемой 

смыслового отражения и интерпретации моделируемого объекта («снятие модели» с объекта), то второй 

– с проблемой интерпретации и смысловой реконструкции объекта («проекция модели» на объект). 

Следует подчеркнуть, что вторая проблема не «просто перевернутая» первая, а ее психосемантическая 

реконструкция. 

Двигательное действие спортсмена как аксиологический объект. В наших исследованиях 

показано, что системный анализ и синтез двигательных действий спортсмена являются результатом 

взаимодействия двух онтологических оснований – дискретности физической и дискретности, 

привносимой сознанием индивида, который по-своему (на основе «языковой валентности») квантует и 

структурирует систему движений. Вместе с тем данная проблема не стала предметом пристального 

внимания в антропономии и частных науках о человеческой деятельности. Известно, что важнейшими 

регулятивными механизмами проектирования и построения двигательных действий являются 

ценностные смыслы, ориентирующие сознание, мышление и личность спортсмена. К ним относятся 

семантический образ (смысловой концепт, возникающий в результате соотнесения проектирующей 

деятельности с мотивационно-потребностной сферой сознания субъекта) и смысловая структура (канон, 

гармония, контрапункт и т.п.) двигательного действия. Последняя представляет собой и отражение 

объекта, и его проектный образ, и конструкцию мысли (творческий конструкт, который фиксируется не 

столько в структурах объекта, сколько в субъективном опыте человека, в системах его ценностных шкал 

и оценок). Как «строится» живое движение (по Н.А.Бернштейну), так и все процессы его интерпретации 

и оценки осуществляются как построение и верификация гипотез деятеля. Поэтому если говорить о 

понимании «устройства эмоциональной» системы движений как о процессе непрерывного 

целесмыслополагания и оценки, то этот процесс следует трактовать как (1) соотнесение элементов 

системы с эталоном (хранимым в жесткой системе понятий), (2) гипотетическое расширение системы (за 

счет переоценки значимостей и смысла элементов) и (3) интерпретацию элементов в контексте 

метасистемы. Таким образом, система движений рассматривается нами как аксиологический объект, 

детерминированный не только естественно-научными (в частности, биофизическими) закономерностями, 

но и ценностно-смысловыми, семантическими структурами сознания человека. Это связано с тем, что 

различного рода биофизические параметры двигательных действий имеют не только функцию 

информационного знания об объекте, но и приобретают – в зависимости от позиции человека и его 

социального окружения – ту или иную значимость, целесмысловую направленность и коммуникативную 

эталонизацию (в виде принятых в данном профессиональном сообществе критериев оценки, 

технологических норм и средств трансляции).  

Как известно со времен Д.Юма, ценности не могут быть отождествлены со знаниями, поскольку 

«суждения о должном» невыводимы из «суждений о сущем». Антропоцентрическая психодидактика уже 

в своих терминах несет открытый или скрытый характер ценности, что, собственно, и интегрирует 

воедино теорию и метод. Эти ценности определяют и жизненную и профессиональную позицию 

педагога, без которой технико-технологическое (по сути, бихевиористское) использование метода 

обращается в манипуляцию спортсменом, личность которого (по Б.Скиннеру) определяется как сумма 

паттернов поведения. В технико-ориентированных технологиях усвоение знаний провозглашается целью 

учебной деятельности, информация – ее предметом, объем усвоенной информации – результатом 

обучения. Духовность редуцируется к рассудку и разуму, ценности заменяются информацией, личность 

– интеллектом. В антропных технологиях спортсмен включается в систему образования со всей своей 

духовностью, ментальностью, ценностной устремленностью. Педагог не может работать без целостной 

ценностной теории («аксиологическое кредо»), которую он реализует в совместной работе со 

спортсменами, осуществляя развитие у него психометрических функций Эго, творческого сознания, 

прояснение места своего Я среди других людей, развитие Самости, гармонизацию отношений с собой и 

окружающим миром. 

Двигательные действия человека как психомоторный «текст». Термин «текст» понимается 

многими психолингвистами весьма широко – сам человек и его действия представляют собой своего 

рода умопостигаемый confident, смысловую матрицу, интерпретирующую схемы практической 

деятельности. С нашей точки зрения, текст движений можно рассматривать как ответ на определенный 

вопрос («Всякое понимание отвечает», по М.М.Бахтину), как способ постижения объекта (посредством 

текста нельзя передать другому свою мысль, можно только пробудить в нем его собственную). Слова и 

знаки не несут в себе смысл – они его получают в актах понимания. Импульс такому анализу дал 

В.Дильтей, утверждая, что природу мы объясняем, а человека и его действия должны понять. Мы 

понимаем «текст движений» лишь тогда, когда понимаем свой вопрос, на который текст является 
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ответом, т.е. когда смысл текста понимается как некий ответ на наше собственное спрашивание. Само 

«Я-сознание» человека можно рассматривать как текст, способный к неисчерпаемой реинтерпретации 

самого себя (способность к внутреннему диалогу, который мы непрестанно ведем сами с собой). Ниже 

представлены тезисы, позволяющие рассматривать двигательные действия человека как некие 

«психомоторные тексты», выражающие бытийно-событийные феномены деятельностного сознания 

(коммуникацию и смысл). 

1. Через те или иные действия человек активно постигает окружающий его мир, а сам этот мир 

«открывается» человеку лишь тогда, когда становится для него действительностью, т.е. воздействуя на 

него. Знание о «вещи-в-себе» может быть получено только в деятельности с ней. Отметим, что в 

антропных технологиях взаимодействия человека с миром важно также рассматривать систему так 

называемого тело-сознания. В процессе развития психосоматики индивида происходит постоянное 

взаимодействие между телом и сознанием (включая и интенсивные взаимодействия на подсознательном 

уровне, которые не осознаются на ментальном уровне). В данной системе не только мозг, а все тело 

становится одним из уровней деятельностного сознания. Последнее может изменяться направленными 

воздействиями на тело – релаксацией, сенсорной депривацией, регулированием дыхания, специальными 

физическими упражнениями и массажем. 

2. Человек не только отражает (фиксируемый языком) мир, в котором он действует, но и сам 

отражается в этом мире (диалогизирует с ним), опредмечивая в результатах своих действий свои 

сущностные силы, способности и духовно-личностные ценности. При этом осуществляется координация 

трех психосемантических программ: программы производителя «психомоторного текста»; программы 

объекта (объект оценки – система движений, которую он означивает); программы адресата, 

воспринимающего действие и дорисовывающего его в своем воображении (в соответствии со шкалой 

ценностей и шкалой оценок). 

3. Носителем смысла является не столько текст как таковой (смысл предиката), сколько 

деятельность человека (смысл субъекта) как творческого читателя, а не «бездушного чтеца». Об этом 

свидетельствует, например, восприятие и интерпретация «Джоконды» Леонардо да Винчи. 

«Психомоторное произведение», как и любой другой текст, воздействует на человека преимущественно 

тем, что вызывает у него до-думывающую, до-читывающую, до-говаривающую мысль. Об 

окончательном понимании того или иного объекта говорить нельзя, ибо процесс понимания и 

интерпретации может продолжаться бесконечно. 

4. Понимание «психомоторного текста» включает четыре аспекта. Языковой аспект понимания 

является предметом лингвистического анализа (понимание значения в языке и в данном контексте). 

Понимание как вчувствование в мысль (смыслочувствие) является предметом психологической 

интерпретации. Здесь важна конгруэнтность – совпадение того, что сообщается и понимается вербально, 

с языком тела и языком движений. Кибернетики анализируют предмет и результат понимания, а не 

понимание и интерпретацию как предмет. И наконец, понимание биомеханизмов и технологических 

операций связано с функциями ретро-и-проспективной рефлексии средств решения двигательной задачи. 

При разработке концепции антропных образовательных технологий нами были обоснованы 

следующие методологические принципы психосемантического моделирования двигательных действий. 

