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Анотація 

У статті розглянуто можливості використання інформаційно-комунікативних технологій при фор-

мування предметної компетентності з екології старших класів. При застосуванні програмно-педагогічного 

засобу «Віртуальна біологічна лабораторія 10-11 клас», мультимедійних презентацій, відеофрагментів, 

електронного програмно-методичного комплексу навчального призначення «Загальна біологія, 11 клас», 

онлайн-дошки «Рadlet» було визначено значне покращення у формуванні екологічної компетентності в 

учнів старших класів. 

Abstract 

The article considers the possibilities of using information and communication technologies in the formation 

of subject competence in ecology of senior classes. With the use of software and pedagogical tool "Virtual Bio-

logical Laboratory 10-11 grade", multimedia presentations, video clips, electronic software and methodological 

complex of educational purpose "General Biology, 11th grade", online board "Padlet" was identified significant 

improvement in the formation of environmental competence in senior students. 

Ключові слова: екологічна компетентність, інформаційно-комунікативні технології, учні старших 

класів. 

Keywords: ecological competence, information and communication technologies, senior pupils. 

 

В умовах глобалізації екологічних проблем 

для забезпечення виживання людства необхідні як 

кардинальні технічні, економічні рішення, так і ін-

новаційні зміни в області культурної політики і 

особливо освіти. На наш погляд, переосмислення 

традиційних ціннісно-світоглядних установок, що 

визначають ставлення до природи, міру її перетво-

рення, формування способу життя людей, їх еко-

логічно зважених потреб у цьому контексті стає 

визначальним фактором. 

Аналіз нормативної бази України вказує на те, 

що проблема компетентнісного підходу до нав-

чання є актуальною в наш час. На це звертається 

увага в таких документах: «Національній доктрині 

розвитку освіти», «Концепції розвитку загальної 

середньої освіти», «Державному стандарті базової і 

повної загальної середньої освіти», концепціях 

профільного навчання у старшій школі, безперерв-

ної освіти з усіх навчальних предметів, у тому числі 

й екології. 

Формуванню екологічної компетентності у 

старших школярів сприяє впровадження інфор-

маційно-комунікативних технологій. Застосування 

сучасних інформаційних технологій у навчанні – 

одна з найбільш важливих і стійких тенденцій ро-

звитку світового освітнього процесу, особливо в 

умовах пандемії COVID-19. Саме з появою нових 

педагогічних інструментів – комп'ютерних техно-

логій – істотно змінюються не тільки форми і ме-
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тоди навчання, а й підходи до виховання особи-

стості. Тим паче педагогічна діяльність сьогодні не-

можлива без застосування інформаційних техно-

логій у навчанні молодого покоління поводженню 

з природою, і формування у них поглибленої та по-

вноцінної екологічної компетентності. Проблема є 

актуальною тому, що сучасна шкільна екологічна 

освіта знаходиться у стані накопичення, апробації 

та удосконалення методів прийому, обробки, пере-

давання, відображення та використання дидактич-

ної інформації. 

Отже, мета роботи обґрунтувати можливості 

інформаційно-комунікативних технологій для фор-

мування предметної компетентності з екології в 

учнів старших класів.  

Становлення України в сучасному міжнарод-

ному освітньому просторі неможливе без еко-

логізації освіти. У нашій країні прийнято «Концеп-

цію екологічної освіти», згідно з якою державна 

політика в галузі екологічної освіти повинна базу-

ватися на принципах поширення системи екологіч-

ної освіти і виховання на всі верстви населення з 

урахуванням індивідуальних інтересів, неперерв-

ності процесу екологічного навчання в системі 

освіти [2]. Окрім цього, Концепція Нової українсь-

кої школи серед ключових компетентностей стар-

шокласників називає екологічну грамотність і здо-

рове життя. Цей пункт передбачає, що школа по-

винна сформувати у підлітків вміння розумно та 

раціонально користуватися природними ресурсами 

в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі нав-

колишнього середовища для життя і здоров’я лю-

дини, здатність і бажання дотримуватися здорового 

способу життя.  

В законі України «Про освіту» компетентність 

визначається як динамічна комбінація знань, умінь, 

навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, 

інших особистих якостей, що визначає здатність 

особи успішно соціалізуватися, проводити про-

фесійну та/або подальшу навчальну діяльність [1].  

У Державному стандарті базової і повної за-

гальної середньої освіти України «предметна (галу-

зева) компетентність» трактується як набутий уч-

нями у процесі навчання досвід специфічної для 

певного предмета діяльності, пов’язаної із засвоєн-

ням, розумінням і застосуванням нових знань 

[2011]. Окрім того, предметні або галузеві компе-

тентності стосуються змісту конкретної освітньої 

галузі чи предмета. Причому зазначається, що для 

їх опису використовуються такі ключові поняття: 

«знає і розуміє», «уміє і застосовує», «виявляє став-

лення й оцінює» тощо [6]. 

Сучасні українські дослідники С. О. Люленко, 

Л. М. Мороз, Р. В. Подзерей визначають, що еко-

логічна компетентність як особистісна характери-

стика являє собою здатність індивіда приймати 

рішення і діяти в життєвих ситуаціях так, щоб зав-

давати довкіллю якомога меншої шкоди [3]. 

Дослідження О. Г. Швець, Н. Г. Осьмук, 

Ю. В. Ліцман, як і інших психологів та педагогів, 

визначають головним чинником впливу на фор-

мування екологічної компетентності особистості 

зміст навчання [4]. У той самий час вищим щаблем 

екологічного виховання є екологічне самовихо-

вання старшокласника, а для досягнення цієї мети 

необхідно педагогічно коректно побудувати 

освітній процес, щоб сформувати певні системи 

екологічних цінностей. І тоді результатом екологіч-

ного виховання стануть: міцні екологічні знання і 

прагнення до їх вдосконалення, бережливе став-

лення до природи, відповідальність за власні вчи-

нки, усвідомлення проблем екології та готовність 

до їх вирішення, що в свою чергу є основними ком-

понентами екологічної культури старшокласників. 

Вивчення психолого-педагогічних джерел, за-

конодавчих та нормативно-правових документів в 

галузі освіти дозволило обґрунтувати думку про те, 

що екологічна компетентність старшокласників є 

інтегрованою здатністю, що складається з ціннісно-

мотиваційного, когнітивного, діяльнісно-практич-

ного компонентів, які складають основу для фор-

мування екологічної культури особистості. Фор-

мування екологічної компетентності школярів 

ефективна, якщо дотримуються інноваційні педа-

гогічні умови, серед яких провідними є інтеграція 

змісту екологічної діяльності учнів з інформаційно-

комунікаційними технологіями.  

У зв’язку з цим з’являється необхідність вико-

ристання в освітньому процесі таких технологій, 

які б сприяли раціональному поєднанню традицій-

них та інноваційних форм і методів навчання. Од-

ним із шляхів розвитку екологічної компетентності 

старшокласників може бути використання інфор-

маційно-комунікаційних технологій. Використання 

в освітньому процесі сучасних інформаційних тех-

нологій прискорює передачу знань і накопиченого 

досвіду діяльності людства; підвищує якість нав-

чання і освіти; дозволяє більш успішно й швидко 

адаптуватися до навколишнього середовища та 

соціальних змін; створює систему освіти, що 

відповідає вимогам сучасного інформаційного сус-

пільства [5]. 

Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на уроках біології дозволяють макси-

мально індивідуалізувати навчання, створюють всі 

необхідні умови для самостійної роботи учнів, 

підвищують мотивацію до досліджуваного пред-

мета, сприяють виробленню самооцінки у учнів, 

тим самим створюють досить комфортне для стар-

шокласників навчальне середовище. 

Застосування цифрового формату на заняттях 

є однією з нових форм викладання в нинішній 

освіті, яка супроводжує не тільки розвиток особи-

стості, а й підвищення мотивації учнів до вивчення 

предмета. На сьогодні з усіх перерахованих ІКТ, що 

застосовуються при вивченні екології учнями стар-

шої школи на уроках біології, найбільш популяр-

ними і одночасно перспективними, на нашу думку, 

є використання: інформаційних можливостей Ін-

тернету, мультимедійних презентацій, відеофраг-

ментів, екологічних проектів.  

Для вивчення ефективності інформаційно-ко-

мунікативних технологій у формуванні предметної 

компетентності з екології проводився експеримент 

на базі Одеської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №53 з 25 березня 2021 року по 25 
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травня 2021 року. В експериментальній роботі 

брали участь два одинадцятих класу в кількості 30 

чоловік, віковий склад яких склав 16-17 років. Учні 

11 «А» класу (в кількості 15 чоловік) були експери-

ментальним класом, а учні 11 «Б» класу (в кількості 

15 чоловік) – контрольним класом. 

Перед початком експерименту було проведено 

тестування на визначення рівня екологічної компе-

тентності, екологічної свідомості та екологічної 

діяльності. За основу була взята методика визна-

чення рівня екологічної компетентності стар-

шокласників за С. М. Глазачєвим. Комбінації 

рівнів екологічної освіченості, екологічної свідо-

мості та екологічної діяльності дають, відповідно, 

низький, середній або високий рівні екологічної 

компетентності старшокласників.  

Дослідження констатуючого етапу показало, 

що в контрольній та експериментальній групах 

старшокласників переважає середній рівень еко-

логічної компетентності. В експериментальній 

групі високий рівень екологічної компетентності на 

9,7 % нижче, ніж в контрольній. Кількість респон-

дентів з низьким рівнем екологічної компетент-

ності в контрольній групі на 11,4 % менша, ніж в 

експериментальній. 

Під час дослідження у роботі була запропоно-

вана система роботи формування предметної ком-

петентності з екології в учнів старших класів засо-

бами ІКТ на уроках біології. Для проведення уроків 

були застосовані програмно-педагогічний засіб 

«Віртуальна біологічна лабораторія 10-11 клас», 

мультимедійні презентації, відеофрагменти, елек-

тронний програмно-методичний комплекс навчаль-

ного призначення «Загальна біологія, 11 клас», он-

лайн-дошка «Рadlet». 

Система складалася з різних тем, в кожній з 

яких передбачена наявність екологічної складової, 

що націлена на формування в учнів екологічної 

культури та компетентності. У системі представ-

лено характерні переваги використання ІКТ у про-

цесі навчання, описано шляхи використання ІКТ на 

уроці біології з метою розвитку екологічної компе-

тентності. Також запропоновані нові освітні он-

лайн-сервіси та ІТ-додатки, що можна використати 

сучасному вчителю біології на уроці.  

Завершальним етапом дослідження було про-

ведення контрольного експерименту для виявлення 

динаміки формування екологічної компетентності 

старшокласників. Так, після формуючого етапу до-

слідження в експериментальній групі старшоклас-

ників переважає середній рівень екологічної компе-

тентності (58,3 %), шо складається із середнього 

рівня когнітивного компоненту (64 %), середнього 

рівня ціннісно-мотиваційного компоненту (64 %) 

та середнього рівня діяльнісно-практичного компо-

ненту (47 %). 

При порівнянні результатів констатуючого 

експерименту, результати, які були отримані після 

проведення експериментальної роботи, були 

значно поліпшені.  

Таким чином, використання ІКТ дозволяє учи-

телю спілкуватися з учнями на сучасному техно-

логічному рівні, робить навчальний процес більш 

привабливим і ефективним, а контроль навчальних 

досягнень школярів більш об’єктивним. На 

сьогодні з усіх перерахованих ІКТ, що застосову-

ються при вивченні екології учнями старшої школи 

на уроках біології, найбільш популярними і одно-

часно перспективними, на нашу думку, є викори-

стання: інформаційних можливостей Інтернету, 

мультимедійних презентацій, екологічних про-

ектів. Застосування цифрового формату на заняттях 

є однією з нових форм викладання в нинішній 

освіті, яка супроводжує не тільки розвиток особи-

стості, а й підвищення мотивації учнів до вивчення 

предмета. 
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Abstract 

The article analyzes the concept of intangible assets, intangible assets of university lecturers (GDS). By using 

methods of collecting and analyzing information through interviews, the author's survey goes deeply to analyze the 

characteristics of the CEO, the factors that promote the contribution of the CEO, and the factors that make up the 

value of the investor. Thereby affirming the important role of factors belonging to intangible assets including pro-

fessional qualifications, teaching skills; scientific research capacity; personal medical beliefs; professional ethics, 

and social relationships for the formation of the value of education. The importance of intangible assets for the inves-

tor emphasizes the need to renew awareness in management activities for the employer to create a creative working 

environment for the employer, properly assessing the value of the investor in the education and training career. 

Keywords: intangible assets, university lecturers, cognitive innovation, university faculty management. 

 

1. Introduction 

Higher education plays a very important role in the 

education system in general and in Vietnam in particular, 

because higher education is a training place and a source 

of qualified human resources, necessary for all fields. of 

social life. In which, lecturers in higher education 

institutions are not only high-quality human resources of 

the society but also play an important role in deciding the 

existence and development of the education system. 

higher education and the success of educational 

innovation, improving the quality of training and scientific 

research of higher education institutions. Therefore, 

investing in the development of university lecturers is 

one of the most important tasks of the Vietnamese 

education sector. A smart development strategy for the 

education industry in general and higher education, in 

particular, is the need to have the policy to develop 

university lecturers, to arouse the creative labor of 

lecturers in teaching activities. education and training. 

To do so, the first thing is to realize and properly 

evaluate the value of intangible assets for university 

lecturers. Therefore, the article will focus on clarifying 

the content of the concept of intangible assets of 

university lecturers, including presenting professional 

qualifications, teaching skills, scientific research 

capacity; personal reputation, professional ethics, and 

social relationships; analyzing the characteristics of 

university lecturers, the factors that motivate university 

lecturers to contribute and affirm the importance of the 

elements of intangible assets for the formation of the 

value of university lecturers. Thereby forming a 

hypothesis about the need to renew awareness in 

management activities to improve the value of 

intangible assets for university lecturers, create a 

creative working environment for university lecturers, 

and properly appreciate the value of university 

lecturers. university lecturers in the career of education 

and training.  

2. Research methods 

2.1. Research objects: With the subject of study 

being the role of intangible assets in the innovation of 

educational management awareness, the research 

object is identified as the teaching staff and managers 

(from deputy heads of departments or higher) in higher 

education institutions. 

2.2. Research tools: The article uses qualitative 

tools through direct interviews with university lecturers 

and managers to clarify the value of intangible assets 

for university teachers; Quantitative tools through 

surveys on characteristics, working conditions, and 

value-creating factors for university teachers. 

2.3. Research process: The article defines the 

purpose of the research as clarifying the role of 

intangible assets for university teachers. Using 

qualitative and quantitative tools through face-to-face 

interviews and surveys to clarify characteristics, 

working conditions, and value-creating factors for 

university teachers. The information collected and 

survey results confirm the necessity of intangible assets 

for university lecturers in renewing the perception of 

management of higher education teachers. 

2.4. Data processing techniques: 82 interview 

forms were collected, the primary data were 

statistically and processed on excel software to analyze 

the characteristics of university teachers, necessary 

conditions for the performance of duties of university 

teachers. and factors that create value for university 

teachers. 23 opinions directly interviewed university 

teachers, managers (from the level of deputy head of 

the department and above) about the need to pay 

attention to working conditions and promote factors 

belonging to the intangible assets of university 

teachers. in the management of higher education 

institutions.  

3. Results  

3.1. Concepts 

* Intangible assets 

Intangible assets have no physical form, have an 

owner, and are. 

(Jacod Jeketule Soko, 2018) 

For each country, national intangible assets may 

include total intellectual property (intellectual prop-

erty) and people's talents, national unique culture, na-

tional history, geographic location, natural conditions, 

landscapes, market position, the belief and optimism of 

the people, the environment, and social institutions... 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-78-4-6-9
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For enterprises, intangible assets of enterprises 

may include total intellectual property (intellectual 

property) and the talents of human resources of the en-

terprise, the culture, and traditions characteristic of the 

enterprise, commercial advantages, operating licenses, 

the reputation of the enterprise, production, and busi-

ness processes, databases, customer relations, organi-

zational structure, quality certificates... 