1. В ходе эволюционного развития человека как рода мышление предшествовало языку: язык (как 

средство формирования мысли) и речь (как способ формулирования и выражения мысли) возникают 

позже. Сознание не может быть тождественно языку, ибо тогда было бы необъяснимо сходство в 

сознании у разноязычных людей и различие в сознании у одноязычных людей.  

2. Язык переводит мир объектов (двигательных действий) в идеальный план - создает особый «мир 

значений и смыслов», позволяющий замещать объекты реальной действительности и моделировать их 

посредством оперирования этими значениями и смыслами. Деятельность в «мире вещей» связана с 

производством «вещных отношений» и материальных продуктов, тогда как деятельность в «мире идей» 

следует назвать производством смыслов. 

3. Знаки сами по себе с другими материальными объектами не взаимодействуют, они способны 

воздействовать на мир вещей только через мир идей и «мир моделей». Отметим, что, как знаки 

представляют собой «мертвое знание» вне культуротворческой и культуропотребляющей деятельности, 

так и сама социокультурная деятельность немыслима вне этих знаков.  

4. «Вещи сами по себе» характеризуются теми или иными признаками, вызывают образы других 

вещей, но не являются знаками в собственном смысле слова (так как не являются средствами 

коммуникации и общения). Явления природы сами по себе лишены смысла. Смыслом обладает только 

то, что является продуктом человеческой деятельности (предметы материальной и духовной культуры).  

5. Связь объекта и знака осуществляется только через их образы. Образ объекта вызывает образ 

знака или образ знака создает образ объекта. Мы владеем как бы двумя языками, языками правого и 

левого полушария. Установлено, что преимущественно в правом полушарии синтезируется целостное, 

эмоционально окрашенное восприятие (по механизму «анализ через синтез») окружающего мира из 

поступающих одновременно по многим каналам сигналов извне мозга. С активностью этого же 

полушария связывают внесловесные формы мышления «объемными образами», которые не могут быть 

выражены вовне линейно организованными средствами речи. Специализация левого (логико-
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рассудочного) полушария на восприятии и выражении вне мозга словесно-знаковый и иной линейно 

упорядоченной информации (по механизму «синтез через анализ») диктует одноканальный поток 

сознания в системе «знак-образ». 

6. Знаковые системы не существуют в качестве модели вне их понимания и интерпретации. Так, 

текст временно «замирает» в книге (в ней ничего, кроме знаков, нет), но обращается в модель в 

деятельностном сознании человека, знающего смысл и значение данной системы знаков. Само 

представление о семантическом тексте (словесном, цветовом, музыкальном) как особом аспекте бытия 

человека возникает только тогда, когда есть наблюдатель, способный воспринимать тексты и ре-

интерпретировать их. Только смысловая интерпретация знаковых систем делает их текстом. «Тексты – 

это то, что создано из смыслов с помощью языка» (В.В.Налимов).  

7. Знаковая модель представляет собой не знак, а функциональное единство языка (как 

выражающего средства при коммуникации и общении), значения (как выражаемого содержания, которое 

в то же время является отражением объекта) и смысла. Последний может «вычитываться» из объекта или 

«вчитываться» в него только самим субъектом в процессе осмысления вещей (когда вещи начинают 

«вещать о себе») или «овеществления идей» (последние становятся «материальной силой»). Значение - 

это знание (общее для всех носителей культуры той или иной социальной группы), при помощи которого 

смысл означивается, переводится в форму знаковых систем (объективируется) и благодаря этому 

становится доступным для моделирования (в том числе биомеханического), в отличие от смысла, 

доступного только для понимания и интерпретации. Знания человек не может просто «взять» – он 

должен переоткрыть их для себя, «оживить» своим отношением. 

Образная семантика двигательных действий. Основной функцией психосемантического 

моделирования двигательных действий является «запуск» механизмов конвенциализации смыслов, 

превращение модальности ощущений в «семантические конструкты» сознания, перешифровка 

«кинематической мелодии» движений с языка аналогового мышления на «орудийный язык». Известно, 

что двигательный опыт человека не может быть полностью формализован с помощью строгого «рацио» 

(языка физико-математических моделей), отчужден от деятельностного сознания и обобществлен на 

внешнематериальном субстрате. Опыт имеет собственную структуру, не связанную непосредственно с 

языковыми структурами, через которые он манифестируется, опредмечивается, и это оказывается 

средством его трансляции. В известной мере не человек мыслит языком, а «язык мыслит» через человека 

так называемыми образами-мыслями. Здесь речь идет о «живом языке», который упорядочивает наши 

сенсорные восприятия в такой форме, чтобы мир можно было воспринимать через систему образов 

(образ мира есть не только механическое отображение внешней реальности, а ее семантическая 

реконструкция). В основе трансфизической транскрипции, связанной с восприятием и интериоризацией 

информации в деятельностном сознании человека, лежит принцип единства мира, логики и семантики, 

отражающей данное единство. Лингвистическая семантика пронизывает весь внутренний мир человека: 

«Находясь в мире, мы обречены смыслом» (Мерло-Понти). 

Язык, как правило, безлично-всеобщ и неперсонален: «Не поэт выбирает язык, язык выбирает 

поэта» (И.Бродский). Язык (в широком смысле слова), - средство общения людей путем обмена 

мыслями. Речь (устная или письменная), будучи вторичной по отношению к языку, выступает как 

средство выражения мыслей. В отличие от языка, речь человека всегда персональна, субъектна, часто 

метафорична и полисемантична. Аналогичными свойствами обладает образ-модель двигательных 

действий. «Живой образ» воспроизводит сложную комплементарную систему всех форм проектно-

двигательного мышления человека (взаимопроникающих друг в друга): моторную, в основе которой 

лежит феномен «темного мышечного чувства»; образную (образное мышление); языковую во всем ее 

многообразии (включая неартикулируемый опыт сознания); рефлексивную (результат экстериоризации 

внутренних средств мышления и деятельности).  

Образ-модель в значительной мере определяется интенциями деятеля (мотивы, потребности, 

установки, диспозиции), структура которых создается взаимодействием цели личности (предмет 

рефлексии – деятельностное сознание), цели деятельности (предмет рефлексии – результат) и цели 

решаемой задачи (предмет рефлексии - средства деятельности). Творческое решение тех или иных 

двигательных задач достигается через конструирование и модернизацию образа деятельности, его 

смысловую диверсификацию, введение нового «предмета» реальности с помощью механизмов 

«трансгрессии» (термин W.Wolski). Если образ концептуален (конструирует реальность), то метафора 

семантична (подлежит творческой интерпретации), символика императивна (определяет основания для 

выбора целей и средств деятельности), знак коммуникативен и интерактивен (предназначен для 

диалога).  

Метафорическое моделирование двигательных действий. Гуманитарные технологии в отличие от 

технологий естествознания характеризуются, как известно, «герменевтическим диалогом». Здесь 

требуется не коммуникация (передача информации), а общение – взаимное и равноправное участие 

партнеров в обмене сообщениями, идеями, эмоциональным состоянием. Эмотивно-экспрессивная 

функция общения связана с паралингвистическими компонентами, выразительными средствами, в том 

числе метафорическим стилем мышления. Метафора – это сжатый до прототипического образа способ 

концептуализации действительности и деятельности человека. Метафоры могут служить мощными 
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рычагами, позволяющими «сдвигать» и расширять восприятие, опыт и способы деятельности человека. 

Метафора пронизывает весь предметный мир человека и проявляется не только в языке, но и в его 

мышлении и деятельности. Наши категориально-понятийные системы, в рамках которых мы мыслим и 

действуем, метафоричны по своей сути. Личность становится способной совершать новые действия, 

порождаемые новыми смыслами. При этом метафора направлена не столько на программирование 

определенных действий, сколько на активизацию процесса трансформации личностного смысла 

деятельности.  

Метафорическое моделирование двигательных действий – это вторжение «значащих переживаний» 

личности в сферу значений и смыслов, средств «чувствознания» – в сферу понятий и категорий, эмоций 

и творческого воображения – в сферу интеллекта и формально-логического мышления. Чувство 

становится мыслящим, восприятие - категориальным. Метафорический образ – это «стереоскопическое 

видение», характеризующееся способностью иметь две различные точки зрения одновременно в 

вербальной и имагинативной структурах сознания человека (взаимодействие двух полушарий головного 

мозга). На наш взгляд, преодолеть «демаркационную границу» между физическим и ментальным в 

психолого-ориентированной биомеханике возможно, используя язык когнитивно-метафорического 

моделирования двигательных действий. Когнитивно-метафорическое моделирование предметной 

области знаний является той сферой человеческой деятельности, где органически синтезируются 

информационный, коммуникативный, психологический, эмоциональный и другие аспекты 

психосемантической организации личности. Дидактическая модель реорганизует мир личности в 

терминах действий и действия в терминах предметного мира. Можно сказать, что в гуманистически 

ориентированных технологиях человек вовлекается не столько в деятельность, сколько в ее объект. Цель 

личности здесь – это всегда освоение тех или иных ценностей (терминальных, инструментальных), а 

деятельность служит естественным средством этого освоения. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют утверждать, что современная концепция 

смысловой организации двигательных действий представляет собой систему взглядов на единый мир, не 

разделяемый границами естественных и гуманитарных наук. Данная концепция позволяет «открыть 

выход» к проблеме взаимодействия человека с многообразным материальным и духовным миром в 

процессе деятельности, и в частности при ценностно-смысловой организации систем движений. Именно 

с такими «одухотворенными действиями» человека связано рождение всего нового и прекрасного в мире 

и в самом человеке, в выходе за пределы известного, за границы предустановленного, простирании 

субъекта в новые пространства концептуальных и экстралингвистических знаний, ментальных 

модальностей, интенционально-рефлексивных двигательных действий. 

Заключение. Отметим еще раз, что возрастание роли субъекта познания требует максимального 

фокусирования на языке как достоянии пользующегося им человека, включенного в определенное 

физическое и социальное окружение и переживающего процесс познания и его продукты при 

постоянном взаимодействии чувственного, рационального и эмоционального аспектов 

функционирования индивида как целостности, которую нельзя «препарировать», что, к сожалению, 

делается при отрыве языка от других психических процессов и при игнорировании постоянного 

взаимодействия тела и разума. 

Признание множественности оснований, средств и путей познания в сочетании с 

междисциплинарным дискурсом открывает широкие перспективы для разработки теорий большой 

объяснительной силы за счет интеграции возможностей видения исследуемого объекта в разных 

ракурсах. Речь в данном случае идет не о простом «сложении» получаемых при различных подходах 

результатов, а о подлинной интеграции, ведущей к возникновению нового понимания сущности явления, 

подобно тому как смысл высказывания не является простой суммой значений входящих в это 

высказывание слов: он чудесным образом возникает из взаимодействия того, что лежит за словами в 

эмоционально-оценочно помеченном образе мира индивида как продукте его многогранного опыта.  

Все виды психической деятельности функционируют в ансамбле, т.е. такие психические процессы, 

как мышление, речь, память, восприятие и др., онтологически вообще не существуют как отдельные 

обособленные акты, они искусственно разграничиваются в целях научного анализа, хотя в 

жизнедеятельности человека "всё состоит из всего".  
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Аннотация. В данной статье кратко перечислены основные факторы, оказавшие влияние на 

формирование основных особенностей английской системы высшего образования. Дана характеристика 

особенностям системы высшего образования Англии с точки зрения их положительных и отрицательных 

сторон. Обозначена актуальность темы статьи в свете увеличения сфер влияния Болонской декларации 

на международной арене. 

Abstract. This article briefly lists the main factors that influenced the formation of the main features of the 

English higher education system. The characteristic features of the higher education system in England are given 

in terms of their positive and negative sides. The relevance of the topic of the article is indicated in the light of 

the increase in the spheres of influence of the Bologna Declaration in the international arena. 

Ключевые слова: Болонская система, система высшего образования Англии, особенности 

английской системы высшего образования. 
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Развитие темпов производства товаров различного рода в современном мире происходит с высокой 

скоростью. Именно поэтому в настоящий момент массовое потребление признается учеными всего мира 

в качестве одной из важных проблем современного общества. Внедрение новых технологий, разработка 

экологичных материалов, сохранение природных ресурсов, поиск альтернативных решений при 

бесконечном увеличении промышленных масштабов, неизбежное снижение качества выпускаемых 

продуктов – все перечисленные процессы выдвигают повышенные требования к 

высококвалифицированным кадрам.  

Уникальное международное явление, направленное на гармонизацию национальных систем 

высшего образования, - Болонская система – послужила ответом на затруднения европейских стран при 

приеме на работу иностранных специалистов, а также ускорила темпы интернационализации 

образования [1]. Примером для создания принципов и требований к странам-участницам Болонской 

декларации стала именно английская система образования. Поэтому изучение специфики 

функционирования системы высшего образования Англии является ценным вкладом в развитие 

педагогической науки. В своих многочисленных работах доктор педагогических наук, российский 

общественный деятель, В. И. Байденко неоднократно приводил доводы в пользу последующего 

исследования особенностей систем образования ведущих стран Европы (Англии, Франции, Германии) 

[2]. Для российской педагогики иностранный опыт представляет особый интерес, поскольку длительное 

время XX века многие «молодые» науки не подкреплялись мировыми исследования по причине 

«железного занавеса». Также европейский исследователь Дж. Тейлор, анализируя принятые 

Правительством Англии меры по реформированию образовательной сферы, говорит об использовании 

другими странами успешных стратегий для решения возникших трудностей в вопросе подготовке 

рабочих кадров [3]. 

При детальном рассмотрении между историей развития систем образования Англии и России есть 

схожие черты: многовековой путь университетского образования, зародившегося в стенах религиозных 

учреждений; определенная изолированность от других стран (у Англии из-за островного расположения, 

Россия долгая время была «посредником» между Западом и Востоком, не принимая полностью ни одну 

культурную систему); многолетний опыт политических, культурных и экономических связей 

посредством морского сообщения; возможность получение заграничного образования богатыми людьми 

и применение полученных знаний в своей стране. 
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Перечисленные факторы наложили отпечаток на все основные области общественной жизни 

Англии, в том числе и на подготовку профессиональных рабочих кадров. Рассмотрим основные 

особенности системы высшего образования Англии, а также их положительные и отрицательные 

аспекты.  

Автономность крупных образовательных учреждений Англии, существующих несколько сотен лет 

(Кембридж, Оксфорд, Университетский колледж Лондона, Манчестерский университет и другие), во 

многом обусловлена сложным политическим устройством страны (наличие двух палат, главы-монарха, 

разветвленной сети министерств и департаментов). Неповторимая и многокомпонентная структура 

управления лежит и в основе Департамента по образованию Англии, деятельность которого построена 

путем распределения зон ответственности между подчиненными органами: Совет по финансированию 

Англии, Министерство по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования, Королевская 

инспекция образования, Аналитический институт высшей школы, Агентство по обеспечению качества, 

Агентство по статистике высшей школы. Эта особенность позволяет контролировать и обеспечивать 

качество по каждом выбранному направлению, не растрачивать имеющиеся ресурсы. Однако, иногда 

наблюдается несогласованность действий, как например со средствами финансирования, большая часть 

которых идет в крупные образовательные организации от разных источников [4]. 

Система законов в Англии имеет также сложную организацию и иерархию, но при этом отсутствует 

конституция страны. Самой большой юридической силой обладают законы, подписанные Королевой и 

Правительством Великобритании. Принимаемые на местном уровне подзаконные нормативно-правовые 

акты позволяют регулировать вопросы образования на определенной административной территории [5]. 