For each individual, personal intangible assets 

may include total intellectual property (intellectual 

property), achievements in contributions to society rec-

ognized by society, education level and personal pres-

tige, family prestige, family prestige, Social relation-

ships ... (To some extent, it is possible to understand 

that the personal intangible assets include the intellec-

tual and social capital of that individual. Within the 

framework of this study, the concept of social capital 

will not be mentioned in depth). 

With the concept of personal intangible assets as 

above, the following characteristics can be noticed: 

Personal intangible assets are not separate from the 

owner and the exploitation of this intangible asset 

depends on the spirit and will of the owner; Personal 

intangible assets have always contained great and 

unlimited dynamics, potential creativity; Intangible 

assets of individuals with intellectual property 

registration can be propagated, transferred, and en-

riched. (Elena Arnăutu, Ioana Panc, 2015, pg. 386-392)  

* Intangible assets of university lecturers: 

To come to clarify the concept of intangible assets 

for the investor, first of all, the article clarifies the con-

cept of university lecturers. 

University lecturers are those who are recruited, 

employed, and managed by the law on officials, per-

forming the tasks of education, teaching, and scientific 

research in higher education institutions, having clear 

identities; having good qualities and ethics; having 

health according to professional requirements; reaching 

professional qualifications, professional as prescribed. 

(Congress, 2019).  

Thus, besides teaching activities, scientific 

research is also an important activity, very meaningful 

in creating breakthroughs and outstanding develop-

ments for society. Scientific research is defined by the 

OECD as "an innovative activity that is systematically 

undertaken to enrich knowledge, including knowledge 

of people, culture, and society, and to use this 

knowledge to create new applications." (OECD, 2010, 

p.4). 

Growth is an increase in quantity; Development is 

an increase in substance and has a reasonable balance; 

Creativity is a change with new, better quality/con-

tent/structure (Ha, 2019, p4)). 

Intangible assets of the investor include the total 

intellectual property, achievements contributed to the 

higher education system recognized by society, 

educational level, personal prestige, and social rela-

tionships of teaching and scientific research workers 

in higher education institutions.  

These are also the factors that create the unique 

value of university teachers. The above factors can be 

expressed through the following indicators: (1) Teach-

ing capacity; (2) Scientific research capacity; (3) Per-

sonal reputation; (4) Professional qualities and ethics; 

(5) Social relations. Particularly in Vietnam, the identi-

fication and affirmation of the value of university lec-

turers through the elements of intangible assets have 

not been discussed clearly and specifically in educa-

tional development policies in general and develop-

ment policies. the staff of university lecturers, in partic-

ular, leading to the equivalence between university lec-

turers and ordinary administrative personnel, "the 

operating salary system in the education system is esti-

mated from the labor of human resources working in 

the field of public administration. career” (Kristine 

Lamm West, Elton Mykerezi, 2011). Therefore, the 

phenomenon of brain drain in higher education institu-

tions in Vietnam in recent years is very contemplative 

for managers.  

3.2. Analysis of survey results 

Analysis of survey results for employers and man-

agers in higher education institutions on the character-

istics of the investor, the necessary conditions for the 

performance of the tasks of the investor, and the value 

of factors belonging to intangible assets for the investor 

are as follows: 

a. Regarding the ratio of men and women to uni-

versity lecturers participating in the survey:  

About 41.5%of male scientists responded and 

58.5%of female scientists answered that it was con-

sistent with the gender structure at higher education in-

stitutions conducting the survey. This reflects the actual 

ratio between men and women who are university lec-

turers in higher education institutions today. 

b. Regarding the age of university lecturers 

surveyed:  

In terms of age margins, the scientists surveyed 

were the youngest at 30 years old and the highest was 

54 years old; the average age was 42 years old: the 

spectrum of the age of the surveyed teachers ensured 

seniority in teaching and scientific research, Moreover, 

this is also the age at which the enthusiasm for the pro-

fession, the spirit of learning is still motivating the 

teachers to contribute. This brings reliability and 

quality to the answers with maturity, no shyness, no 

concern. 

c. Regarding the working positions of university 

lecturers participating in the survey:  

Regarding work/career positions: 100% of the 

surveyed people are those who directly perform the 

tasks of teaching and scientific research and technology 

implementation; of which 33% of the surveyed people 

are executives and managers from the deputy head of 

specialized departments or more. This is a spectrum of 

work/career positions broad enough and deep enough 

to ensure the representative of the general education 

team.  

d. Regarding the qualifications of university lec-

turers surveyed:  

Regarding the qualifications of the scientists 

surveyed, the results showed that 100% of university 

lecturers had a doctoral degree or higher, of which 

42.7% of the GDAs surveyed had master's degrees and 

Ph.D. students; 57.3% had doctoral degrees and 6.1% 

had associate professor degrees. With the level of the 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri_th%E1%BB%A9c
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subject surveyed as such, it is entirely credible in the 

accuracy of the answer. 

e. On the characteristics of university lecturers :  

There are 7 characteristics that the majority (from 

57.3% - 97.6%)of the investors surveyed agree, 

specifically: 

1. Having strategic foresight/vision (57.3%); 

2. Having systematic thinking (89%); 

3. Objective Respect (68.3)%); 

4. Having self-esteem (97.6)%); 

5. Tolerance/generosity (86.6.5% (); 

6. Highly adaptable (97.6)%); 

7. Ambitious (97.6% (). 

Thus, with 7 characteristics (personality) that are 

highly unified by the VGCL, it is clear that the above 7 

characteristics can be drawn to create the characteris-

tics of the CEO. And with such characteristics.  

g. About the needs/conditions required for the 

teacher to work:  

- Respected: the required level is 100%; 

- Fully provided with funding: the required level 

of routes 100%; 

- It should be objectively evaluated: the level of 

urgency is 100%; 

- Need a healthy competitive environment: the 

level is very necessary and it is 44% + 56% = 100%; 

- There is a need for a position: the required level 

is 0%, it needs to be 40%,% and it is not 60%. % 

- Scientific information and international 

exchanges are required: the required level is 100%; 

- Need to be guaranteed life: the level is very 

necessary and needs to be 39% + 61% = 100%; 

- Freedom of thought: the level is very necessary 

and needs to be 39% + 61% = 100%; 

- It is necessary to have sufficient equipment: the 

level of need is 100%; 

Thus, of the needs surveyed, there are 5 

needs/conditions assessed with a very necessary level 

of 100%, which are: respected; to be provided with ad-

equate funding; objectively assessed; Scientific 

information and international exchanges are required 

and fully equipped.  

There are three needs to be selected at a very nec-

essary and necessary level: a healthy competitive envi-

ronment, free-thinking, and life assurance. As for the 

need for office, 60% of those surveyed said it was un-

necessary. 

Thus, there are 8 needs/conditions for the OS that 

are considered very important and can be not met, 

which are: 

1. Respected ; 

2. Fully provided with funding ; 

3. Objectively assessed ; 

4. Scientific information and international 

exchanges are required ; 

5. Fully equipped ; 

6. Life guaranteed ; 

7. Having the freedom of thought; 

8. Need a healthy competitive environment. 

h. On the determining factor of the value of uni-

versity lecturers :  

There are 4 highly rated levels of 100%, which 

are: professional qualifications; skills, pedagogical pro-

fessions; quality of research works, and professional 

ethics. The criteria for the number of studies assessed 

at a high level is 56% and the average is 44%. The per-

sonal reputation criteria rated at a high level was 69.5% 

and the average was 30.5%. The social relationship cri-

teria rated at a high level was 39% and the average was 

61%. 

Thus, there are 8 needs/conditions for university 

lecturers which are considered very important and 

cannot be unmet, which are: 

1. Professional qualifications;  

2. Pedagogical skills and professions;  

3. Scientific research capacity: Quantity and qual-

ity of research works;  

4. Professional ethics;  

5. Personal credibility;  

6. Social relationships  

In addition, 23 comments directly interviewed by 

the CEO and management staff (from the deputy head 

of the department or above) affirmed the hypothesis in 

the management of the prosthetic needs to pay attention 

to working conditions, promote the factors belonging to 

the intangible assets of the investor such as professional 

qualifications, skills, professional qualities, scientific 

research competencies, personal reputation, and social 

relationships. 

4. Discussion 

Thus, by clarifying the content of the concept of 

intangible assets of the investor, through the results of 

research and surveys, it shows the need for cognitive 

renewal in the management of the board.  

Firstly, a university lecturer is a special human 

resource, both performing the task of teaching and 

training high-quality human resources for society, and 

performing the task of scientific research with intellec-

tual products of direct and indirect value to society. 

Therefore, it is impossible to equate labor with other 

forms of labor. Attracting, using, and developing the 

board of directors is the top task of managers and lead-

ers of all countries that want to develop. However, the 

labor of the employer as the labor of administrative 

staff, not equal to the labor of many other professions 

... It doesn't make sense. Proving that leaders have not 

properly realized and have not assessed the importance 

of the board of directors, there is no reasonable policy 

to develop the team of employees. 

Second, university lecturers are intellectual 

workers with outstanding characteristics: 

foresight/strategic vision; have systems thinking; have 

objective respect; have self-esteem; 

tolerant/chivalrous; Highly adaptable and ambitious. 

Therefore, university lecturers need to have the 

necessary needs/conditions to best perform their 

teaching and scientific research tasks, which are: being 

respected; fully funded; evaluated objectively; being 

provided with scientific information and international 

exchange; having full equipment; guaranteed life; have 

freedom of thought and need a healthy competitive 

environment.  

Third, university lecturers are human resources of 

special value, that is: have professional qualifications; 
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have pedagogical skills and profession; the high quality 

of research works; have professional ethics; the relative 

number of research works; have a socially recognized 

personal reputation and have a social relationship appro-

priate to the profession. Therefore, it is necessary to have 

a correct awareness of the factors that create the value of 

university teachers, to proceed to a policy of developing 

university lecturers following the characteristics of uni-

versity teachers, following the contributions of univer-

sity lecturers to the university. education, socio-eco-

nomic development, in line with the emerging labor mar-

ket with the trend of international integration.  

5. Conclusions  

It can be said that the work of university lecturers 

is a particularly important type of labor. In all forms of 

social development, university lecturers are always the 

laborers that create the most core values in the higher 

education system and make a great contribution to 

training and providing high-quality human resources. 

for economic and social development. In the current 

international integration conditions, without the right 

and consistent policies, Vietnam will waste and drain 

the brains of the university faculty, and will certainly 

fall behind. To have a reasonable policy to develop 

university teachers, it is necessary to clearly understand 

the characteristics of university teachers, study the 

necessary working conditions to promote the capacity 

of university lecturers, and especially need to promote 

the factors that create the value of university teachers. 

University lecturers such as professional qualifications, 

skills, professional qualities, scientific research 

capacity, personal prestige, and social relationships. 

Those are the elements that belong to intangible assets 

for university teachers. Being aware of the role of 

intangible assets for university lecturers will help 

managers and policy issuers to have reasonable 

guidelines and decisions to promote the capacity and 

value of university lecturers in their teaching careers. 

education and training.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы развития профессиональной компетенции учителей 

малокомплектных школ в системе повышения квалификации. Учитель малокомплектной школы является 

главным лицом, реализующим образовательно-культурный процесс в школе и микрорайоне. Успешность 

деятельности учителя МКШ в решающей степени зависит от уровня его профессиональной компетентно-

сти. Происходящие в современной малокомплектной школе процессы развития требуют изменения форм 

и содержания системы повышения квалификации педагогических работников. Целью исследования явля-

ется рассмотрение некоторых аспектов профессиональной компетенции педагогических работников мало-

комплектных школ и определение эффективных путей их развития в системе повышения квалификации. 

Проблемы повышения квалификации учителей малокомплектных школ послужили основанием для 

разработки модели «Университета непрерывного образования педагогов МКШ». Реализация данного про-

екта рассматривается в статье как одна из эффективных форм решения вопроса повышения квалификации 

педагогов малокомплектных школ. 

Abstract 

The article deals with topical issues of the professional competence of teachers of small schools in the train-

ing. Ungraded schoolteacher is the main entity that implements educational and cultural process in the school and 

the district. The success of UGS teachers is critically dependent on the level of their professional competence. 

Occurring in small schools of modern processes of development require a change of forms and content of training 

of teachers. The aim of the study is to examine certain aspects of the professional competence of teachers of small 

schools and to identify effective ways of their development in the training. 

Problems of training of teachers of small schools served as the basis for the development of the model of "the 

University of continuing education teachers UGS." This project is considered as one of the most effective forms 

of decision on further training of teachers of small schools. 

Ключевые слова: малокомплектная школа, профессиональная компетентность, повышение квали-

фикации, проект, качество образования, модернизация, обновление содержания образования. 

Keywords: ungraded school, professional competence, training, project, quality of education, modernization, 

updating the content of education. 

 

Повышение качества работы современной ма-

локомплектной школы (МКШ) в условиях модер-

низации образования является одним из приоритет-

ных направлений системы образования Республики 

Казахстан и некоторых стран мира. Большая часть 

МКШ как в Казахстане, так и за рубежом располо-

жена в сельских населенных пунктах. Сельская ма-

локомплектная школа является составной частью 

общегосударственной системы образования лю-

бого государства. Её состояние и уровень работы 

оказывает огромное влияние на социально-эконо-

мическое развитие села, на культурно-образова-

тельный уровень населения, решение демографиче-

ских проблем [1]. Развитие МКШ, эффективность 

ее деятельности в значительной степени зависит от 

педагога, уровня его культуры, интеллекта, творче-

ского потенциала и профессионального развития. 

Следовательно, вопрос повышения квалификации 

учителей малокомплектных школ в условиях ре-

формирования системы образования является акту-

альным и требует особого подхода, связанного со 

спецификой организации и содержания образова-

тельного процесса.  

Вопросы подготовки и повышения квалифика-

ции учителей для решения задач модернизации об-

разования в малокомплектных школах рассматри-

вались в различных аспектах многими исследовате-

лями. В трудах О. А. Абдуллиной, С. Б. Елканова, 

Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина, Р.А.Акбашева, 

Р.А. Алтынбаевой, Е. Н. Шияновой и др. раскрыва-

ются теоретические аспекты профессионально-пе-

дагогической подготовки учителей, обосновыва-

ются цели, задачи, содержание и структура профес-

сионального образования. 

Вопросы повышения качества профессиональ-

ной подготовки учителей исследованы в трудах М. 
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М. Поташника, А. А. Вербицкого, Б. С. Гершун-

ского, В. И. Загвязинского, С. М. Редлиха, и др. 

Основой для определения сущности понятия 

«профессиональная компетентность учителей 

МКШ» стали труды В.А. Сластенина, В.В.Краев-

ского, Н.В.Кузминой, В.H.Введенского, И. А. Ко-

лесниковой, А. К. Марковой, В. В. Серикова и др. 

В Казахстане вопросы повышения профессио-

нальной компетентности учителей освещены в тру-

дах А.Т.Дуйсебек, Г. З. Адилгазинова, С.С.Конта-

ева, Т.К.Кудайбердиева, К.К.Жампеисовой, 

А.А.Жайтаповой, Е.Г.Белошниченко, Г.У.Сагимба-

евой и др. 

Вместе с тем, в педагогической литературе и 

исследованиях мало уделяется внимания практиче-

ским подходам к содержанию, формам и методам 

повышения квалификации учителей в условиях 

специфики малокомплектных школ. 

Целью статьи является рассмотрение некото-

рых аспектов профессиональной компетенции пе-

дагогических работников малокомплектных школ, 

предлагаемых авторами научно-педагогических из-

даний, и определение эффективных путей их разви-

тия в системе повышения квалификации. 