То есть законодательная база дает возможность осуществлять маневр в области образования для 

реагирования на изменяющиеся запросы биржи труда к подготовке выпускников вузов. Отрицательными 

сторонами названной особенности является ориентированность на защиту прав своих граждан и 

удовлетворение внутренних потребностей в рабочих кадрах, что может идти в ущерб требованиям 

международных документов.  

Следующие две особенности английской системы образования напрямую связаны между собой: 

существование многоступенчатой системы получения образования и разнообразие выдаваемых 

дипломов об обучении. В Англии невозможно получить следующую ступень образования, не получив 

какой-либо документ об окончании предыдущей ступени [6]. Это становится существенным 

затруднением для интеграции иностранных граждан, не имеющих похожих документов. Но такая 

иерархия направлена на корректировании программ обучения и закладывание качественного фундамента 

знаний для последующего раскрытия потенциала обучаемых. Диплом выдается даже тем обучаемым, 

которые не прошли курс полностью или имели невысокий рейтинг. При этом английские работодатели 

лояльно относятся ко всем видам дипломов и не отказывают в устройстве на работу тем, кто имеет 

документ, подтверждающий освоение даже части учебной программы [7]. В настоящее время трудностей 

с определением полученной компетентности у выпускника вуза другой страны-участницы Болонской 

системы нет, так как система единых зачетных единиц способствует пониманию о полученном 

образовании, но в любой другой стране не исключены осложнения. 

Положительными аспектами диверсификации источников финансирования высшего образования 

являются: мотивация к сотрудничеству вузов с предприятиями, которые заинтересованы в качественной 

подготовке специалистов; стимулирование вузов к повышению уровня и прозрачности результатов 

предлагаемых образовательных услуг; перераспределение государственного бюджета путем привлечения 

инвестиций предприятий. Отрицательными последствиями можно назвать: отсутствие четкого 

финансового плана в образовательных организациях, так как невозможно предсказать точную сумму 

денежных поступлений; недовольство со стороны граждан на повышение платы за получение высшего 

образования [8].  

Задолго до появления термина «интернационализация» в Англии стремились получить образование 

представители многих стран и национальностей. Престиж образования, полученный в стенах английских 

университетов, остается высоким и в наши дни. У интернационализации высшего образования есть 

неоспоримые плюсы: обмен имеющимися знаниями и результатами исследований; пополнение 

интеллектуального потенциала страны за счет талантливых иностранных студентов; повышение 

толерантности молодого поколения; налаживание международных связей; привлечение иностранных 

инвестиций в бюджет страны [9]. Привлекательные условия поддержки беженцев стали причиной потока 

недобросовестных эмигрантов, что способствовало ужесточению визовых требований. Кроме того, 

агрессивное насаждение культурных ценностей иностранцев негативно сказывается на национальных 

традициях. 

Любой реально действующей государственной системе присущи достоинства и недостатки. Система 

высшего образования Англии не является исключением, что видно из дальности основных ее 

особенностей. Несмотря на долгий путь становления и приверженность традициям, именно Англия одна 

из первых стран в послевоенные годы приступила к пересмотру существующей образовательной 

парадигмы методом мягких реформ, что подтверждается взглядами иностранных и российских 

исследователей [10]. Применение английского опыта в вопросе регулирования системы высшего 
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образования на фоне глобализации позволит России избежать острых углов и выработать свой 

собственный путь модернизации. 
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Аннотация. В данной статье речь идет о крайней важности участия коллег педагогов в совместных 

поисках, так как это усиливает профессиональный диалог и взаимный риск, который дает педагогам 

шанс «научиться учиться» и исследовать почему что-то работает и не работает в разных контекстах. 

Таким образом, вклад исследований в профессиональный рост педагога потенциально очень высок для 

повышения качества обучения результатов для студентов. Доказано, что вовлечение практикующих 

специалистов в исследования и их участие способствует успешному совершенствованию школы 

различными способами: через обмен информацией об эффективной практике; вовлекая практикующих в 

тестирование новых идей, реализации и мониторинге. 

Abstract. This article discusses the extreme importance of peer educators participating in collaborative 

research, as it enhances professional dialogue and mutual risk, which gives educators the chance to “learn to 

learn” and explore why something works and doesn't work in different contexts. Thus, the contribution of 

research to professional growth of the teacher is potentially very high for improving the quality of learning 

outcomes for students. It has been proven that the involvement of practitioners in research and their participation 

contributes to the successful improvement of the school in various ways: through the exchange of information on 

effective practice; involving practitioners in testing new ideas, implementing and monitoring. 

Ключевые слова: исследовательская культура, профессиональная подготовка педагогов, 

повышение квалификации, профессиональная практика.  

Keywords: research culture, professional training of teachers, professional development, professional 

practice. 

 

Сегодня проблема подготовительного (формирующего) этапа в карьере и деятельности педагогов 

сквозь призму исследовательcкой и экспериментальной деятельности характеризуется переориентацией 

на научное творчество.  

Значительно изменилось отношение педагогов-практиков к профессионально-исследовательской 

деятельности: от ее отторжения до осознания необходимости приобретения навыков для ее 

осуществления.  

В настоящее время широко признано, что высокое качество преподавания в школе является 

наиболее важным фактором, влияющим на успеваемость учащихся. Это, в свою очередь, говорит о 

важности педагогического образования, и профессионального и дополнительного.  

В последние десятилетия на международном уровне наблюдается общая тенденция к большему 

профессионализму в педагогическом образовании с более высокими вступительными барьерами и 

квалификационные требования. Другая тенденция заключается в том, что в сравнении с обычными 

университетскими образовательными программами, педагогика стала более гибкой и 

практикоориентированной. 

Исследования британских ученых в сфере педагогики показали, что среди важнейших вопросов в 

стремлении улучшить качество преподавания и обучения находится использование исследований для 

разработки программы и структуры педагогического образования. 

Признанный международный эксперт в области образования А. Шляйхер в обзоре TALIS-2018 

отмечает, что на современном этапе образование – это уже не просто обучение к предметным знаниям, а 

помощь им в разработке надежного компаса и инструментов, позволяющих уверенно ориентироваться во 

все более сложном, изменчивом и неопределенном мире. Сегодняшние возможности позволяют 

свободно получить определенный набор знаний, хотя бы с помощью Google и образовательных 

платформ. Современный педагог должен помочь думать самостоятельно и работать с другими, а также 

развивать индивидуальность, свободу, волю и целеустремленность. 

Более того, в течении короткого периода можно смело говорить о смене образовательной парадигмы 

образования о «концепция школьного образования 4.0» [1] по аналогии с индустрией 4.0. Данная 

концепция подразумевает внедрение технологических решений в различные сферы и учет таких 
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ключевых факторов как беспроводная связь, искусственный интеллект, интернета вещей и пр. – все, что 

делает «смарт» промышленность и общество (Рис.2).  

 

 
Рис. 2 – Ценности современного образования 

 

Люди с гибким мышлением верят, что их успех зависит не от изначальных способностей и уровня 

интеллекта, а от усилий, вложенных в саморазвитие. Такой подход формирует любовь к постоянному 

обучению и устойчивость к трудностям и неудачам.  

В ходе экспериментов было доказано, что люди с гибким мышлением держат установку на рост и 

готовы начать делать что-то новое и сложное – благодаря этому в мозгу появляются новые нейронные 

связи, а существующие усиливаются. 

Общество многого требует от педагогического сообщества. Мы ожидаем, что у них будет глубокое 

и широкое понимание того, чему они учат и кого они учат. Это подразумевает глубокие 

профессиональные знания по предмету, по механизму познавательного процесса, по технологии 

обучения; педагоги должны создать максимально благоприятную обучающую среду и атмосферу. 