Относительно повышения квалификации учи-

телей МКШ наибольший интерес представляют ра-

боты Савинкова Ю. Он предлагает составляющие 

педагогической компетентности учителя сельской 

малочисленной школы (СМШ), которые должны 

формироваться в системе повышении квалифика-

ции. Автор считает, что учитель малокомплектной 

школы в своей профессиональной деятельности 

сталкивается с педагогическими проблемами, име-

ющими специфический характер. «При этом, с од-

ной стороны, как педагог, работающий в регио-

нальной системе образования, он обязан быть носи-

телем педагогических компетенций широкого 

спектра (общих для всех педагогов области), с дру-

гой - для разрешения специфических педагогиче-

ских ситуаций, возникающих в СМШ, он должен 

демонстрировать адекватные профессиональные 

умения и, следовательно, быть носителем специфи-

ческих педагогических компетенций» [2]. 

Савинков Ю. предлагает специфические педа-

гогические компетенции:  

− связанные с умением организовывать учеб-

ный процесс в СМШ в малых учебных группах; 

− предполагающие умение адаптировать 

учебный материал по преподаваемому учебному 

предмету к специфическим задачам, вытекающим 

из современного социального заказа СМШ: создать 

и реализовать педагогические условия для воз-

можно более полного удовлетворения стремления 

школьников овладеть специфическим сельским со-

циальным опытом; 

− предполагающие умение педагога СМШ 

отбирать и использовать в педагогической прак-

тике отвечающие специфическим условиям образо-

вательной среды методические приемы, учитываю-

щие психологические особенности общения ее 

субъектов в малых учебных группах, ярко выра-

женное преобладание у учащихся сельских школ 

наглядно-образного мышления над другими ви-

дами мышления (интуитивным, словесно-логиче-

ским, творческим, теоретическим); 

− связанные с умением учитывать и обеспе-

чивать реализацию обновленных социальных 

функций СМШ [2]. 

Авторы-разработчики проекта Концепции раз-

вития малокомплектных школ в Республике Казах-

стан на 2010-2020 годы (Дуйсебек А. Т., Адилгази-

нов Г. З., Контаев С. С, Белошниченко Е. В. и др.) 

представляют дополнительные профессиональные 

компетенции учителя, работающего в специфиче-

ских условиях МКШ: 

− отбирать, адаптировать и конструировать 

оптимальные методы обучения в условиях класс-

комплекта; 

− управлять разновозрастным коллективом 

учащихся; 

− управлять деятельностью учащихся класс-

комплекта при проведении однопредметных и од-

нотемных уроков; 

− проектировать индивидуальную образова-

тельную траекторию развития обучающихся; 

− разрабатывать пакет контрольно-оценоч-

ных процедур для мониторинга индивидуального 

прогресса обучающихся; 

− вовлекать обучающихся в социокультур-

ные, экономические процессы местного сообще-

ства [3]. 

Качество повышения квалификации и в целом 

успех модернизации системы образования в Рес-

публике во многом зависит от готовности к измене-

ниям педагогических работников. Готовность к из-

менениям – это главный показатель модели совре-

менного педагога. 

Целью повышения квалификации является ис-

пользование педагогом знания как средства реше-

ния актуальных проблем и задач образования. По-

этому основная функция системы повышения ква-

лификации - развитие социокультурного и 

интеллектуального потенциала личности педагога, 

умеющего не только применять новые знания и тех-

нологии, но и разрабатывать их. «Т.е. педагог и ру-

ководитель новой формации, это педагог и руково-

дитель не только умеющий решать задачи опреде-

ленного уровня сложности, но и способный увидеть 

и понять тенденции развития мышления и деятель-

ности, а затем внести рефлексивные изменения в 

собственную профессиональную деятельность в 

контексте этих тенденций» [4]. 

С целью развития профессиональных компе-

тенций и реализации одного из приоритетных 

направлений развития образования Республики Ка-

захстан «Повышение качества образования в 

малокомплектной школе» разработан проект «Уни-

верситет непрерывного образования педагогов 

МКШ». Университет непрерывного образования 

МКШ основан на: 

− переходе от парадигмы знаний к парадигме 

компетенций; 

− переходе от информационного образова-

тельного процесса к образовательной технологии; 
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− переходе от вербального типа обучения к 

деятельностному типу. 

Целью проекта является создание системы 

обучения, позволяющей предоставлять доступные 

качественные услуги для удовлетворения образова-

тельных, профессиональных, познавательных и 

других интеллектуальных потребностей педагогов 

МКШ. Разработанный проект «Университета не-

прерывного образования МКШ» педагогических 

работников основан на системе принципов, постро-

енной на идеях современной теории андрагогики, 

предложенной Возговой З.В. Непрерывное повы-

шение квалификации предоставляет каждому чело-

веку институциональную возможность формиро-

вать индивидуальную образовательную траекто-

рию и получать ту профессиональную подготовку, 

которая требуется ему для дальнейшего професси-

онального, карьерного и личностного роста [5].  

 
Рисунок 1. Структура университета непрерывного образования педагогов МКШ 

 

В рамках проекта «Университет непрерывного 

образования педагогов МКШ» определена деятель-

ность института по следующим направлениям: 

1. Создание оптимальных условий в образо-

вательном пространстве института для постоян-

ного развития и самореализации ППС, способных к 

позитивному восприятию и творческому осмысле-

нию происходящих обновлений и перемен в си-

стеме образования и науки в области образователь-

ного пространства МКШ. 

2. Систематическое обновление содержания 

курсов повышения квалификации работников обра-

зования в соответствии с модернизацией образова-

тельного процесса и современными нормативно-

методическими требованиями в рамках функцио-

нирования МКШ. 

3. Совершенствование качества повышения 

квалификации педагогов через создание системы 

целостного и эффективного управления образова-

тельным пространством МКШ с точки зрения ин-

новационно-синергетического подхода и внедре-

ние современных технологий обучения. 

4. Формирование целостной многоуровневой 

модели педагога-профессионала МКШ, выходя-

щего в своей профессиональной деятельности на 

позиции подвижничества и новаторства. 

5. Внедрение дистанционных образователь-

ных технологий в процесс курсовой подготовки пе-

дагогов МКШ. 

6. Ведение научно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной работы, способствую-

щей повышению профессиональной компетентно-

сти и квалификации педагогов МКШ. 

7. Расширение образовательного простран-

ства области за счет поиска и укрепления сотрудни-

чества с различными субъектами - участниками 

процесса образования, как на республиканском, так 

и международном уровне. 

8. Ведение работы по всестороннему инфор-

мационному обеспечению моделирования иннова-

ционного образовательного пространства МКШ. 

В соответствии с направлениями следует 

проводить курсы, консультации, семинары, конфе-

ренции, опытно-экспериментальную работу.  

Повышение квалификации педагогов с учетом 

специфики малокомплектных школ должна рас-

сматриваться как одно из важных направлений кур-

совой подготовки.  

Основная цель курсов - развитие профессио-

нальной компетентности учителей МКШ через 

определение путей обеспечения современного ка-

чества образования в условиях обновления содер-

жания образования. В рамках курсов обучающиеся 

рассматривают вопросы, связанные с созданием 
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развивающей образовательной среды в МКШ: про-

ектирование процесса духовно-нравственного вос-

питания в образовательном пространстве; специ-

фика личностно-ориентированного, деятельност-

ного, компетентностного подходов в условиях 

класса-комплекта; современные модели обучения; 

развитие функциональной грамотности учащихся и 

др. 

В области развития профессиональной компе-

тентности педагогов МКШ будет проводиться ра-

бота по: 

− обновлению содержания учебных про-

грамм и форм повышения квалификации педагогов 

МКШ; 

− технологизации процесса обучения, ис-

пользованию личностно-ориентированных техно-

логий, интерактивных методов обучения, обеспе-

чивающих реализацию деятельностного и компе-

тентностного подходов; 

− оказанию научно-методической помощи 

отделам образования и педагогам МКШ на основе 

диагностики и мониторинга уровня сформирован-

ности профессиональной компетентности педаго-

гов; 

− созданию развивающей информационно-

методической среды путем организации сетевого 

сообщества, дистанционных форм обучения, разно-

образия форм методической работы в межкурсовой 

период. 

Проект «Университет непрерывного образова-

ния педагогов МКШ» показывает, что целенаправ-

ленная работа по развитию профессиональной ком-

петенции педагогов МКШ значительно влияет на 

эффективность повышения их квалификации. При 

этом на первый план выдвинулись компетентность, 

инициативность, решительность, предприимчи-

вость, творчество, умение контактировать с учащи-

мися, родителями, общественностью. 

Таким образом, такая деятельность в системе 

образования реализует образовательную политику 

государства в вопросах развития малокомплектных 

школ, обеспечивает методическое сопровождение 

современного образовательного процесса, готов-

ность педагогов к внедрению инновационных про-

ектов и информационно-коммуникационных тех-

нологий. 
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Анотація 

Статтю присвячено термінологічному аналізу ключових понять в полі проблеми готовності майбут-

нього вихователя до роботи в інклюзивному середовищі ЗДО. Представлені авторські пропозиції щодо 

визначення понять «готовність», «готовність вихователя до роботи в умовах інклюзивного навчання», «ін-

клюзивне освітнє середовище». 

Abstract 

The article is devoted to the terminological analysis of key concepts in the field of the problem of readiness 

of the future educator to work in the inclusive environment of the preschool institution. The author's proposals for 
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Різноманітність точок зору на поняття готов-

ність в професійній підготовці визначається в дос-

лідженнях багатьох вітчизняних (А. Аніщук, Ю. 

Бойчук, О. Голюк, Л. Зданевич, О. Кас’яненко, Г. 

Косарева, А. Крикун, З. Ленів, О. Писарчук, Н. Су-

ховієнко, С. Тітаренко, Т. Цегельник, В. Шевченко 

та ін.) та зарубіжних вчених (Л. Айдол, М. Вінзер, 

Дж. Галахер, С. Кірк, Дж. Кларк, К. Форлін). Ана-

лізуючи сутність та структуру поняття готовності 

майбутнього вихователя до роботи в інклюзивному 

середовищі ЗДО доцільно звернутися до авторсь-

ких досліджень з загальної проблеми професійної 

підготовки. 

Так, проблема формування готовності вихова-

телів до майбутньої професійної діяльності не є но-

вою, низка праць присвячена цьому аспекту (Л. Ар-

темова, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Загородня, Л. Зда-

невич, К. Крутій, О. Кучерявий, В. Ляпунова, 

Н. Лисенко, Т. Поніманська, Н. Маковецька, І. Ро-

гальська-Яблонська, Т. Степанова та ін.). 

У проведених дослідженнях з’ясовано теоре-

тичні, методичні та організаційно-педагогічні аспе-

кти сфери інклюзивної освіти (А. Колупаєва, 

І. Кузава, О. Таранченко), теоретико-методичні та 

практичні основи підготовки фахівців до роботи в 

умовах інклюзивного освітнього середовища 

(І. Малишевська, О. Мартинчук, Ю. Найда) .  

Вагомий внесок в дослідження проблеми ін-

клюзивної освіти зробили зарубіжні вчені. Так, до-

свід професійної підготовки фахівців до роботи в 

умовах інклюзивного навчання висвітлено в працях 

Л. Айдола, М. Вінзера, Дж. Галахера, С. Кірк, 

Дж. Кларк, К. Форлін та ін. Суттєвим здобутком за-

рубіжних науковців є розробка і впровадження в 

практику інклюзивної освіти національних кваліфі-

каційних стандартів з підготовки кадрів і їх узго-

дженість з актуальними тенденціями освітньої по-

літики зарубіжних країн. 

Українські науковці сьогодні лише роблять пе-

рші спроби стандартизувати вимоги до вихователя 

ЗДО, здатного працювати в умовах інклюзії. Вод-

ночас загальні підходи до формування фахової ком-

петентності педагогів дошкільної освіти дослі-

джено в різних аспектах. Частина праць присвячена 

питанням підготовки вихователів до роботи в умо-

вах інклюзивної (А. Аніщук, Ю. Бойчук, О. Голюк, 

Л. Зданевич, О. Кас’яненко, Г. Косарева, А. Кри-

кун, З. Ленів, О. Писарчук, Н. Суховієнко, С. Тіта-

ренко, Т. Цегельник, В. Шевченко та ін.). Проблему 

готовності майбутнього педагога до роботи з 

дітьми в умовах інклюзивної освіти досліджували 

О. Кас’яненко, Н. Назарова, І. Хафізулліна, 

Ю. Шумилівська.  

Центром нашого дослідження є розуміння 

сенсу поняття «готовність майбутнього вихователя 

до роботи в інклюзивному середовищі ЗДО». Ана-

ліз науково-педагогічної літератури з окресленої 

проблеми, тенденцій розвитку сучасної освіти дали 

змогу виявити недостатню визначеність цього по-

няття. Формування термінологічних понять можна 

розподілити у групи термінів, що позначають ро-

боту з дітьми з особливими освітніми потребами та 

терміни, що розкривають суть підготовки майбут-

ніх фахівців до роботи в умовах інклюзивного нав-

чання. Разом із тим, залишаються маловивченими 

аспекти саме поняття «готовність майбутнього ви-

хователя до роботи в інклюзивному середовищі 

ЗДО». Тож, вважаємо за необхідне саме в аспекті 

професійної підготовки здійснити аналіз ключових 

понять в полі заданої проблеми. 

Мета статті полягає у аналізі ключових по-

нять проблеми формування готовності майбутніх 

вихователів до роботи в інклюзивному середовищі 

ЗДО та представленні окремих результатів дослі-

джень. 

Узагальнення досліджень з проблеми засвід-

чує, що поняття «готовність» тлумачиться по-різ-

ному, тож розглянемо дефініційне поле цього по-

няття.  

Найбільш широко поняття «готовність» пред-

ставлено в психологічній літературі. У психологіч-

ному словнику готовність виступає як активно-ді-

йовий стан особистості, установка на певну поведі-

нку для якого потрібні знання, навички, 

наполегливість і рішучість здійснити ці дії. Готов-

ність до певного виду діяльності передбачає певні 

мотиви і здібності [7].  

 Термін «готовність» за словником професій-

ної педагогіки означає цілісне утворення, що хара-

ктеризує емотивно-когнітивну та вольову мобіліза-

ційність суб’єкта в момент його включення в діяль-

ність певної спрямованості. Готовність не є 

природженою, вона виникає в результаті певного 

досвіду людини, що базується на формуванні її по-

зитивного відношення до вибраної діяльності, усві-

домленні мотивів та потреб в них, об’єктивації її 

предмету та способів взаємодії з ним. Емоційні, во-

льові та інтелектуальні характеристики поведінки 

особистості в цьому випадку виступають конкрет-

ним вираженням готовності на рівні явища. Розріз-

няють ситуативну готовність та тривалу. Ситуати-

вна готовність характеризується терміновою уста-

леністю та підлягає впливу багатьох факторів, що 

виникають із особливостями кожної конкретної си-

туації діяльності, тобто виникає необхідність фор-

мувати її наново. Тривала готовність формується 

заздалегідь, в результаті дій, що спеціально зорга-

нізуються, діє та проявляється постійно, становить 

найважливішу передумову успішної діяльності [8]. 

Серед проаналізованих тлумачень можна виді-

лити ключові ознаки готовності як педагогічної ка-

тегорії. Готовність – комплекс теоретичних знань, 

практичних умінь, особистісних властивостей і 

професійно значимих якостей, зумовлених вимо-

гами до педагога, які дозволяють регулювати його 

діяльність. 
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Дискусії в полі проблеми готовності майбутніх 

вихователів до роботи в інклюзивному середовищі 

ЗДО концентруються переважно в роботах 

О. Кас’яненко та Н. Суховієнко. Аналіз досліджень 

засвідчує, що готовність майбутнього вихователя 

розглядається в різних, але схожих за змістом по-

нять «в умовах інклюзії», «в дошкільних закладах в 

умовах інклюзивної освіти»», «в умовах інклюзив-

ної освіти», «готовність педагога до роботи з дітьми 

з особливими освітніми потребами».  