Созидание всего этого невозможно без формирования и развития исследовательских навыков, с 

помощью которых педагог растет в своей профессии. Ученики вряд ли будут желать учиться всю жизнь, 

если они не увидят образец педагога – активного «пожизненного» ученика. 

Есть аспекты, которые делают работу педагогов намного более сложной и отличной от работы 

других специалистов. Педагогам нужно быть экспертами в условиях многозадачности, поскольку они 

реагируют на множество различных потребностей учащихся одновременно. Они также выполняют свою 

работу в динамике класса, которая всегда непредсказуема, и это не оставляет педагогам ни секунды, 

чтобы подумать о том, как реагировать. Все действия педагога получают оценку со стороны коллег, 

руководства, учеников, родителей учеников. 

Помимо обязанностей из должностных инструкций, общество ожидает от педагога развитого 

эмоционального и социального интеллекта: что они будут мотивированными, сострадательными и 

вдумчивыми; поощрять вовлеченность и ответственность учеников; реагировать на учеников из разных 

слоев общества с различными потребностями и поощрять сотрудничество и социальную сплоченность; 

обеспечивать постоянную оценку и обратную связь учениками и их родителями; создавать особую 

атмосферу, в которой ученики чувствовали бы себя ценными и включенными.  

Согласно Международному опросу ОЭСР «Teaching and Learning International Survey (TALIS)», 

девять из десяти педагогов, считают возможность влиять на развитие детей и вносить свой вклад в 

развитие общества основной мотивацией для вступления в профессию. 

Также TALIS выявил, что образовательная политика – это видимая верхушка огромного айсберга. 

Причина, по которой так трудно трансформировать систему образования, заключается в том, что под 

ватерлинией находится гораздо большая невидимая часть, которая состоит из интересов, убеждений, 

мотиваций и страхов педагогов. И именно здесь происходят скрытое сопротивление инновациям со 

стороны педагогов, эта часть имеет тенденцию ускользать от радара государственной политики.  

Политики редко добиваются успеха в реформировании образования, если они не помогут обществу 

осознать, что необходимо изменить, создать общее понимание и коллективную ответственность за 
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перемены; если они не направляют ресурсы, не наращивают потенциал и не создают правильные 

условия. 

В связи с этим требуется изменить «политический климат» и используемые механизмы отчетности, 

направить их на поощрение инноваций и развития, а не на соблюдение требований. 

Зарубежный опыт (Финляндия, Швеция, Словакия) показывает, что там, где педагоги не занимаются 

проектированием изменений, они и редко помогают в их осуществлении. 

Взгляды педагогов, выраженные в TALIS, многое говорят нам о разрыве между педагогическим 

видением и практикой, между профессиональными устремлениями и все еще высокоиндустриальной 

организацией труда. Чтобы удовлетворить растущий спрос на высококлассных педагогов, странам 

необходимо будет приложить больше усилий не только для того, чтобы сделать преподавание более 

привлекательным с финансовой точки зрения, но и, что самое важное, с интеллектуальной точки зрения, 

когда в преподавательскую профессию приходят передовые работники умственного труда. 

Профессиональная автономия и культура сотрудничества также означает предоставление педагогам 

более широких возможностей для подготовки к завтрашнему миру. По данным TALIS, больше половины 

педагогов в странах-участницах ОЭСР прошли подготовку по использованию технологий обучения, но 

только около 30%* чувствуют себя хорошо подготовленными, когда они возвращаются к работе. Это 

вполне коррелирует с мнением двух третей педагогов «TALIS», которые сообщают, что наиболее 

эффективное профессиональное развитие, в котором они участвовали, было сосредоточено на 

инновациях в их преподавании [2, с.24]. 

Успешные системы образования в 21-м веке делают все возможное для развития ответственности 

педагогов за профессиональную практику. Но просто увековечивание предписывающей модели 

обучения не позволит готовить творческих педагогов: иными словами, те, кто обучен только разогревать 

заранее приготовленные блюда, вряд ли станут мастерами-поварами. 

В отличие от этого, когда педагоги имеют чувство собственности над своими классами, а ученики 

имеют чувство собственности над своим обучением – происходит продуктивное обучение.  

Таким образом, ответ заключается в укреплении доверия, прозрачности, профессиональной 

автономии и культуры сотрудничества в профессии одновременно. Индустриальная модель школьного 

образования делает перемены в быстро меняющемся мире слишком медленными.  

Задача состоит в том, чтобы опираться на опыт педагогов и руководителей школ и привлекать их к 

разработке более совершенной политики и практики. Представьте себе гигантское сообщество педагогов 

с открытым исходным кодом, где они могут делиться своими идеями и практикой и которое раскрывает 

творческий потенциал педагогов, просто используя желание людей вносить свой вклад, сотрудничать и 

быть признанными за свои достижения. 

Привлечение, развитие и удержание лучших педагогов – это самая большая проблема, с которой 

приходится сталкиваться системам образования. Чтобы справиться с этой задачей, следует обратиться к 

другим секторам нашего общества, чтобы узнать, как они строят свои команды. Необходимо перенимать 

лучшие технологии управления персоналом из бизнеса: этапы вербовки, отбора, наставничества для 

новичков, повышения квалификации; материального и нематериального стимулирования, оценки их 

результативности и эффективности, контроля качества их работы. 

Профессор Гэри Бошам (Cardiff Metropolitan University), профессор Линда Кларк (Ольстерский 

университет), Д-р Мойра Халм (Университет Глазго) и профессор Жан Мюррей (Университет 

Восточного Лондона) сделали обзор текущей политики в сфере педагогического образования 

Соединенного Королевства. Их анализ подчеркивает растущее расхождение старых стандартов и новых 

требуемых компетенций.  

Исследователи особенно выделили ситуацию в Шотландии и Северной Ирландии, где есть четкое 

признание преподавания как сложной профессии, требующее от педагогов развития критического 

мышления и активного участия в исследованиях на каждом этапе профессионального развития. 

Ситуация в Уэльсе более неоднозначна: важность исследовательской деятельности декларируется, но не 

отражена в стандартах. В Англии исследовательская природа преподавания не оспаривается, но критики 

недавних реформ первоначального педагогического образования выразили серьезную обеспокоенность 

сокращением исследовательского потенциала, вызванного уменьшением финансирования прикладных 

исследований. 

 С международной точки зрения, доктор Мария Тереза Татто из Мичиганского университета 

сравнила роль исследований в четырех контрастирующих примерах образовательных систем: Чили, 

США, Сингапур и Финляндия (2010). Особенно она остановилась на реализации финским 

Министерством образования (2007 г.) скоординированной национальной исследовательской программе. 

Для каждой страны Tatto исследует природу и организационные характеристики педагогического 

образования. Сингапур и Финляндия, образовательные системы которых постоянно «выходят на первое 

место», развиваются «снизу-вверх» и в значительной степени полагаются на методологически 

выверенные алгоритмы исследовательской деятельности и практику. Таким образом, были представлены 

аргументы о наличии причинно-следственной связи между особенностями обучения программы 

(включая исследовательские компоненты) и успехом системы образования.  
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В образовательных системах Финляндии, Кореи, Сингапура используются средства цифровизации в 

целях достижения неизменно высокого уровня учеников.  

Некоторые из ключевых философских вопросов, возникающих по поводу роли исследований в 

профессиональном обучении педагогов рассматриваются профессором Кристофером Винч (Королевский 

колледж, Лондон), докторами Джанет Орчард (Бристольский университет) и Алис Оанча (Университет 

Оксфорда). Авторы выделяют три взаимосвязанных и дополнительных аспекта профессиональной 

подготовки педагогов: практическая мудрость (здравый смысл), технические знания и критическое 

размышление.  