О. Кас’яненко, розуміє «готовність до роботи в 

умовах інклюзії, як інтегративне особистісне утво-

рення, що зумовлює здатність майбутніх фахівців 

реалізовувати професійні функції в процесі в про-

цесі інклюзивної освіти, ураховуючи різні освітні 

потреби дітей, і забезпечувати їх залучення в сере-

довище освітнього закладу, створювати умови для 

їх розвитку та саморозвитку». Дослідниця виділяє 

наступні чотири компоненти готовності: мотива-

ційний, когнітивний, операційний, рефлексивний. 

Слід констатувати, що у своєму дослідженні 

О. Кас’яненко співвідносить між собою поняття 

«готовність» і «компетентність», так готовність є 

результатом підготовки в яку включені мотива-

ційні, змістові та процесуальні характеристики, а 

компетентність є найвищим етапом готовності, си-

нтезом цінностей, мотивів, знань, умінь, досвіду 

відтворення конкретних дій. Важливо акцентувати 

увагу на тому, що дослідження автора ґрунтується 

на тому, що саме компетентності складають струк-

туру інклюзивної готовності [2].  

Несуттєві відмінності компонентів бачимо у 

структурі готовності вчених Л. Зданевич та Т. Це-

гельник, які єдині у думці, що готовність майбутніх 

педагогів до професійної діяльності в інклюзивних 

групах закладів дошкільної освіти – це потенційний 

багаторівневий цілісний стан особистості, що інте-

грує чотири взаємопов’язані компоненти: мотива-

ційний, когнітивний, діяльнісний і рефлексивний. 

Вибір «операційного» компоненту О. Кас’янко та 

«діяльнісного» Л. Зданевич та Т. Цегельник, істо-

тно не впливає на смислове поле реалізації цих ком-

понентів, варто зазначити, що більшість науковців 

схильні до того, щоб поєднувати ці компоненти в 

один «операційно-діяльнісний» [1]. 

Близько до розуміння готовності О. Кас’янко, 

вчена Н. Суховієнко, також визначає поняття «го-

товність майбутніх вихователів до професійної дія-

льності в дошкільних закладах в умовах інклюзив-

ної освіти» як «утворення». Авторка стверджує, що 

це цілісне утворення, сформоване внаслідок профе-

сійної підготовки, полягає в компетентному вико-

нанні майбутніми вихователями дошкільної освіти 

професійно спрямованих дій для забезпечення ін-

клюзивної дошкільної освіти. В структуру готовно-

сті майбутніх вихователів ЗДО дослідниця включає 

такі компоненти: мотиваційно-ціннісний, змісто-

вно-гностичний та процесуально-виконавський. 

Всі ці компоненти сполучені між собою та визнача-

ються за своїми критеріями. Мотиваційно-цінніс-

ний компонент є результатом глибокого розуміння 

майбутнім вихователем рівня підготовки до майбу-

тньої діяльності, усвідомлення власної мотивації, 

здатності давати оцінку та самооцінку професійної 

визначеності. Усвідомлення готовності до професії 

через володіння необхідними знаннями, уміннями, 

навичками та компетентностями утворюють зміс-

товно-гностичний компонент у структурі готовно-

сті, в свою чергу процесуально-виконавський ком-

понент є результатом усвідомленої власної практи-

чної підготовленості до роботи із вихованцями, їх 

батьками та здатності до самооцінки роботи [9]. Ро-

зуміємо, що компоненти структури готовності май-

бутніх вихователів, за Н. Суховієнко, розкривають 

три значущі аспекти у своїй реалізації: мотивацію, 

теоретичну та практичну реалізацію, таке твер-

дження є близьким до нашого розуміння готовності 

майбутнього вихователя до роботи в інклюзивному 

середовищі ЗДО. 

Сутнісно відрізняється розуміння «готовності» 

В. Шевченко, яка в поняття «готовність педагога до 

роботи з дітьми з особливими освітніми потре-

бами» включає два поняття: «професійна готов-

ність та психологічна готовність». Погоджуємось з 

важливістю актуалізації психологічної готовності у 

дослідженні науковця, бо вирішення будь-якої про-

фесійної задачі неможливе без психологічного кон-

тексту, який також виявляється у розумінні сутно-

сті інклюзивної освіти, формуванні цінностей та 

знань про роботу з дітьми з особливими потребами. 

Структура професійної готовності за В. Шевченко 

має такі складові частини: 

− інформаційна готовність;  

− володіння педагогічними технологіями;  

− знання основ психології та спеціальної пе-

дагогіки;  

− знання індивідуальних відмінностей ди-

тини; 

− готовність фахівців використовувати варі-

ативність у процесі виховання;  

− знання індивідуальних особливостей дітей 

із різними порушеннями, готовність до професійної 

взаємодії і навчання.  

У структурі психологічної готовності автор-

кою виділено:  

− емоційне сприйняття дітей з різними ти-

пами порушень розвитку; 

− готовність залучати дітей із різними ти-

пами порушень до діяльності; 

− задоволеність власною діяльністю [11].  

Як бачимо, структура готовності В. Шевченко, 

не дивлячись на відмінність її складових, у своїй ре-

алізації включає також мотиваційну, теоретичну та 

практичну підготовку. 

Своєю чергою, С. Тітаренко «готовність май-

бутніх вихователів до професійної діяльності в 

умовах інклюзивної освіти» розглядає як здатність 

здійснювати освітні функції в процесі інклюзив-

ного навчання, враховуючи освітні потреби дітей з 

особливими потребами, забезпечувати їхню соціа-

льну-педагогічну адаптацію в навчально-вихов-

ному середовищі, створювати всі умови для їхнього 

повноцінного розвитку та саморозвитку» [10].  

Вчена Є. Кетриш готовність майбутнього пе-

дагога до роботи в умовах інклюзивної освіти хара-

ктеризує як володіння знаннями та уявленнями про 



16 The scientific heritage No 78 (2021) 

особливості дітей з особливими освітніми потре-

бами, способами та прийомами роботи з ними в 

умовах інклюзивної освіти, а також сформованість 

визначених особистісних якостей, що забезпечують 

стійку мотивацію до цієї діяльності [3]. До визна-

чення поняття готовності авторки, хотілося б до-

дати, що володіння знаннями, уявленнями, спосо-

бами та прийомами роботи з дітьми в умовах ін-

клюзивної освіти це основа на якій ґрунтується ця 

діяльність , але ж ключовим у готовності є не тільки 

володіння, а практичне застосування цих знань, які 

в результаті приведуть до отримання вмінь та нави-

чок. 

Аналіз змістового наповнення досліджень за-

свідчує, що науковцями запропоновані різномані-

тні варіанти визначень поняття «готовність»: «інте-

гративне особистісне утворення», «цілісне утво-

рення, внаслідок професійної підготовки», 

«потенційний багаторівневий цілісний стан особи-

стості», «здатність здійснювати освітні функції» та 

ін. Та слід акцентувати увагу на тому, що на сього-

днішній день не визначено поняття готовність май-

бутніх вихователів до роботи саме в інклюзивному 

середовищі ЗДО. Тож «інклюзивне середовище 

ЗДО» є так само ключовою дефініцією нашого дос-

лідження і передбачає дослідження цього поняття. 

Аналіз літератури дав встановити про два під-

порядкованих поняття «освітнє середовище» та «ін-

клюзивне освітнє середовище». Спробуємо проана-

лізувати спільне та відмінне в цих термінах. 

Загальноприйняте поняття «інклюзивне осві-

тнє середовище» визначається як сукупність умов, 

способів і засобів їх реалізації для спільного нав-

чання, виховання та розвитку здобувачів освіти з 

урахуванням їхніх потреб і можливостей (Закон Ук-

раїни «Про освіту», 2017 р.). 

Вчена І. Кузава поняття «інклюзивне середо-

вище» розуміє як життєвий простір, що забезпечує 

підвищення почуття власної гідності та впевненості 

у собі дітей, які потребують корекції психофізич-

ного розвитку. У своєму науковому пошуку вчена 

дійшла висновку, що створення такого середовища 

являє собою гнучку, індивідуалізовану систему, що 

передбачає не лише пристосування фізичного сере-

довища, але й підготовку педагогів, зміну системи 

надання вихованцям можливості навчатись за інди-

відуальним навчальним планом, забезпечення ме-

дико-соціального, психолого-педагогічного та нау-

кового супроводу, створення навчальних програм, 

навчально-методичного забезпечення[4]. Ми вва-

жаємо, що особливість організації такого середо-

вища полягає в корекційній спрямованості, що є до-

сить важливим у роботі майбутнього вихователя 

здатного працювати в умовах інклюзії, проте така 

діяльність матиме вузьку спрямованість, її розши-

рення покращить функціонування інклюзивного се-

редовища. 

На відміну від І. Кузави, яка зробила акцент 

саме на корекційній складовій, О. Мартинчук, дос-

ліджуючи теорію і практику підготовки фахівців зі 

спеціальної освіти до професійної діяльності в ін-

клюзивному освітньому середовищі зауважує, що 

інклюзивне освітнє середовище характеризується 

наявністю двох компонентів: розвивального і коре-

кційного, реалізація цих компонентів є важливим 

складником фахової діяльності педагогів [6].  

Дослідження теоретико-методичних основ 

підготовки фахівців психолого-педагогічного про-

філю до роботи в умовах інклюзивного освітнього 

середовища, дозволило І. Малишевській дати вла-

сне визначення поняття «інклюзивне освітнє сере-

довище» - це кероване інклюзивними принципами 

синергетичне освітнє середовище, здатне самовдо-

сконалюватися й забезпечувати якісну психолого-

педагогічну підтримку і задоволення індивідуаль-

них освітніх потреб кожної дитини з особливими 

освітніми потребами на засадах відкритості і про-

фесійного співробітництва» [5]. Неможливо не по-

годитися, що така організація майбутнім фахівцем 

інклюзивного середовища дозволить ефективно ре-

алізувати впровадження інклюзивних принципів в 

освітній процес ЗДО, але ж слід зазначити про за-

доволення освітніх потреб не тільки дітей з ООП, 

але й дітей з загальними нормами розвитку.  

Аналіз ключових понять дав нам змогу встано-

вити певний смисловий контент в полі проблеми 

готовності майбутнього вихователя до роботи в ін-

клюзивному середовищі ЗДО. Взято до уваги існу-

вання різноманітних складових структури готовно-

сті майбутнього вихователя до роботи в інклюзив-

ному середовищі ЗДО. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспе-

ктів проблеми готовності майбутнього вихователя 

до роботи в інклюзивному середовищі ЗДО. Відк-

риваються перспективи подальших досліджень 

щодо визначення ознак, компонентів та умов успі-

шного функціонування інклюзивного середовища 

ЗДО.  
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Анотація 

В даній роботі зазначається, що на національних рівнях стандартизація у сфері туристської освіти 

відбувається на основі маркетингового аналізу для виявлення кількісних та якісних особливостей забезпе-

чення національної та місцевої індустрії туризму на підготовку кадрів, а на міжнародному рівні – аналіз 

типових дефіцитних знань і навиків проводиться для стандартизації вищої освіти з туризму. Також в роботі 

зауважено, що значна увага приділяється підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації персоналу 

з урахуванням сезонного характеру туризму, попереднього досвіду роботи, нових стандартів та вимог ін-

дустрії, розширення асортименту туристичних послуг. В даній роботі проведено аналіз досвіду діяльності 

провідних закордонних шкіл, професійної підготовки фахівців сфери туризму, насамперед швейцарської, 

британської, французької та нідерландської, який може бути впроваджений у вітчизняну практику профе-

сійної підготовки фахівців сфери туризму.  

Abstract 

In this paper notes that at the national level standardization in tourism education is based on marketing 

analysis to identify quantitative and qualitative features of the national and local tourism industry for training, and 

at the international level - the analysis of typical scarce knowledge and skills is carried out to standardize higher 

education in tourism. It is also noted that considerable attention is paid to training, retraining and advanced training 

of staff, taking into account the seasonal nature of tourism, previous experience, new standards and requirements 

of the industry, expanding the range of tourist services. This paper analyzes the experience of leading foreign 
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schools, training of tourism professionals, especially Swiss, British, French and Dutch, which can be implemented 

in the domestic practice of training of tourism professionals. 

Ключевые слова: туризм, професійна освіта, фахівці з туризму, європейській досвід, підготовка фа-

хівців. 

Keywords: tourism, professional education, tourism specialists, European experience, training. 

 

Уже сьогодні гостинність фактично стала гло-

бальною промисловістю яка об’єднує понад 400 

міжнародних окремих корпорацій, нараховуючи 

понад 1 млн. готельних номерів. Туристська індус-

трія приваблює до себе все більше й більше управ-

лінських посад, а звідси й можливості професій-

ного зростання в індустрії туризму практично не 

обмежені. У світі нараховується досить велика кі-

лькість різноманітних шкіл з підготовки кадрів для 

туризму. Але головне, що відрізняє провідні профе-

сійні школи Заходу від України те, що вони не ви-

пускають менеджерів тому, що за своїм статусом ця 

посада дуже висока. Випускник може претендувати 

лише на посаду помічника менеджера [4]. 

Індустрія туризму та гостинності, приймаючи 

міжнародний розвиток, є одним із таких секторів 

економіки який дуже швидко розвивається. У 

зв’язку з цим у світі створено та досить успішно фу-

нкціонує значна кількість міжнародних організа-

цій, основною метою яких є розробка нормативів, 

що регламентують діяльність галузей, розробку 

професійних стандартів і кваліфікаційних вимог, 

що підлягають управлінському корпусу цієї галузі. 

Ще на початку 1990-х років провідними вче-

ними Європи була поставлена задача: взявши за ос-

нову практичний досвід національного рівня, ство-

рити модель базового навчального плану з туризму, 

яка була не обов’язковою, але визнана орієнтиром 

для всіх навчальних закладів Європи. 

Стандартизація освіти з туризму на регіональ-

ному, європейському, рівні займається в рамках 

проєкту SOCRATES Європейська асоціація освіти з 

туризму та відпочинку. На національних рівнях 

стандартизація відбувається на основі маркетинго-

вого аналізу для виявлення кількісних і якісних осо-

бливостей забезпечення національної та місцевої 

індустрії туризму на підготовку кадрів, а на міжна-

родному рівні – аналіз типових дефіцитних знань і 

навичок проводиться для стандартизації вищої 

освіти з туризму. Значна увага приділяється підго-

товці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації 

персоналу з урахуванням сезонного характеру ту-

ризму, попереднього досвіду роботи, нових станда-

ртів та вимог індустрії, розширення асортименту 

туристичних послуг. На основі іноземних джерел та 

публікацій можна зробити висновок про існування 

кількох навчальних шкіл (різних напрямків) за ви-

значенням контингенту спеціалістів для туристич-

ної діяльності та вимог до їх професійної підгото-

вки [2]. 

Туризм, як галузь, потребує постійного зрос-

тання кількості підготовленого та висококваліфіко-

ваного персоналу: туроператорів, турагентів, гідів-

екскурсоводів, гідів-перекладачів, аніматорів, кон-

сультантів з туризму, спеціалістів з реклами та гро-

мадських зв'язків, спеціалістів з туристичної стати-

стики, туристичних досліджень, туристичного дос-

лідження та планування. Визначаються вимоги до 

знань, умінь і навичок, психологічних особливос-

тей особистості різних категорій спеціалістів з ту-

ризму. Розкриваються види та форми їх професій-

ної підготовки (на базі державних та комерційних 

ЗВО, шкіл і центрів, в рамках систем тренінгів, ор-

ганізованих самими компаніями для своїх співробі-

тників, додаткових курсів, в рамках спеціальних 

урядових і міждержавних програм і проєктів). 

Вивчення опублікованих матеріалів та періо-

дики показало, що найбільші школи туризму мають 

потужну фінансову підтримку у вигляді соціаль-

ного замовлення: провідні туристичні компанії та 

готельні комплекси із задоволенням співпрацюють 

з цими школами, направляють своїх кандидатів 

туди та оплачують їм освіту. Періодичні видання 

сфери туризму показують зміну поглядів як суспі-

льства в цілому, так і працюючих всередині турис-

тичного сектора економіки на організацію, систему 

та якість підготовки спеціалістів у сфері гостинно-

сті, туризму та подорожей. 

В нашому дослідженні при вивченні досвіду 

провідних шкіл професійної підготовки фахівців 

сфери гостинності та стратегічного менеджменту в 

туризмі, в якості прикладу розвитку самосвідомості 

в плані особистої та професійної підготовки майбу-

тнього фахівця нами було розглянуто швейцарську 

(Лозанську), англійську, голландську та францу-

зьку школи. 

Еталоном у сфері Hotel Management & Tourism 

(менеджмент гостинності та туризму) вважається 

швейцарська освіта. Більшість керівників вищого 

рівня (топ-менеджерів), які працюють у світовій ін-

дустрії гостинності, це випускники швейцарських 

шкіл. Засновник Лозанської школи гостинності 

Жак Чумі інтуїтивно вибрав вірну концепцію про-

фесійної освітньої програми своєї школи: успіх у 

бізнесі гостинності вимагає не тільки технічних, 

управлінських і навіть комунікативних навичок, 

але й також певного типу особистості: відкритої та 

енергетичної, дипломатичної та прагматичної, яка 

невибагливо почуває себе в будь-яких соціальних 

обставинах [1, с. 69]. 

Місія Лозанської школи – надавати освіту сту-

дентам, які прагнуть дійти до вершин своєї кар’єри 

в міжнародній індустрії туризму, особливо у про-

відних готелях, ресторанах та закладах гостинності. 

Висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти 

школи розробили програму таким чином, що слу-

хачі завжди знаходяться попереду, «на гребні 

хвилі» сучасного складного та мінливого ринку ту-

ристичних послуг. Цінності школи – це відданість, 

досконалість, повага до культурних відмінностей 

[3, с. 341]. 

В рамках курсів гостинності студенти отриму-

ють багато можливостей відточити свої вміння та 
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навички, працюючи членами студентських команд 

у п’яти ресторанах, дев’яти кухнях та відділі розпо-

ділу номерів у школі. Це унікальне поєднання – уп-

равління плюс практика – означає, що після закін-

чення школи її випускники моментально беруться 

до справи безпосередньо на робочому місці на 

будь-яких посадах. Більшою мірою успіх залежить 

від ефективності роботи та створення в інших мо-

тивації працювати добре. Ось тому таку важливу 

складову навчання, як лідерство та робота в ко-

манді, вивчають у школі. Навчитися працювати у 

колективі в якості справді потрібного та корисного 

члена команди необхідно у будь-якій справі, але бі-

знесу гостинності це життєво необхідно, бо це фо-

рмує певну корпоративну культуру, що задає стан-

дарти та норми діяльності. Вважається, що, працю-

ючи в команді, слухачі на своєму досвіді пізнають 

два найбільш принципові аспекти роботи з людьми: 

прийняття на себе відповідальності вже як лідера і 

розподіл цієї відповідальності між членами групи 

[3, с. 342]. 

Готельна школа в Лозанні є одним з найкра-

щих прикладів професійної освіти у світі, так що, 

закінчивши її, випускники вступають на найпрести-

жніший шлях досягнення кар’єри. Згідно з остан-

німи дослідженнями, проведеними школою, її ви-

пускники працюють у понад ста країнах світу [1, с. 

69]. 

Іншим центром світової освіти у сфері туризму 

є Великобританія. Досвід англійської професійної 

освіти у сфері туризму та менеджменту у своїх до-

слідженнях ми розглядали на прикладі діяльності 

Борнмутського університету. Це сучасний навчаль-

ний заклад, який пропонує навчальні програми з рі-

зних дисциплін і має у своєму складі сім академіч-

них шкіл. За час навчання студенти набувають «ре-

ального досвіду реального світу», розвиваючи 

інтелектуальні, практичні та професійні навички, 

які цінують роботодавці. Такі якості, як здатність 

розв’язати проблему та вміння приймати рішення, 

підприємницька жилка, корпоративність, вміння 

працювати в команді, комп’ютерна грамотність, 

знання основ бізнесу необхідні випускнику для ус-

піху в житті [3, с. 248]. 

Ця комбінація якостей, вироблена у випускни-

ків Борнмута, має великий попит на ринку вакансій, 

що підтверджується першим місцем університету 

серед закладів вищої освіти Британії, дипломовані 

фахівці яких отримали працевлаштування за перші 

шість місяців після закінчення навчання [1, с. 123]. 

Основною якістю випускника університету є 

Self-reliance – «самонадійність», або розрахунок на 

власні сили. Під цим терміном розуміється здат-

ність впевнено, на основі самооцінки та планування 

потрібних навичок, керувати своєю кар’єрою та 

особистісним зростанням. Випускники повинні 

бути розсудливі і мати здоровий глузд. Викладацькі 

кадри університету – це професіонали, які прийшли 

в аудиторії «прямо з передової» та привносять у на-

вчальний процес передові професійні навички, 

уміння, знання, вимоги та якості [5, с. 123]. 

Англійці – менеджери туристичного бізнесу – 

відносять себе до чесних та розважливих співробіт-

ників у світі бізнесу. Вони легко знаходять контакт 

із туристами з різних країн світу. У коледжах та уні-

верситетах їх навчають у спілкуванні з клієнтами 

дотримуватися золотої середини між надмірною 

формальністю (притаманною французам та нім-

цям) та передчасною фамільярністю (характерною 

для американців та австралійців). Величезну роль у 

спілкуванні як із клієнтами, так і з партнерами грає 

гумор, який вчать використовувати для самокри-

тики, розрядки напруги тощо. Гумор вважається 

одним із найбільш ефективних засобів в арсеналі 

менеджера, спеціаліста з туризму. 

Провідна роль у реалізації французької мето-

дики належить найбільшій французькій транснаці-

ональній туристично-готельній корпорації «Аккор» 

та низці інших туристичних систем та готельних 

мереж, що підтримують різноманітні школи та 

освітні структури, зокрема у сфері туризму та готе-

льного бізнесу. Випускник бізнес-коледжу та уніве-

рситету, що входять до «Аккору», - це фахівець, 

який розмовляє кількома іноземними мовами, ене-

ргійний і із задатками дипломата, який добре воло-

діє вмінням вести переговори, здатний перекону-

вати [3, с. 290]. 

Успіх підрозділів групи «Аккор» забезпечу-

ється ефективним управлінням, яке впроваджу-

ється в бізнес протягом багатьох років. Усі співро-

бітники згуртовано працюють на підтримку фінан-

сового здоров’я кожного підрозділу організації. 

Розвиток підприємництва – пріоритетна стратегія 

групи «Аккор», що реалізується на посадах мене-

джера з розвитку бізнесу, менеджера проєкту, дире-

ктора з розвитку бізнесу в країнах, що розвива-

ються. 

Необхідними особистими та професійними 

якостями для персоналу «Аккор» вважаються: зда-

тність бачити та виділяти головне зі складних про-

блем, дипломатичність, наполегливість, цілеспря-

мованість, завзятість, уміння прийняти правильне 

рішення, володіння як мінімум двома іноземними 

мовами та рідною мовою на рівні щоденного спіл-

кування, диплом бізнес-школи, незалежність та ба-

жання присвятити себе важкій, але захопливій дія-

льності [5, с. 121]. 

Цінності французької методики навчання по-

лягають у роботі та вмінні злагоджено працювати в 

команді. Для випускника основною метою є у най-

коротші терміни зробити кар’єру. Для цього у про-

цесі навчання учнів знайомлять із міжнародним до-

свідом сфери туризму. Розвивають задатки дипло-

мата, вчать бути енергійними, мати такі якості – 

наполегливість, цілеспрямованість, завзятість, 

вміння приймати правильні рішення. 

Факультет туризму та дозвілля Нідерландсь-

кого інституту туризму та транспорту пропонує 

іноземним студентам навчання у рамках спеціаліза-

ції «Менеджмент туризму». У пропонованій освіт-

ній програмі рівний обсяг навчального часу займа-

ють блоки гуманітарних дисциплін туристичної 

спрямованості, загальноекономічних дисциплін та 
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економічних дисциплін із туристським компонен-

том. 

Отже, вивчення закордонного досвіду профе-

сійної освіти у туризмі дозволяє виділити такі си-

льні сторони європейської системи професійної 

освіти: 

1. Приведення змісту підготовки фахівців з пе-

вних напрямів у різних країнах до єдиних європей-

ських освітніх стандартів та кваліфікацій розширює 

простір ринку праці в туризмі, полегшує процес 

працевлаштування та організацію практичного на-

вчання, оскільки роботодавці різних держав чітко 

уявляють, де і на яких посадах може бути викорис-

таний володар того чи іншого диплома. 

2. Узгодженість усіх ступенів освіти, наступ-

ність змісту освіти як у середині всього навчаль-

ного процесу загалом, так і у середині окремих пре-

дметів. Проблемне навчання – поєднання теоретич-

них знань із проблемами галузі. 

3. Чітка межа між змістом освіти різних рівнів, 

ясне визначення вихідних кваліфікацій які одержу-

ють випускники кожного рівня. 

4. Можливість вільного та усвідомленого ви-

бору професії та напрями спеціалізації слухачами 

шкіл, при цьому вони самі обирають також і трива-

лість своєї освіти. Студенти, залежно від своїх зді-

бностей, нахилів та устремлінь, можуть на якомусь 

етапі піти зі школи, але неодмінно отримають доку-

мент, що засвідчує досягнутий освітній рівень. 

5. Практична спрямованість професійної 

освіти, велика кількість годин практичного нав-

чання, різноманітність видів практики, тісний 

зв’язок із теорією. Все це досягається спільною ро-

ботою з місцевими туристичними фірмами та наці-

ональними професійними організаціями, які допо-

магають організувати професійну практику, консу-

льтують щодо змісту підготовки, видають 

рекомендації щодо коригування навчальних планів 

та програм. Потужна матеріальна база професійних 

шкіл, що дозволяє створювати базу проведення 

професійної практики та відпрацьовувати первинні 

професійні навички, надається кожному слухачу з 

перших днів навчання. 

6. Вивчення кількох іноземних мов, почина-

ючи з початкової професійної освіти. 

7. Формування психологічної мотивації нав-

чання у студентів. Усвідомлення ними значущості 

та необхідності їхньої праці. 

8. Створення професійних психологічних уста-

новок під час роботи з клієнтами, причому студе-

нти починають працювати з реальними клієнтами 

вже на початковому етапі підготовки. 

Підсумовуючи все вище зазначене, можна зро-

бити наступні висновки про те, що наші звернення 

до закордонного досвіду визначено недоліками до-

сліджень, в яких були проаналізовані основні мо-

делі навчання провідних спеціалістів з підготовки 

закордонних шкіл для туристичної діяльності та ме-

тодика їх адаптації у вітчизняних закладах вищої 

освіти. Увага до закордонної практики професійної 

підготовки актуалізується завданням прискореного 

пошуку методики становлення системи туристської 

освіти в Україні, адекватної часу та взаємодії з ту-

ристичним бізнесом. Вчені та практики туризму ма-

ють потребу в дослідженнях, присвячених закор-

донному досвіду, з метою його об’єктивного та ці-

льового застосування в українській туристичній 

освіті. 

Проведений нами аналіз досвіду діяльності 

провідних закордонних шкіл, професійної підгото-

вки фахівців сфери туризму, насамперед швейцар-

ської, британської, французької та нідерландської, 

може бути впроваджений у вітчизняну практику 

підготовки фахівців. Український досвід підгото-

вки фахівців сфери туризму поки що незначний: у 

попередні десятиліття профільних закладів вищої 

освіти у країні за рідкісним винятком майже не 

було. Тому розробка теоретичних та методичних 

проблем професійної підготовки фахівців сфери ту-

ризму взагалі, та питань формування їхньої профе-

сійної самосвідомості у процесі педагогічної підго-

товки зокрема, вважається сьогодні особливо акту-

альною. 
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Аннотация 

В работе рассматривается проблематика поиска и принятия эффективных управленческих решений в 

области организации работы региональных систем образования, сталкивающихся с чрезвычайными и кри-

зисными ситуациями техногенного и природного характера. Для сбора данных по заданию Минпросвеще-

ния России проведено мониторинговое исследование, которым было охвачено более 20 субъектов Россий-

ской Федерации; агрегировано и проанализировано более 60 нормативно-правовых актов разного уровня. 

Представлены предварительные общие выводы об эффективности государственного антикризисного 

управления в образовании на региональном и муниципальном уровнях. 

Abstract 

In the paper, the author considers the problems of revealing and making effective management decisions in 

the field of organizing the work of the Russian regional education systems that face the emergency and crisis 

situations of man-made and natural nature. According to the order of the Russian Ministry of Enlightenment, a 

monitoring research was conducted to collect the relevant data, which covered 20-plus regions of the Russian 

Federation; 60-plus regulatory legal acts of various levels were aggregated and analyzed. The preliminary gener-

alized conclusions on the effectiveness of the state anti-crisis management in education at the regional and munic-

ipal levels are presented. 

Ключевые слова: управление образованием, антикризисный менеджмент, чрезвычайные ситуации, 

нормативно-правовые акты, российское образование, мониторинговое исследование. 

Keywords: education management, crisis management, crisis situation, legal acts, Russian education, moni-

toring research. 

 

В рамках исполнения работ по проведению 

прикладных научных исследований по теме 

"Управление региональными системами образова-

ния в чрезвычайных и кризисных ситуациях: разра-

ботка проектов нормативных правовых актов и ме-

тодического обеспечения" [1-4] федеральным госу-

дарственным бюджетным научным учреждением 

"Институт управления образованием Российской 

академии образования" (ФГБНУ "ИУО РАО") в со-

ответствии с утвержденной программой исследова-

ния в третьем квартале 2021 года было проведено 

мониторинговое исследование, направленное на 

выявление эффективных практик управления реги-

ональными системами образования в чрезвычай-

ных и кризисных ситуациях. 

Для проведения комплексного исследования, 

направленного на методическое обеспечение реги-

ональных систем образования в части эффектив-

ного предупреждения, реагирования и устранения 

последствий чрезвычайных и кризисных ситуаций 

был отобран 21 субъект РФ: 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в рамках выполнения 

государственного задания, утвержденного Мини-

стерством просвещения Российской Федерации, 

ФГБНУ «ИУО РАО» направило в органы исполни-

тельной власти вышеуказанных субъектов РФ, осу-

ществляющие государственное управление в сфере 

образования, официальное обращение об оказании 

содействия в сборе информации об эффективных 

практиках управления региональными системами 

образования в чрезвычайных и кризисных ситуа-

циях. 

Сбор информации осуществлялся путем запол-

нения специально разработанных электронных 

форм, содержащих 15 пунктов. 