Они утверждают, что в образовательных концепциях не хватает способности к критическому 

размышлению, то есть более глубокого понимания практики, широких научных данных и ценностей. В 

отличие от любого узкого или упрощенного представления, идея педагога как профессионала объединяет 

все три аспекта знаний - практический, технический и теоретические – т.е. знания, полученные с 

помощью личного опыта, исследования, анализа и критического размышления. Важно отметить – 

исследование может играть дополнительную роль по отношению к каждому из этих параметров: 

например, участие в исследованиях может дать информацию и улучшить технические знания педагогов, 

а знания конкретных методик обучения необходимо в профессиональном суждении.  

Доктора Кэтрин Берн и Тревор Маттон из университета Оксфордского университета изучают 

небольшое количество высокоинновационных программ, частично основанные на моделях «клинической 

практики», когда требуется практическое участие школ. В таких экспериментах школьные педагоги 

получают доступ к «практической мудрости» экспертов, что позволяет им участвовать в процессе 

исследования, интерпретировать и осмысливать происходящие процессы; а будущие педагоги 

поощряются к развитию и приступают к профессиональному суждению. 

Кроме того, авторы проанализировали данные об общесистемных подходах в Нидерландах и 

Финляндии, которые также используют принципы «клинической практики». В целом, они делают вывод, 

что клиническая подготовка помогает определить эффективность педагога, положительно влияет на 

обучение и уверенность начинающих педагогов, а выпускники таких программ выделяются лучшей 

подготовкой к своей первой преподавательской должности.  

Анализируя переход от начального педагогического образования к непрерывному 

профессиональному развитию, исследователь Филипп Кордингли озаботился проблемами поиска путей 

эффективного профессионального обучения и предложил привлекать консультантов-специалистов и 

внешних экспертов, которые помогут определить эффективные стратегии и техники. Также, по его 

мнению, крайне важно участие коллег в совместных поисках, так как это усиливает профессиональный 

диалог и взаимный риск, который дает педагогам шанс «научиться учиться» и исследовать почему что-то 

работает и не работает в разных контекстах. Таким образом, вклад исследований в профессиональный 

рост педагога потенциально очень высок. 

Наконец, д-р Моника Минку из Туринского университета исследует вклад исследований в 

улучшение качество преподавания и, следовательно, повышение качества обучения результатов для 

студентов. Опираясь на международную литературу по улучшению эффективности педагогов и школы, 

Минку приводит три ключевых аргумента о вкладе исследований:  

- во-первых, педагог и школы имеют наибольшее значение для неуспевающих обучающихся, 

которые зачастую происходят из неблагополучных семей;  

- во-вторых, педагога и руководители школ главные «улучшаторы» школы и системы, особенно 

при поддержке специалистов со стороны как внутри, так и за пределами школы; и  

- в-третьих, исследовательская деятельность заняла центральное место в качестве основы 

улучшения школьного образования. 

Доказано, что вовлечение практикующих специалистов в исследования и их участие способствует 

успешному совершенствованию школы различными способами: через обмен информацией об 

эффективной практике; вовлекая практикующих в тестирование новых идей, реализации и мониторинге. 

В Шотландии политика правительства нацелена на развитие системного и последовательного 

подхода к карьере через профессиональное обучение. Однако в остальной части Великобритании такой 

подход носит фрагментный характер. Примером перспективных крупномасштабных является 

«Лондонский вызов», повторение успеха которого во всех частях страны будет очень проблематично при 

отсутствии скоординированной стратегии, особенно в условиях пандемии и карантина. Кроме того, есть 

препятствия, связанные с привлечением в исследования практиков, из-за нехватки времени, 

возможностей, учебной нагрузки.  

Таким образом, есть убедительные доказательства того, что педагогам необходимо участвовать в 

исследованиях, во-первых, для того, чтобы быть в курсе последних достижений по их академическому 

предмету и по эффективным методам обучения. Во-вторых, имея потенциал, мотивацию и возможность 

использовать свои исследовательские навыки, педагог формирует собственный стиль и эффективную 

методику преподавания. 

Высокоэффективные системы образования демонстрируют, что этот тип исследовательской 

практики требует клинической подготовки; тщательно разработанные программы начального 

педагогического образования позволяет стажерам-педагогам интегрировать академические знания в 
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практический опыт. Затем необходимо сосредоточить внимание на «встраивании» инноваций и 

совместных исследований в профессиональную культуру педагога. 

Опыт Великобритании показывает, что, являясь очагами передовой практики педагогического 

образования, даже там нет последовательного и системного подхода к формированию и развитию 

исследовательской компетенции педагога с момента подготовки и на протяжении всей трудовой жизни 

педагогов. Возникла насущная необходимость для всех заинтересованных сторон (правительства, 

национальные агентства, школы, университеты и педагога организаций) работать вместе для создания 

национальной стратегии педагогического образования и профессионального обучения, основанные на 

принципах «научно-обоснованной клинической практики». 

В последние годы политики и деятели образования во всем мире руководствовались результатами 

международных оценок успеваемости учеников, таких как PISA, PIRLS и TIMMS. Столкнувшись с 

проблемами демографических и технологических изменений и глобальной экономической конкуренции, 

обострившиеся в настоящее время из-за низкого экономического роста и высокой финансовой 

неопределенности, политики образования испытывают большое давление со стороны общества. У них 

требуют больше инвестировать в навыки и потенциал будущей рабочей силы для обеспечения 

стратегического потенциала экономического роста и процветания [3]. В соответствии с приоритетами ЕС 

и ОЭСР, правительство Великобритании вложило значительные усилия и ресурсы в улучшение 

результатов обучения всех студентов, с целью разорвать «порочный круг» бедности между поколениями. 

Появление международных рейтинговых таблиц породило новую волну сравнительных 

исследований, стремящихся открыть «секрет успеха» других систем и выявить отличительные черты тех 

стран, которые постоянно выходят на первое место. Внутренние и внешние оценки подтвердили 

важность «эффективных» педагогов и «высококачественного» преподавания, которое сейчас признано 

самым важным фактором, влияющим на успеваемость учащихся (OECD, 2004, 2005; McKinsey, 2007, 

2010). 

Это, в свою очередь, акцентирует внимание на важности педагогического образования. Образование 

педагога, а также стратегии найма и удержания рассматриваются как «наиболее прямой и эффективный 

способ улучшения качества образования» [4, с.12]. Действительно, опыт показал, что реформы 

образования, которые не учитывают профессиональное педагогическое образование «обречены на 

неэффективность» [5]. 

Задача политиков заключалась в разработке основной стратегии повышения качества обучения и 

улучшения успеваемости учащихся, а именно нужно было определить как лучше организовать 

педагогическое образование: сколько времени выделить обучению на разных «этапах жизни» 

профессиональной карьеры и как структурировать программы, чтобы эффективно использовать время; 

какие требуемые навыки и знания необходимые для нынешних и будущих педагогов; основаны ли все 

политические решения на исследованиях по эффективному обучению и эффективному педагогическому 

образованию. 

В целом, все авторы согласны с тем, что последние три десятилетия произошел общий 

международный сдвиг к большему профессионализму в педагогическом образовании, повысились 

вступительные стандарты и квалификационные требования; также был выявлен важный контр-тренд 

отхода от традиционных программ в сторону более гибких, ориентированных на школы направлений, то 

есть в сторону дерегулированных и более ускоренных вариантов [6]. 

С 2000-х годов власти стран ЕС и национальные агентства спонсировали и поддерживали ряд 

инициатив, направленных на стимулирование использования надежных исследований для 

информирования образовательной политики и поощрение более систематического участия 

практикующих специалистов. 

Таким образом, международный сравнительный анализ подчеркивает важность общих подходов к 

преподаванию и профессиональному обучению среди ведущих и совершенствующихся школьных 

систем. 

Ключевые особенности эффективного профессионального обучения включают: участие в 

совместном расследовании, экспертной оценке и мониторинге, чтобы педагоги могли понять, как 

использовать данные и информацию из различных источников (включая отзывы коллег и консультации 

специалиста вне школы), а также как принимать участие в предметных инновациях для проверки новых 

идей и их использовании в преподавании. 