1) наименование субъекта Российской Федера-

ции;  

2) указать общее количество актов террористи-

ческой направленности, повлиявших на функцио-
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нирование региональной или муниципальной си-

стем образования, происшедших за последние три 

года; 

3) указать общее количество землетрясений, 

повлиявших на функционирование региональной 

или муниципальной систем образования, проис-

шедших за последние три года; 

4) указать общее количество наводнений/па-

водков, повлиявших на функционирование регио-

нальной или муниципальной систем образования, 

происшедших за последние три года; 

5) указать общее количество селей/ополз-

ней/лавин/обвалов, повлиявших на функциониро-

вание региональной или муниципальной систем об-

разования, происшедших за последние три года; 

6) указать общее количество экстремальных 

атмосферных явлений (буря/ураган, экстремальная 

жара/холод), повлиявших на функционирование 

региональной или муниципальной систем образо-

вания, происшедших за последние три года; 

7) указать общее количество пожаров (лесных, 

степных и др.), повлиявших на функционирование 

региональной или муниципальной систем образо-

вания, происшедших за последние три года; 

8) указать общее количество ЧКС техноген-

ного характера, повлиявших на функционирование 

региональной или муниципальной систем образо-

вания, происшедших за последние три года;  

9) указать общее количество ЧКС экологиче-

ского характера, повлиявших на функционирова-

ние региональной или муниципальной систем обра-

зования, происшедших за последние три года; 

10) указать общее количество ЧКС эпидемиче-

ского характера, повлиявших на функционирова-

ние региональной или муниципальной систем обра-

зования, происшедших за последние три года;  

11) указать общее количество ЧКС, возникших 

в результате иных опасных природных явлений и 

стихийных бедствий, повлиявших на функциони-

рование региональной или муниципальной систем 

образования, происшедших за последние три года; 

12) прикрепить утвержденные планы дей-

ствий, принятые органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, 

на случай возникновения ЧКС, при ликвидации 

негативных последствий ЧКС, а также по восста-

новлению нормальной работы подчиненных обра-

зовательных организаций; 

13) прикрепить решения, принятые органом 

исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации, осуществляющим государственное управле-

ние в сфере образования, по ЧКС (от момента, 

предшествующего его возникновению, до момента 

полного преодоления его последствий); 

14) прикрепить доклады и другие акты, под-

тверждающие исполнение планов и решений, при-

нятые органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государ-

ственное управление в сфере; 

15) представить предложения органа исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в 

сфере образования, по совершенствованию работы 

по предупреждению и ликвидации негативных по-

следствий ЧКС для образовательных учреждений. 

По итогам проведения сбора информации в ад-

рес ФГБНУ «ИУО РАО» поступило 23 норматив-

ных правовых актов по ЧКС, принятых органом ис-

полнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, а именно распоряжения регионального 

правительства, нормативные правовые акты орга-

нов исполнительной власти, осуществляющим гос-

ударственное управление в сфере образования (рас-

поряжения министерства, доклады министра, 

планы), нормативные правовые акты муниципаль-

ного уровня (распоряжения, приказы, планы, от-

четы, протоколы): 

1) утвержденные планы действий (принятые 

органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, осуществляющим государствен-

ное управление в сфере образования, на случай воз-

никновения ЧКС, при ликвидации негативных по-

следствий ЧКС, а также по восстановлению 

нормальной работы подчиненных образовательных 

организаций), следующие субъекты РФ: Воронеж-

ская область, Иркутская область, Хабаровский 

край. 

2) решения, принятые органом исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, осу-

ществляющим государственное управление в сфере 

образования, по ЧКС (от момента, предшествую-

щего его возникновению, до момента полного пре-

одоления его последствий), следующие субъекты 

РФ: Иркутская область, Новгородская область. 

3) доклады и другие акты, подтверждающие 

исполнение планов и решений, принятые органом 

исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации, осуществляющим государственное управле-

ние в сфере образования, по ЧКС, следующие субъ-

екты РФ: Иркутская область, Новгородская об-

ласть. 

4) предложения органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляю-

щего государственное управление в сфере образо-

вания, по совершенствованию работы по предупре-

ждению и ликвидации негативных последствий 

ЧКС для образовательных учреждений, следующие 

субъекты РФ: Воронежская область, Иркутская об-

ласть. 

Как свидетельствуют результаты данного ис-

следования (анализ представленных документов), 

все мероприятия, проводимые в образовательной 

организации в режимах «Угрозы возникновения 

ЧКС» и «ЧКС» федерального, межрегионального, 

регионального, межмуниципального или муници-

пального характера (в том числе финансирование 

восстановительных работ в муниципальных обра-

зовательных организациях, которое также осу-

ществляется из средств вышестоящих органов ис-

полнительной власти.), осуществлялись под управ-

лением региональных и муниципальных органов 

власти в соответствии с приказами и распоряжени-

ями руководителей органа управления региональ-
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ной системой образования и органа местного само-

управления, уполномоченного в сфере образова-

ния.  
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Аннотация 

Пассивное мышление является одной из основных причин слабого математического развития некото-

рых учащихся и, в частности, формального усвоения содержания обучения математике. В статье описана 

проблема развития математического мышления у учащихся, представлены особенности развития матема-

тического мышления у школьников. Авторами описаны методы и приемы развития математического мыш-

ления учащихся. 

Abstract 

Passive thinking is one of the main reasons for the weak mathematical development of some students and, in 

particular, the formal assimilation of the content of teaching mathematics. The article describes the problem of the 

development of mathematical thinking in students, presents the features of the development of mathematical think-

ing in schoolchildren. The authors describe methods and techniques for the development of mathematical thinking 

of students. 

Ключевые слова: математика, задача, развитие, мышление, математическое мышление, способно-

сти, обучение, успеваемость. 

Keywords: mathematics, task, development, thinking, mathematical thinking, abilities, learning, academic 

performance. 

 

Познание окружающего мира, осуществляе-

мое мышлением, это не только интеллектуальный, 

а умозрительный процесс, тесно связанный с прак-

тической деятельностью человека. благодаря мыш-

лению человек оказывается способным уже не 

только практически, но и мысленно преобразовы-

вать объекты и явления природы. он может с помо-

щью мысли действовать там, где практически дей-

ствовать не в состоянии. Именно способность чело-

века к мысленному действию расширяет его 

практические возможности. 
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Познание окружающего мира, осуществляе-

мое мышлением –это не только интеллектуальный, 

умозрительный процесс тесно связанный с практи-

ческой деятельностью человека. Благодаря мышле-

нию человек оказывается способным уже не только 

практически, но и мысленно преобразовывать объ-

екты и явления природы. Он может с помощью 

мысли действовать там, где практически действо-

вать не в состоянии. Именно способность человека 

к мысленному действию расширяет его практиче-

ские возможности. 

Первая попытка дать определение мышлению 

принадлежит И.М.Сеченову, который высказал 

предложение о том, что мысль человека есть 

«встреча» с действительностью, в процессе кото-

рой действительность познаётся: есть ответная ре-

акция человека на воздействие действительности. 

В современном понимании мышление не сво-

диться к одному акту познания объекта, неизвест-

ное не раскрывается сразу. Результаты одного акта 

мышления включаются в дальнейший ход мысли-

тельного процесса, познание объекта всё больше 

углубляется. Процесс мышления осуществляется, 

как взаимодействие человека и объективной реаль-

ности познаваемой ситуации. 

Математическое мышление полностью отве-

чает той характеристике, которая присуща мышле-

нию вообще. Вместе с этим это разновидность 

мышления имеет свои специфические черты и осо-

бенности, которые обусловлены спецификой изуча-

емых при этом объектов, а также спецификой мето-

дов их изучения. По-другому говоря мыслительный 

процесс осуществляется через призму математиче-

ских правил, законов, методов. 

Естественно - научное мышление характеризу-

ется следующими аспектами: 

− приобретением научной информации и 

знаний; 

− знание фактов, специальных терминов; 

− умением воспроизводить устно законы и 

правила; 

− определять форму, структуру и процессы 

их функции;  

− умение объяснять знание закона и приме-

нять их; 

− формированием умения использовать зна-

ние на практике; 

− обогащением жизненного опыта путем ис-

пользования знаний в быту; 

− умением различать факты и гипотезы; 

− ставить эксперименты и проверять вы-

воды; 

− делать обобщения на основе эксперимен-

тальных данных; 

Обладая всеми чертами естественно – науч-

ного мышления, математическое мышление имеет 

свои особенности. 

На наш взгляд характеристику математиче-

ского мышления будет правильным рассматривать 

в следующих аспектах: 

− содержание, то есть основные типы мате-

матического мышления; 

− математическая деятельность, методы 

научного математического познания объективной 

реальностью; 

− форма, качество и стиль математического 

мышления; 

− нравственные качества человека, обладаю-

щего математическим мышлением, то есть характе-

ристика человека, занимающегося математикой. 

Схематически характеристику компонентов 

математического мышления можно изобразить так:

 

Характеристика компонентов математического мышления 

Субъективные свойства 

характера 

 

Содержание. Типы 

мышления 

 

Деятельность. Науч-

ные методы матема-

тического исследова-

ния 

Формы (стиль мышле-

ния 

− вкусы и исследование 

− способность 

− сосредоточия 

− настойчивость 

− настырность 

− интеллектуальная 

честность 

− любознательность 

− точность 

− прямолинейность 

ясность, сжатость речи 

− фантастичность 

− удовлетворенность 

проделанной работой 

− самодовольность 

− конкретное 

− абстрактное 

− аналитическое 

− интуитивное 

− логическое 

− пространственное 

− схематическое 

− функциональное 

− структурное 

− утилитарное 

− творческое 

 

− наблюдение и опыт  

− анализ и синтез  

− индукция и дедукция 

− тридукция 

(аналогия) 

− сравнения 

− классификация 

− математическое 

моделирование 

−  абстракция 

− конкретизация 

− обобщения 

− гибкость  

− активность  

− целенаправленность 

− широта  

− глубина 

− критичность 

− самокритичность 

−  оригинальность 

− обоснованность 

− доказательность 

 

Представляется выше схема компонентов ма-

тематического мышления является условной, и она 

может быть дополнена. В реальном процессе мате-

матического мышления все названные выше ком-

поненты мышления, органически, взаимодействуя 

друг с другом, тесно переплетаются в тех или иных 

операциях, образуя единое целое. 
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Теперь рассмотрим отмеченные нами типы ма-

тематического мышления. При характеристике 

каждой из типов мышления мы будем приводить 

примеры из практики обучения математики. Ниже 

мы покажем основные компоненты математиче-

ского мышления и дидактические пути их развития: 

1. Конкретное мышление  

Конкретное мышление - это мышление в тес-

ном взаимодействии с конкретной моделью объ-

екта.  

Существует две формы конкретного мышле-

ния: 

- неоперативное (наблюдение, чувственное 

восприятия) 

- оперативное (непосредственное действие с 

конкретной моделью объекта. 

Неоперативное конкретное мышление прояв-

ляются у детей дошкольного возраста и учащихся 

начальных классов, которые мыслят лишь нагляд-

ными образами, воспринимая лишь на уровне пред-

ставлений. Это можно продемонстрировать на сле-

дующих примерах. 

Детям демонстрируются два сосуда (рис. 1) с 

одинаковой формой и размеров, содержащие по-

ровну темную жидкость. Дети легко устанавливают 

равенство в первом и втором сосуде.  

 

 
Рисунок 1.  

Сосудыс одинаковой формой и размерами 

Рисунок 2. Сосуды с разной формой и 

одинаковыми размерами 

 

Далее на виду у всех жидкости из одного со-

суда переливают в другой более узкий и высокий 

(рис. 2) и предлагают сравнить количество в этом 

сосуде. Дети утверждают, что в новом сосуде жид-

кости стало больше.  

Или такой пример. 

2. Детям демонстрируют цветы: ромашки и ва-

сильки (например, 20 ромашек и 5 василька) и за-

дают такой вопрос, чего больше цветов или рома-

шек? И дети по сути знают, что ромашки и васильки 

цветы. Отвечают, что ромашек больше. А должны 

отвечать цветов больше, просто не задумываются. 

У детей этого возраста отсутствуют у них спо-

собности к особым мыслительным операциям, (по-

стоянство целого, устойчивого отношения части и 

целому и обратимость), без формирования которых 

невозможно о владения понятии натурального 

числа.  

Конкретное мышление играет большую роль, 

в образование абстрактных понятий, в конструиро-

вании особых свойств математического мышления, 

развитие которых способствует развитию абстракт-

ного мышления. 

В процессе обучения математике роль кон-

кретного мышления особенно велика в младших и 

средних классах. 

В целях развития конкретного мышления, по-

мимо использования наглядных средств в обуче-

нии, необходимо учить школьников общим рассуж-

дениям на конкретных примерах. Например, по-

лезно следующие упражнения.  

Объяснить, почему сложение в столбик даёт 

правильный ответ? 

321 

+223 

554 

Предполагаем, что это сумма записывается в 

строчку 

321 + 233 = (300 + 20 + 1) + (200 + 30 + 3) = 
=  (3 ∙ 100 + 2 ∙ 10 + 1)  +  (2
∙ 100 + 3 ∙ 10 + 3)  
=  (3 ∙ 100 + 2 ∙ 100) +  (2 ∙ 10 
+  3 ∙ 10)  +  (1 + 3)  
=  5 ∙ 100 +  5 ∙  10 +  4
= 500 +  50 +  4 = 554 

Выше использованы: 

• свойство десятичной нумерации; 

•  разложение на разрядные слагаемые;  

• сочетательный и переместительный за-

коны сложения;  

• распределительный закон умножения; 

• табличное сложение; 

• свойство десятичной нумерации. 

Содействуя развитию конкретного мышления 

у учащихся надо помнить, что чрезмерное увлече-

ние наглядностью преподавания начал стереомет-

рии может затормозить формирование у учащихся 

пространственного воображения. 

Абстрактное мышление – это мышление, кото-

рое характеризуется умением мысленно отвлечься 
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от конкретного содержания изучаемого объекта в 

пользу его общих свойств, подлежащих изучению. 

Абстрактное мышление в процессе обучение 

математике в двух видах: 

а) В явном виде. Например, в курсе геометрии 

понятие геометрического тела, мы явно отвлека-

емся от всех свойств реальных тел ,кроме форм; 

размеров и положений в пространстве. 

б) В неявном виде. Например, при счёте пред-

метов конкретного множества мы неявно отвлека-

емся от свойств каждого отдельного предмета, по-

лагая,что все предметы одинаковы. 

Абстрактное мышление проявляется в трёх ви-

дах: 

 
Аналитическое мышление проявляется в про-

цессе математики, через: 

а) аналитический способ доказательств тео-

рем; 

б) решение задач при помощи метода матема-

тического моделирования; 

в) исследование, результата решения задачи. 

Логическое мышление характеризуется уме-

нием выводить следствие, обобщать полученные 

выводы. 

В процессе обучение математике логическое 

мышление проявляется прежде всего в индуктив-

ных и дедуктивных выводах и доказательств тео-

рем  

Развитию логического мышления учащихся 

могут способствовать, например, следующие 

упражнения: 

1)Представьте ряд из шести тарелок на столе. 

В трёх первых тарелках по одному яблоку, а в три 

следующие тарелки пустые. Как добиться чередо-

вания пустых тарелок и тарелок с яблоками? Ка-

саться только одной тарелки: 

Что надо сделать? 

Ответ: Возьмите пятую тарелку и яблоко пере-

ложите с тарелки во вторую и поставьте тарелку на 

место. 

2)Правильно ли такое утверждение? 

«Чтобы углы были смежными, достаточно, 

чтобы они имели общую сторону» Будет ли это 

условие необходимым? 

Ученики, подумав, приведя контр пример при-

дут к выводу, что вышеизложенное условие необ-

ходимо, но оно недостаточно. 

3)Теперь приведем такую игру, которая тоже 

может быть примером логической задачи. Напри-

мер, как «Двое играют в такую игру; первый назы-

вает однозначное число. Второй прибавляет к нему 

какое либо однозначное число и называет сумму. К 

этой сумме первый прибавляет еще какое нибудь 

однозначное число и называет сумму и так далее. 

Выигрывает тот, кто первым назовет число 77. Как 

нужно играть в такую игру, чтобы выиграть? 

Кто выиграет в этой игре, кто начал или вто-

рой? Можно подумать. 

Пространственно - схематическое мышление 

характеризуется умением мысленно конструиро-

вать пространственные образы и выполнять над 

ними операции, соответствующие тем, которые 

должны выполняться самими объектами. 

Этот тип мышления формируется долго, при 

изучении стереометрии оно очень важно, для его 

успешного развития требуется кропотливая подго-

товка учащихся, для этого используется средство 

обучения. 