Чтобы педагоги могли извлечь максимальную пользу из исследовательской деятельности, они 

должны опираться на определенные навыки, такие как: тщательная формулировка исследовательских 

вопросов или проблемы, выбор модели (например, учеников, на которых следует сосредоточиться в 

исследованиях), а также разработка инструментов сбора данных для формирования и классификации 

своих наблюдений. Педагоги тоже должны быть «грамотными» в смысле умения читать и 

интерпретировать профессиональные источники.  

В Казахстане сейчас также происходит активный процесс реформирования модели педагогического 

образования будущего. 

Как отмечают в своей статье казахстанские исследователи педагогического образования Э. 

Шарплин, А.Х. Ибрашева, Д.А. Шаматов, А.К. Ракишева «Двумя важными проблемами повышения 
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качества среднего образования в Казахстане являются качество педагогов и качество содержания 

образования» [7]. Отмечается, что реализованные реформы требуют нового уровня профессионализма 

казахстанских педагогов. Как профессионалы, педагоги нуждаются в узкоспециализированных областях 

знаний, понимании этических норм, навыках самостоятельного принятия решений и высокого уровня 

социальной ответственности. Они больше не могут полагаться только на работу с учебниками, им 

необходимо разрабатывать дифференцированные уроки для удовлетворения потребностей учащихся с 

разнообразными потребностями. Изменение профессиональных ожиданий к педагогам сопровождалось в 

Казахстане реформами системы аттестации.  

В 2016 году было введено пять квалификационных категорий педагогов: педагог; педагог-

модератор; педагог-эксперт; педагог-исследователь и педагог-мастер. Эти категории заменили четыре 

предыдущие, которые отдавали предпочтение многолетнему опыту в сфере занятости, а не 

профессиональным компетенциям и опыту. Реформированная казахстанская система требует от 

педагогов не только демонстрации своей профессиональной компетентности в классе (предметные 

знания, навыки преподавания), но также обдумывания и анализа педагогических практик в 

сотрудничестве с коллегами, а также участия в исследовательской деятельности. 

Педагоги теперь должны участвовать в различных мероприятиях за пределами класса, включая 

участие в профессиональных сообществах для исследований и других видах деятельности. Стоит 

отметить, что усилия по повышению квалификации преподавателей были связаны в ходе реформ со 

стремлением улучшить качество педагогов [8].  

Мы разделяем утверждение исследователя Т.Е. Климовой, о том, что необходимо избавляться от 

стереотипных представлений научного творчества исключительно как «элитной» деятельности 

талантливых учителей и что для рядовых педагогов нормально использовать готовые научно-

методические рекомендации. Такое представление противоречит требованиям обновленного образования 

относительно профессиональной деятельности педагога.  

В Казахстане в 2018 году Национальной академией образования им. Алтынсарина был проведен 

анализ 252 учебных планов 13 вузов, ведущих подготовку педагогических кадров [9]. Было обнаружено, 

что менее семи процентов учебных планов в названных вузах включают компоненты обновленного 

содержания среднего образования. Названия модулей учебных планов не отражают обновленное 

содержание среднего образования, а результаты обучения не ориентированы на понимание концепций 

обновленного содержания. Эксперты отметили, что «ожидаемые результаты обучения в значительной 

степени отражают академические знания, а не практические навыки будущих педагогов, а также их 

личную и профессиональную компетентность, т.е. не соответствуют определениям профессионального 

стандарта «Педагог». 

В целом, отмечается, что в Казахстане внедрение реформы образования было сосредоточено, 

главным образом, на системе повышения квалификации педагогов для обновленного содержания 

среднего образования. Все эти годы педагогическое образование оставалось в значительной степени в 

стороне от реформ. Растущее недовольство общества качеством педагогов, а также 

неудовлетворительные результаты проведенных международных сопоставительных исследований 

учеников школ дали толчок принятию Закона «О статусе педагога» [10].  

Обобщим все образовательные тренды в следующей таблице 2. 

Таблица 2. 

Основные мировые образовательные тренды 

1 Кризис ценностных ориентиров и самоидентичности, угроза искажения, подмены гуманных ценностей 

2 Кризис в понимании научной картины мира как единой системы 

3 Необходимость в интеграции учебных дисциплин, метапредметности и конвергенции 

4 
Увеличение источников информации (множество каналов, ресурсов, направлений, повышение роли 

учителя как модератор-логиста) 

5 Осознание необходимости взаимодействия всего общества в модернизации контента образования 

6 
Важное значение обретает психология обучающего и обучающегося, обучение должно стать более 

персонифицированным, ученико-ориентированным  

7 
Повышение значимости культурной идентичности, ее внедрение в учебно-воспитательный процесс, 

разработка программы, направленной на поддержку национальной сплоченности 

 

Таким образом, в данном подразделе мы выяснили, что в настоящее время наблюдается 

существенное движение в сторону поддержки решения проблемы реформы в педагогическом 

образовании. Эта реформа должна прояснить миссию педагогического образования, определить новое 

содержание учебных программ, пересмотреть критерии отбора и квалификации для педагогического 

образования, укрепить механизмы подотчетности и «оживить» педагогические кадры с помощью 

навыков, знаний и склонностей, необходимых для развития будущих поколений качественных педагогов 

и повышения благосостояния и благополучия для всех в Казахстане. 
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Аннотация. Самое важное в обучении языку — это обучение культуре. Преподавание языка и 

культуры неразрывно связаны. Хотя различия между культурами являются предпосылкой и основой 

культурного обмена, они также вызывают конфликты и коммуникационные барьеры, когда разные 

культуры вступают в контакт друг с другом. Это деятельность по обучению межкультурному языку. 

Учащиеся должны не только изучать сам русский язык, но и сталкиваться с различными культурными 

факторами в контексте русского языка, поэтому разрешение культурных конфликтов является 

актуальной задачей для преподавания языков. 

В этой статье обобщаются предыдущие исследования, за теоретическую основу берутся 

лингвистика и культурология, анализируются культурные конфликты в преподавании языка, культурные 

конфликты рассматриваются в качестве предмета исследования, а также анализируются и анализируются 

причины конфликтов с целью поиска подходящих способов уменьшения конфликтов и содействия 

здоровому развитию преподавания русского языка. 

Abstract. The most important thing in teaching a language is teaching culture. Language teaching and 

culture are inextricably linked. Although differences between cultures are a prerequisite and basis for cultural 

exchange, they also cause conflicts and communication barriers when different cultures come into contact with 

each other. It is an intercultural language teaching activity. Students should not only learn the Russian language 

itself, but also face various cultural factors in the context of the Russian language, therefore, resolving cultural 

conflicts is an urgent task for teaching languages. 

This article summarizes previous research, takes linguistic and cultural studies as a theoretical basis, 

analyzes cultural conflicts in language teaching, considers cultural conflicts as a research subject, and analyzes 

and analyzes the causes of conflicts in order to find suitable ways to reduce conflicts and promote healthy 

development of Russian teaching. language. 

Ключевые слова: культурные конфликты; метод преподавания 

Key words: cultural conflicts, teaching method. 

Культурные конфлткты между Россией и Китаем 

При обучении иностранному языку иностранные студенты приезжают из разных стран и находятся 

под влиянием разных культур. Столкновение ценностей и поведения между людьми неизбежно при 

межкультурных обменах. Я описала культурные конфликты между иностранными студентами в 

отношении ценностей, жизненных привычек, поведения и т.д. в их контакте с различными культурами. 

Это те, с которыми часто сталкиваются в процессе преподавания и которые необходимо срочно 

разрешить. 

1. Культурные табу 

Например, когда дело доходит до дарения подарков, русские очень разборчивы в дарении подарков. 

Они не могут дарить острые предметы, такие как ножи, носовые платки, деньги или пустые кошельки. В 

глазах россиян острые предметы разорвут отношения друг с другом, носовые платки - символ разлуки, а 

деньги имеют значение милосердия и милосердия. Кроме того, существуют некоторые цифровые табу. 

Различия между Китаем и Россией в цифровых табу в основном отражаются в предпочтениях одиночных 

и двойных чисел, на которые в основном влияют исторические традиции двух стран. Отвращение 

русских к двойным числам выражено в древних мифах. Например, в "Славянской мифологии" есть 

выражение, что близнецы являются зловещими предзнаменованиями, думая, что они принесут несчастье 

семье и даже всей семье и стране. Поэтому в глазах россиян 2 или двузначные цифры являются 

символом опасности и обреченности. Однако в традиционной китайской культуре двузначные числа с 
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древних времен использовались для обозначения красоты и совершенства. Люди выбивают двузначные 

числа в большинстве случаев, когда празднуют счастливые события или хорошие вещи, чтобы с 

нетерпением ждать полного успеха. 

2. Язык и жизненные привычки 

Наиболее отличительной чертой России с точки зрения благословений является то, как она 

выражается, когда благословляет охотников ловить добычу, то есть ничего вам не желает. Русские 

привыкли использовать этот риторический метод благословения, чтобы выразить свое медленное 

ожидание. Этот вид риторического метода благословения применим и в других случаях. Однако в 

китайском способе выражения благословений принято выражать их напрямую. Например, при 

благословении студентов на дальнейшее обучение часто используется название золотого списка. На 

банкетах по случаю дня рождения звезды, отмечающие день рождения, благословляются долгой жизнью 

и столетним возрастом, а благословения новичкам, как говорят, — это сто лет хорошего сотрудничества, 

раннее рождение драгоценных детей и т. Д.；  

3. Разочарование и удовлетворение культурных ожиданий 

Прежде чем учащиеся приедут в страну назначения, они всегда будут использовать некоторую 

пропаганду о стране назначения, чтобы сформировать в своем сознании некоторые стереотипы о стране 

назначения, в результате чего возникает своего рода ожидание, которое мы пока можем назвать 

культурным ожиданием. Ожидание. До того, как большинство иностранных студентов приехали в Китай, 

они были полны любопытства и любви к китайской культуре. Некоторые даже совершали специальные 

поездки, чтобы изучить определенную кита иску культуру. Но когда они действительно приезжают в 

Китай, то, что они видят и слышат, иногда может быть не таким последовательным, как они себе 

представляли. 

I.Причины культурных конфликтов 
1. Различия в стилях мышления 

Самая глубокая и важная причина культурных конфликтов - различия в стилях мышления. 

Мышление является общим для всего человечества, но оно варьируется от региона к региону и 

национальности. Наиболее очевидное различие — это образ мышления. Историческое развитие нации, 

религиозные убеждения и условия жизни — все это будет оказывать прямое или косвенное влияние на 

образ мышления этой нации. Китайцев с раннего возраста учили ставить” общую ситуацию на первое 

место". Независимо от первобытного общества или современного общества, коллектив всегда является 

родительским органом, на который мы можем положиться. “Дом” всегда будет основным словарем в 

нашей концепции человеческой этики. От ответственности древних императоров до разбросанных 

листьев, до предложения четырех поколений вместе сегодня, “Дом в мире” — это наша неизменная вера 

в китайский народ. Как уже упоминалось выше, “родители не за горами", напротив, западные страны 

подчеркивают личные ценности и интересы. Западные люди обращают внимание на индивидуальность и 

независимость личности. Каждый имеет право самостоятельно выбирать и вести себя, а другие не могут 

вмешиваться, если их действия не наносят ущерба общественным интересам. С древних времен образ 

мышления Китая был сверху донизу, сначала другие, а затем сам, сначала целое, а затем часть, сначала 

причина, а затем результат. Он особенно хорош в использовании индуктивных обобщений для 

объяснения проблем. С другой стороны, западные люди придерживаются противоположного образа 

мышления. Сначала мы сами, а затем другие, все существа равны, сначала частичные, а затем целые, 

сначала маленькие, а затем большие. Уточнить что-то одно — это сначала поговорить о результате, а 

затем объяснить причину. Хорошо изучаем проблемы путем интерпретации. Опыт в этом вопросе — это 

то, что мы ценим, а конечный результат — это проблема, которая волнует западных людей. Эта разница 

в мышлении создала две совершенно разные этнические и расовые личности и модели развития в двух 

обществах. 

2. Различия в ценностях 

Ценности являются одним из основных компонентов культурных факторов, и они являются 

общепринятыми убеждениями членов общества, которые в них существуют. Это своего рода стандарт 

для решения проблем, оценки правильного и неправильного, принятия решений и компромиссов. Это 

своего рода критерий, скрытый глубоко в сердце, и он оказывает важное направляющее влияние на 

поведение людей. Китай и западные страны имеют много различий в своей природной и социальной 

среде, что также привело к различиям в китайских и западных ценностях. Ценности — это своего рода 

субъективное сознание, которое будет меняться с изменениями объективной среды. Оно происходит из 

культуры и ограничено социальным развитием. Каждый язык имеет свои собственные социальные корни 

и культурные предписали для своего возникновения и развития, и язык не может развиваться в отрыве от 

общества и культуры. Разные общества и разные традиции неизбежно породят разные ценности и разные 

языки, с чем мы должны столкнуться при обучении культуре. Каждый язык имеет свои социальные 

корни и культурные предпосылки для своего возникновения и развития. Разные общества и традиции 

неизбежно порождают разные ценности и разные языки. В преподавании русского языка культурные 

конфликты, вызванные различиями в ценностях, можно увидеть повсюду. 

3. Различия в стране и уровне владения русским языком 
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Знание национального и русского языков связано с различиями в личном уровне иностранных 

студентов. Иностранные студенты имеют разное культурное происхождение и находятся под влиянием 

разных культур. Даже студенты из одной и той же культурной среды, из-за разного времени и уровня 

обучения, их реакции перед лицом культурных конфликтов не одинаковы. Анкета показывает, что 

студенты в других русскоязычных культурных странах обладают сильной способностью принимать 

русскую культуру и могут быстро адаптироваться к русскому способу общения, работы и отдыха, в то 

время как студенты, не принадлежащие к русскоязычному культурному кругу, нуждаются в большей 

обкатке, чтобы постепенно устранить некоторые культурные конфликты. До начала учебы многие 

студенты уже немного понимали русскую культуру или уже начали получать образование по русской 

культуре в своих родных странах, в то время как другие студенты не имеют никакого представления о 

русской культуре. Очевидно, что эти двое ведут себя совершенно по-разному, сталкиваясь с 

культурными конфликтами. Многие иностранные студенты боятся говорить после окончания занятий, и 

большинство обменов во время и после занятий — это диалоги с отечественными студентами на их 

родных языках. Очевидно, что это не способствует повышению их уровня. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В преподавании культурные конфликты неизбежны, но большинство из них можно отнести к 

различным способам мышления. Однако из-за разных способов мышления существуют различия в 

мировоззрении и ценностях, разные стандарты оценки ценностей, разные нормы поведения, разные 

образовательные модели, разные семейные концепции и так далее. На изучающих русский язык влияет 

культура их родного языка, и их восприятие и понимание вещей сильно отличаются от восприятия и 

понимания русских. Время и уровень изучения русского языка также влияют на их личную адаптацию к 

различным культурам. Именно из-за этих различий учащиеся создают барьеры для межкультурного 

общения. 

В контексте культурной глобализации такие вопросы, как то, как интегрировать культуру в 

преподавание языка, как справляться с культурными контактами между преподавателями и студентами в 

зарубежных странах, культурными конфликтами и культурной интеграцией, заслуживают все большего 

внимания. Изучение проблемы культурного конфликта может послужить ориентиром для правильного 

решения таких практических проблем и способствовать гармоничному международному культурному 

обмену. 
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