В этом отношении для учащихся полезны сле-

дующие задачи: 

1. Сколько отрезков изображено на рисунке 

3. 

 
Рисунок 3. Отрезок с тремя точками. 

2. Сколько треугольников изображено на рисунке 4 АВС - равносторонний, точки 𝐴1, 𝐵1, 𝐶1 сере-

дины сторон. 

 
Рисунок 4. Треугольник 
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Интуитивное мышление. 

“Интуиция” означает пристальное 

всматривание. Интуитивное мышление приходит с 

большим опытом. Человек обладающий большим 

опытом и амбицием имеет способность мгновенно 

исходить единственно верный способ решение 

задачи. 

Геометрическое воображение или как говорят 

''геометрическая интуиция'' ,играет большую роль 

при исследовательской работе во всех разделах 

математики. 

В школе обычно с особенным трудом удается 

наглядное представление пространственных фигур. 

Например, нелегко себе представить сечение в 

правильной треугольной призме, проведенное 

через сторону основания под углом α (0≤ α ≤ 90°) к 

плоскости основания. Возможны три случая: 

а)первый, это когда сечение проходит через 

вершину призмы противолежащей основанию, 

тогда в сечении образуется треугольник;  

б) второе, это когда сечение пересекает 

противолежащее ребро призмы, тоже в сечении 

треугольника;  

в) третье, это когда сечение проходит через 

верхнее основание призмы и сторону нужного 

основания в данном случае в сечении образуется 

трапеция.  

Чтобы не ошибиться необходима 

геометрическая интуиция. Имея геометрическую 

интуицию легко вычислить при каком угле, какой 

вид сечения получится, если стороны призмы а. 

Интуиция, это способность догадаться. 

Например, возмем простейшее уравнение. 𝑥 + 4 =
16  

Школьник догадывается, что решение этого 

уравнения является, число 12 ,он убеждается в 

правильности ответа. 

Теперь еще один пример способности мыслить 

интуитивно. Необходимо разобрать вопрос 

нахождения площади боковой поверхности конуса 

𝑆бок = 𝜋𝑅ℓ 

а)Пусть h→0, тогда ℓ → 𝑅, ℓ = 𝑅, при этом бо-

ковая поверхность конуса обратиться в круг с ради-

усом, который наложится на основание 𝑆бок → 𝑆кр 

(рис 5)  

 
 

б)Нам известно, что 𝑆кр = 𝜋𝑅2, теперь высоту 

конуса от 0 будем увеличивать до h, тогда 𝑅 → ℓ , 

по другому говоря радиус круга будет становится 

образующей образованного конуса. 

в)В результате изменения геометрической 

интуиции площадь круга постепенно превращается 

в площадь боковой поверхности конуса. То есть 

формула площади: круга S= 𝜋𝑅𝑅,стало S= 𝜋𝑅ℓ. По 

другому говоря, интуитивно зная формулу 

площади круга S=𝜋𝑅2 можно придти к выводу о 

том, что  

𝑆бок.кон. =  𝜋𝑅ℓ 

Остается доказать.  

Функциональное мышление характеризуется 

осознанием общих и частных связей и отношений 

между математическими объектами или их 

свойствами и умением их использовать. 

Характерными чертами задач на развитие 

функционального мышления являются : 

а)представление математический объектов в 

движении, изменении; 

б)операционно-действенный подход к 

математическим фактам;  

в)повышенное внимание к прикладным 

аспектам математики. 

Пример задачи направленной на развитие 

функционального мышления. 

Велосипедист едет со скоростью V км/ час 

.Ему нужно добраться до села,расположеного в S 

км от пункта отправления. а) Сколько ему еще 

потребуется времени чтобы приехать в село, если 

он уже проехал 3 км /час ? б) Успеет ли он доехать 

до села за 2,5 ч. ,если он уже проехал 3 км и S=36 

км и V=12 км/час ? 

Как решается? 

В этой задаче две подзадачи  

а)Решаем первую подзадачу. Нужно ответить 

на вопрос, сколько велосипедисту понадобится 

времени чтобы приехать в село, если он уже 

проехал 3 км? 

Начертим примерную схему задачи. 
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Обозначим пункт отправления точкой А, место 

нахождения В, а село точкой С. Тогда: 

Дано:  

 AC=S 

AB= 3 км  

 ϑ- скорость велосипедиста 

Решение: 

1) ВС=S – 3 км 

2)  𝑡𝐵𝐶 =
𝑆км−3км

𝑉 км/час
 

Найти: 𝑡 на расстоянии 

ВС: 𝑡𝐵𝐶-? 

 

 

Ответ: 
𝑆−3

𝜗 
 час 

 

б) Решаем вторую подзадачу.  

Нужно ответить на вопрос успеет ли велосипе-

дист доехать до села за 2,5 часа, если уже проехал 3 

км и S = 36 км, ϑ=12км/час. 

Дано: 

S=36км 

ϑ=12км/час 

AB=3км 

 

Решение: 

1) 𝑡𝐵𝐶 =
36км−3км

12км/час 
=  

33

12 
ч =

2
8

12 
ч =  2

2

3 
часа 

2) 𝑡𝐵𝐶 = 2
2

3 
> 2

1

2 
 

𝑡𝐵𝐶 ≤
2,5 часа− ?  

 

Ответ: За 2,5 часа велосипедист 

не успеет доехать до села 

Теперь постараемся раскрыть понятие творче-

ское мышление.  

Сперва остановимся на понятие творческая 

мыслительная деятельность. В нашем понимании 

мыслительная деятельность является творческой, 

если в результате этой деятельности возникают но-

вые знания, умения и навыки.  

Что же характеризует творческое мышление с 

точки зрения психологии?  

Устанавливая особенности творческого мыш-

ления, можно выделить следующие его признаки: 

- продукт творческой мыслительной деятель 

должен обладать новизной и определенной ценно-

стью как для самого человека, так и для других лю-

дей; 

- сам мыслительный процесс также должен от-

личаться новизной, проявляющейся в значитель-

ном преобразовании ранее принятых идей, а также 

в полном или частичном отказе от этих идей  

- мыслительный творческий процесс должен 

обладать сильной мотивацией и устойчивостью, то 

есть иметь место либо в течении значительного пе-

риода времени, либо проходить с большой интен-

сивностью. 

Основным средством проявления творческого 

деятельности в процессе обучения математики яв-

ляется решение познавательных учебных задач. 

Здесь уместно привести определение творче-

ского мышления, данное Д.Пойя "Мышление 

можно назвать продуктивным, если оно приводит и 

решению данной конкретной задачи. Мышление 

можно назвать творческим, если оно создает сред-

ство для решения будущих задач". 

В процессе обучения математике творческая 

деятельность учащихся может проявляться не 

только при решении задач, но и при изучении но-

вого материала. Однако, чтобы обучение было 

творческим, учителю необходимо организовать их 

учебную деятельность в форме поисковой деятель-

ности. Например, после решения одной задачи, 

можно задать такой вопрос: Еще как можно решить 

данную задачу, существует ли другой способ реше-

ния задачи. 

Или после прохождения темы "Теорема Пифа-

гора" можно задать такое задание, придумайте за-

дачи на данную теорему. Или же, после прохожде-

ния темы вписанная в треугольнике окружность, 

можно дать задание придумать жизненную задачу 

на данную тему. зачастую учащиеся легко справля-

ются данным заданием и правильно составляют за-

дачи. 

Проблеме развития мышления учащихся одна 

из главных задач в методике обучения математики. 

Однако в настоящее время учителя уделяют недо-

статочно внимания развитию исследовательских 

умений обучающихся, поэтому огромный развива-

ющий потенциал используется в неполной мере. 

Такая ситуация приводит к противоречию между 

поставленной целью обучения является получение 

креативно - мыслящего и конкурентно - способ-

ного, гармонично - развитий личности.  

Одним из возможных путей преодоления дан-

ных противоречий является в практике методики 

решения "открытых задач". 

Жизнь полна открытых задач: с нечетным, рас-

плывчатым, до конца не понятным условием. Ответ 

тоже может быть спорным. Целью решения "откры-

той задачи" является мышление, готовность разви-

вать способности и решении не стандартных задач 

в различных сферах человеческой деятельности. 

Пример из них.  

С одной и той же станции вышли два поезда.  

Скорость одного поезда 60 км / час, а другого 

85 км / час . Какое расстояние будет между ними 

через 3 часа? 

Здесь возможно две варианта ответа, в зависи-

мости от того в каком направлении едут эти поезда, 

в одном или противоположном, зависит решение 

задачи. 

Заключение 

Таким образом развитие математического 

мышления через решение математических задач 

разного типа делает процесс обучения насыщен-

ным, полезным и увлекательным. На таких уроках 

повышается внимание учеников и обучаемым во-

просом, что в свою очередь приводит лучшему 

усвоению учебного материала и формированию ма-

тематической культуры учащихся на более интел-

лектуальном уровне. 
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Аннотация 

Дополнительное образование детей перешло в новый цифровой формат развития. Лагерь одна из есте-

ственных эргономических сред, которая позволяет физически и творчески развиваться ребенку любого 

возраста. В команду лагеря входят лучшие студенты и выпускники ВУЗов Краснодара. Лагерь, в котором 

работал студент факультета спорта Чубенко Илья Сергеевич Кубанского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма, называется MOST CAMP. Он с углубленным английским укло-

ном и театральной деятельностью, со специально оборудованной туристической полосой, на которой про-

водился тренинг по обеспечению безопасности с помощью биомеханических движений. Именно такие 

практико-ориентированные проекты в естественно-природной среде полезны детям и студентам, которые 

в век цифровых технологий испытывают недостаток двигательной деятельности, что негативно повлияет 

не только на психоэмоциональную сферу, физическое развитие и раскрытие профессиональных умений в 

реальной жизни. 

Abstract 

Additional education of children has moved into a new digital format of development. The camp is one of the 

natural ergonomic environments that allows a child of any age to develop physically and creatively. The camp 

team includes the best students and graduates of Krasnodar universities. The camp, where Ilya Sergeevich Chu-

benko, a student of the Faculty of Sports, worked at the Kuban State University of Physical Culture, Sports and 

Tourism, is called MOST CAMP. It has an in-depth English bias and theatrical activities, with a specially equipped 

tourist strip, where training was conducted on safety with the help of biomechanical movements. It is precisely 

such practice-oriented projects in the natural environment that are useful for children and students who, in the age 

of digital technologies, lack motor activity, which will negatively affect not only the psycho-emotional sphere, 

physical development and the disclosure of professional skills in real life. 
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Новый формат развития дополнительного об-

разования потребовал креативный идей как от 

взрослых, так и от детей[2,6,8,10]. 

Детский тематический языковой лагерь на 

Черном море Most camp team[7,12]. В команде бо-

лее 50 человек, прошедших обучение и специаль-

ную подготовку: вожатые, ведущие мастер-классов 

и творческая группа. Вожатые со всего мира. Каж-

дый год в MOST camp приезжают волонтеры евро-

пейской программы Erasmus+. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Концепция лагеря построена на принципе всегда 

думать о безопасности детей на всех этапах от-

дыха[5]. 

О таких мечтах грезила и бессменный руково-

дитель Международного инновационного лагеря 

MOST Camp — Елена Валерьяновна Кулик. В дале-

ком 2011 году — специалист в области психологии, 

дефектолог, руководитель центра дошкольной под-

готовки. А самое главное — человек, который по-

настоящему влюблен в организацию детского до-

суга. История MOST camp началась с камерной и 

уютной смены на зимних каникулах в Кучугурах. 

50 детей: дети друзей, друзья детей и ученики 

Елены Валерьяновны[9]. 

Спортивные направления направлены на раз-

витие биомеханических качеств: 

• Веревочный парк 

• Стрельба из лука 

• Историческое фехтование 

• Спортивные площадки (футбол, волейбол, 

баскетбол) 

• Батутный парк 

• Йога 

• Сап-серфинг 

• Аква-аэробика 

• Настольный теннис 

• Тренажерный зал. 

Выбраны интересные современные спортив-

ные направления, учитывающие не только инте-

ресы детей, но и двигательные возможности с 

формированием двигательной деятельности ре-

бенка[19]. В условиях снижения двигательной ак-

тивности данная двигательная концепция соци-

ально необходима. Более того ситуация с COVID-

19заставила детей сидеть в замкнутом простран-

стве, что негативно сказывается на развитии 

детского организма не только на физическом 

уровне, но и психологическом. 

Тренинги по туризму в MOST CAMP были со-

зданы с целью укрепления командного духа, обуче-

нию работе в коллективе, развитию нравственно-

волевых качеств, логического-абстрактного мыш-

ления и улучшению таких качеств как: мелкая мо-

торика рук, ловкость, сила, выносливость, сила 

воли, координация в пространстве (равновесие)[2]. 

Перед занятием с детьми был проведен ин-

структаж по технике безопасности. После чего был 

показ дистанции и пояснение как работать с тем 

или иным инвентарем. Для безопасности участни-

ков было использовано страховочное оборудова-

ние- страховочные обвязки и кара-

бины(Фото.5)[13]. Тренинг проходил строго по же-

ланию участников, который был направлен на 

выработку навыка по обеспечению собственной 

безопасности не только в походе, но и практиче-

ской жизнедеятельности. Участники тренинга изу-

чили устройство карабина и попробовали соб-

ственно ручно закрепить его на тропе. Развиваются 

кисть и моторика пальцев, которая пригодится в 

профессиональной деятельности. 

Тренинг проводился в три этапа (видеоряд ос-

новных этапов). 

Первый этап: Параллельные перила типа- Ба-

бочка(фото1,2). Две горизонтально натянутые 

между опорами веревки скреплялись по середине 

стальным карабином, образуя собой два треуголь-

ника. Высота над землей была 1,2 метра. Задача 

была пройти с одной стороны, на другую, при этом 

не потерять само-страховку. У каждого на страхо-

вочной системе было по два УСА с карабином. Од-

ним УСОМ участник пристёгивался в верхнюю ве-

ревку, вторым должен был осуществить пере-

стежку после прохождения середины. Это было 

сделано для того, чтобы при падении участник не 

касался земли, а зависал на Усе в воздухе, тем са-

мым избежав травм(фото6). 

Второй этап: «Бочка». Одна горизонтально 

натянутая веревка между двумя опорами на высоте 

2метра. Под веревкой находилась металлическая 

бочка. Участники пристегивались УСОМ само-

страховки в веревку и становились на бочку. Их за-

дача была перекатиться стоя на бочке между опо-

рами, для облегчения можно было держаться за ве-

ревку (фото 7,8). 

Третий этап: «Слеги». В землю были вкопаны 

чурки, на них были вырезаны антискользящие 

насечки для более тонких бревнышек. Всего было 

сделано 6 отрезков, на которые выделялись 6 брев-

нышек. Задача команды была пройти все 6 отрезков 

не коснувшись земли, для этого они должны были 

класть бревнышки на чурки таким образом, чтобы 

получался так называемый мост. В этом этапе было 

главным работа команды и разнообразность путей 

выполнения задачи. Можно было класть по два 

бревнышка и перекладывать их по мере заполняе-

мости отрезка, или же класть по одному бревнышку 

и пустить вперед самого сильного и ловкого игрока, 

для создания моста. 
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Фото 1. Параллельные перила типа- Бабочка Фото 2. Третий этап: «Слеги». 

 

Видеоряд показывает сложность движений, координацию движений при разных точках опоры в пе-

ремещающихся движениях 

 
Фото 3,4. Выработка умения закрепления карабина на туристкой тропе, сила и ловкость важнейшие 

биомеханические характеристики для человека.  

 

Понимание страховки приходит не сразу, так 

как не развит двигательный навык и не хватает вы-

носливости важнейшего биомеханического каче-

ства. 

Исследование показало, что лагерь является 

территорией с естественной природной средой, 

способствующей формированию физического и 

двигательного потенциала детей разных возрастов. 

Детский лагерь расположен в живописном 

уголке Черноморского побережья в поселке Ново-

михайловский-2.  

Собственный песчаный пляж. Территория ого-

рожена и оборудована видеонаблюдением, тревож-

ной сигнализацией МВД, круглосуточной охраной.
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Фото.5. Изучение работы карабина. 

 

С точки зрения биомеханики развивается не 

только крупная и мелкая моторика рук, тактильные 

ощущения пальцев прощупывают разные виды ма-

териалов, работает глазомер. Выражение мимики 

лица показывает сосредоточенность и интерес на 

поставленной практической инструктором задаче, 

которую надо решить индивидуально. Проявление 

не только личностных качеств характера, но и дви-

гательных возможностей. 
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Фото.6. Первый этап: Параллельные перила типа- Бабочка. 

 

Проверяется устойчивость и равновесие тела в 

пространстве. Начальный этап управления положе-

нием своего тела в пространстве. Три точки опоры 

(две руки и две ноги, связь туловища с внешней сре-

дой). Страховочная веревка выполняет функцию 

третьей точки опоры. 
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Фото.7,8 Второй этап: «Бочка». 

 

Перекаты бочки понравились детям, но было 

не просто держать равновесие. Перемещение в про-

странстве с помощью подвижной точки опоры. 

Формирование вестибулярного аппарата и динами-

ческой устойчивости тела с помощью сподручных 

предметов в переменной связи с внешней средой. 

Улучшение реакции при нарушениях равновесия. 

Бочка - предмет, который использовался детьми со-

ветского периода для развлечений и был не заслу-

женно забыт(фото7,8). 

 

 
Фото 9,10. Студент КГУФКСТ Чубенко Илья на спортивной тропе в лагере. Спортивная тропа 

организована в естественных природных условиях лагеря[16]. 
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Показанные биомеханические характери-

стики: ловкость, сила, гибкость, выносливость 

(фото 9,10.). Проблему социализации детей в обще-

стве является трудно решаемой социально-педаго-

гической задачей. Внедрение виртуальных техно-

логий отдалило их от естественно-природной 

среды в которой они физиологически живут. 

Представленный в научно-педагогическом ис-

следовании лагерь можно отнести не только к соци-

альным проектам, способствующим активному дет-

скому досугу, но и практико-ориентированным в 

сфере образования[11,15]. Дети разных возрастов 

попробовали свои физические силы, студент вы-

явил у воспитанников биомеханические качества с 

учетом индивидуальных особенностей развития. 

Более того такие проекты способствуют не только 

социализации детей и студентов с целью мотива-

ции развития и совершенствования в современных 

условиях[3]. Данный проект позволил студенту 

проверить на практике знания и умения, получен-

ные в учебном процессе по предмету «Биомеханика 

двигательной деятельности» [4]. Кубанский госу-

дарственный университет физической культуры, 

спорта и туризма выражает огромную признатель-

ность и благодарность руководству (директору ла-

геря ЕЛЕНЕ ВАЛЕРЬЯНОВНЕ КУЛИК)  за 

развитие в лагере профильных предметных техно-

логий, которые активизируют двигательную дея-

тельность детей и создают навыки безопасного по-

ведения[14]. Более того приобретенные практиче-

ские навыки будут способствовать помогать 

другим в жизненных ситуациях и выбирать профес-

сии соответствующего направления[17]. Студенты, 

принимающие участие в оздоровительных тренин-

гах безопасного досуга ребенка на практике, пока-

зывают свои социально-педагогические принципы 

работы с детьми разных возрастов и начальные эле-

менты профессиональных компетенций, способ-

ствующие формированию специалистов в направ-

лении «Спортивный туризм» [18]. 
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Аннотация  

С развитием Интернет-ресурсов увеличились возможности их применения при обучении чтению на 

уроках РКИ. При помощи гиперссылок можно развить навыки поискового чтения. Процесс поискового 

чтения состоит из сложных мыслительных операций, его результатом является извлечение информации, 

что имеет важное значение в коммуникативной деятельности человека. В Интернете есть возможность 

найти аутентичные тексты, актуальные для современных школьников и каждый текст преподнести в виде 

гиперссылки, что сделает процесс обучения более эффективным.  

Abstract 

With the development of Internet resources, the possibilities of their use in teaching reading in the lessons of 

the RFL have increased. With the help of hyperlinks, it is possible to develop Scanning skills. The process of 

Scanning consists of complex mental operations, its result is the extraction of information, which is important in 

the communicative activity of a person. On the Internet, it is possible to find authentic texts that are relevant to 

modern pupils and present each text as a hyperlink, which will make the learning process more effective.  

Ключевые слова: виды чтения, поисковое чтение, Интернет-ресурсы, развитие навыков чтения, обу-

чение РКИ. 

Keywords: kinds of reading, reading for specific information, Internet resources, the development of reading 

skills, teaching RFL. 

 

В школе обучение четырём видам речевой де-

ятельности: чтению, говорению аудированию и 

письму осуществляется различными методами и 

приёмами обучения. Мы считаем, наряду с тради-

ционными методами должны применяться и те, ко-

торые включают с себя использование Интернет-

ресурсов при обучении чтению. В данной статье мы 

хотели бы остановить своё внимание на обучении 

чтению.  

Чтение — один из важнейших видов речевой 

деятельности, тесно связанный как с произноше-

нием, так и с пониманием речи. Также «чтение» — 

это способность воспринимать, понимать информа-

цию, записанную (передаваемую) тем или иным 

способом, воспроизводить техническими устрой-

ствами [1, с 152]. Чтение является не только целью 

обучения, но и его средством, оно помогает приоб-

щиться к достижениям человечества в сфере науки 

и искусства, знакомит с культурой и бытом различ-

ных народов, способствует развитию социокуль-

турной и межкультурной компетенций. Чтение обо-

гащает словарный запас учащихся, помогает сфор-

мировать грамотную устную и письменную речь. 

Существует четыре вида чтения, выделяют: ознако-

мительное, просмотровое, изучающее и поисковое, 

каждый из них имеет свои цели. 

Ознакомительное чтение – направлено на по-

нимание основного смысла текста, здесь нет уста-

новки на извлечение из текста определённой ин-

формации, необходимо лишь понять наиболее су-

щественное в тексте [3, с. 161].  

Цель просмотрового чтения – получение об-

щего представления о сути текста, об основных ас-

пектах, рассматриваемых в нём вопросов. Основы-

ваясь на данной информации, читатель решает 

важно ли ему прочтения данного материала, или 

нет. 

Изучающее чтение направлено на точное и 

полное понимание содержания текста, данный вид 

чтения протекает медленно, т. к. читателю дана 

установка на длительное запоминание.  

Поисковое чтение связано с нахождением кон-

кретной информации из текста. Учащийся может 

как прочитать текст полностью, так и частично, 

если ему известно, где находится необходимая ему 

информация. При подобном прочтении текста, сте-

пень его понимания может быть невысокой, а ско-

рость чтения наоборот, достигает значительной ве-

личины. 

Цель поискового 

Все виды чтения могут быть использованы при 

изучении правил русского языка, для их развития 

можно применить Интернет-ресурсы. В частности, 

можно в начале урока отправить ученикам ссылку 

на образовательный портал, например, «Орфо-

граммка», в котором есть много правил русского 
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языка и упражнений для их изучения и закрепле-

ния. При помощи ознакомительного чтения учащи-

еся смогут понять навигацию сайта и найти раздел 

с необходимой им информацией. Затем, при по-

мощи просмотрового чтения, найти то правило, ко-

торое необходимо им на данном уроке. Изучающее 

чтение поможет ученикам вникнуть в суть правила, 

понять, в чём оно заключается и как следует его 

применять. Выполняя данное задание, ученики 

смогут применить навыки поискового чтения, с его 

помощью они смогут, перейдя по гиперссылкам, 

которые им предоставит учитель, найти примеры, 

того, как применяется данное правило в речи. На 

выполнение данного задания понадобится 5-10 ми-

нут, но при его выполнении развиваются навыки 

четырёх видов чтения.  

Подробно рассмотрим дидактические возмож-

ности развития поискового чтения, которое как в 

бытовой, так и в профессиональной сфере, с приме-

нением Интернет-ресурсов.  

Поисковое чтение направлено на изучение, 

быстрое нахождение в большом объёме текста важ-

ной и необходимой информации (фактов, дат, чисел 

и т. д.). Подобное чтение предполагает знание ло-

гико-смысловой структуры текста, его правильного 

построения, при наличии данных знаний учащимся 

не составит труда выбрать из текста необходимую 

информацию, или же, объединить фрагменты раз-

личных текстов в новый, логически верно постро-

енный текст.  

Овладение поисковым чтение важно для 

успешного осуществления процесса обучения, оно 

помогает учащимся: экономить время; определять 

тип и структуру текста; выделять необходимый ма-

териал из текста; ориентироваться в тексте; осу-

ществлять беглый анализ каждого абзаца текста. 

Тексты, на основе которых проводится обуче-

ние поисковому чтению, должны соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся, 

важно чтобы они воспринимались школьниками 

как источник ценной информации, мотивируя на 

работу с ней. В данном случае уместно использова-

ние Интернет-ресурсов, которые являются незаме-

нимым источником аутентичных и актуальных для 

современных школьников материалов. Подобные 

материалы могут вызвать у учащихся интерес к чте-

нию, принимая во внимание большое количество 

факторов, мешающих развитию навыков чтения. 

Среди них можно выделить: 

• голосовые сообщения – нет необходимости 

в чтении текста, можно просто сказать, а тот, кто 

получит сообщение просто прослушает его, для 

развития коммуникативной компетенции это мо-

жет быть полезно, но при это не развиваются 

навыки чтения; 

• голосовые помощники полностью исклю-

чают чтение, можно сказать Siri или Алисе что тре-

буется, они сами найдут информацию и зачитают 

пользователю; 

• опция «прочитать вслух», она есть во мно-

гих гаджетах и приложениях, позволяет прослу-

шать материал, представленный в текстовом фор-

мате. 

Следует помнить о том, что ученикам инте-

ресно работать с Интернет-ресурсами, искать в них 

информацию, каждый переход по ссылке для них 

это ожидание чего-то нового, того, что предоставит 

им важную и нужную информацию. Поэтому мы 

предлагаем именно данный процесс сделать частью 

урока. Сейчас есть сайты по русскому языку, пра-

вилам орфографии и пунктуации, текстам по лите-

ратуре, которые учащимся необходимо знать. За-

дача педагога познакомить учеников с подобными 

сайтами (например, Грамота.ру, Орфограммка, 

Текстология, Образование на русском и т. д), а не 

довольствоваться только материалами, которые 

предоставляются в школьных учебниках. Для ра-

боты с использованием Интернет-технологий на 

уроке нет необходимости в оборудованном компь-

ютерном классе, достаточно наличие смартфонов у 

учеников и учителя. Но есть предварительная ра-

бота, которую необходимо проделать учителю, для 

того, чтобы урок прошёл успешно: 

• заранее проработать материалы, они 

должна быть актуальны и соответствовать интере-

сам учащихся; 

• заранее подобрать ссылки, пройти по всем 

гиперссылкам, которые есть на сайте, чтобы избе-

жать неприятной и не соответствующей возраст-

ным ограничениям школьников информации; 

• собрать ту информацию, которую должны 

будут найти учащиеся, если учитель сможет спра-

виться с этим без особых затруднений и затрат 

большого количества времени, тогда данное зада-

ние можно предлагать учащимся. 

Цель предлагаемого нами урока с использова-

нием Интернет-ресурсов для обучения поисковому 

чтению в обучении нахождения информации в 

сети. В начале урока педагогу нужно объявить тему 

урока, а после этого учащимся необходимо начать 

поиск материалов, учитель, в ходе данной работы, 

только направляет школьников, помогает сориен-

тироваться и понять, как лучше организовать про-

цесс поиска, но всю информацию они должны 

найти сами. Следует упомянуть, что перед проведе-

нием подобного урока, нужно провести предвари-

тельную работу: к самостоятельному сбору учеб-

ного материала для урока, нужно подготавливать 

учащихся заранее. За 2-3 недели можно дать зада-

ние «Найди ответ»: учитель задает вопрос по изу-

чаемой в данный момент на уроке теме, а учащимся 

нужно в сети найти ответ на данный вопрос, к при-

меру «Виды придаточных предложений в сложно-

подчинённом предложении и их примеры». Только 

после успешного выполнения подобных неболь-

ших заданий, можно переходить к уроку, полно-

стью основанному на поиске материала. Для того, 

чтобы урок был более продуктивным, и работа 

была успешно проделана и завершена, нужно раз-

делить класс на группы. После формирования 

групп учитель начинает рассылку, каждая группа 

получает ссылки, по которым необходимо собрать 

нужную информацию, ссылки распределяются 

внутри самой группы, и каждый ученик находит 

свою часть информации, а один ученик в группе со-

бирает её в одном файле. 
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Таким образом, в течение всего урока учени-

кам предстоит осуществлять поиск материала, чи-

тать информацию на сайтах, предлагаемых учите-

лем, отбирать нужный материал, фиксировать и со-

бирать в одном месте. Информация собирается по 

кусочкам, как пазл и в итоге у учащихся будут все 

материалы по теме урока, упражнения для домаш-

него задания. Учащиеся учатся ориентироваться в 

тексте, находить необходимую информацию, не от-

влекаясь на ненужные детали.  

Подобный урок можно провести на различные 

темы из школьной программы, например, на тему 

«Сложное предложение», мы предлагаем следовать 

ссылкам по данной теме, по которым ученики бу-

дут собирать информацию. 

1. Что такое сложное предложение – 

https://zen.yandex.ru/me-

dia/id/5cdc300bc3886300b3495644/slojnoe-pred-

lojenie-5ea2f39fd87aaa4f6a60ba4f [4] 

2. Типы сложных предложений – https://yan-

dex.ru/turbo/vsvoemdome.ru/s/obrazovanie/slozhnoe-

predlozhenie-chto-eto-takoe [5] 

3. Виды сложносочинённых предложениях 

по характеру и значению союза – 

htttps://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russ-

kogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/732-

11_soyuzy_i_znacheniya_slozhnosochinennyh_predlo

zhenii.html [6] 

4. Что такое придаточное предложение – 

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/282 [7] 

5. Примеры сложных предложений – 

https://bingoschool.ru/manual/slozhnoe-predlozhenie/ 

[8] 

6. Примеры сложносочинённых предложе-

ний –

https://yan-

dex.ru/turbo/anews.com/s/novosti/122022537-

slozhnosochinennoe-predlozhenie-znaki-prepinanija-i-

primery-iz-literatury.html [9] 

7. Примеры сложноподчинённых предложе-

ний – https://urok.1sept.ru/articles/685440 [10] 

8. Упражнения по теме «Сложное предложе-

ние» – https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-

upragneniya/283 [11] 

9. Упражнения по теме «Сложносочиненное 

предложение» –

moslingvist.ru/9_klass/slozhnosochinyonnye_pred-

lozheniya/uprazhneniya_po_teme_slozhnoso-

chinyonnye_ [12] 

10. Упражнения по теме сложноподчиненное 

предложение – 

11. https://infourok.ru/test-i-uprazhneniya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-slozhnopodchinennie-pred-

lozheniya-klass-595668.html [13] В ссылках, где 

даны упражнения, учитель предлагает ученикам 

отобрать те, которые они хотели бы, проработать на 

данном уроке.  

После сбора информации по ссылкам у учени-

ков получается один файл с информацией, которая 

содержит теоретический материал по теме урока с 

примерами и упражнениями, для выполнения на 

уроке, упражнения для домашнего задания учитель 

может отправить в конце урока на почту каждого 

ученика или в общий чат класса. После выполнения 

задания один человек из каждой группы перед клас-

сом зачитывает теоретический материал, который 

его группе удалось собрать, а другой отправляет в 

общий чат класса данный материал (данную работу 

проделывает каждая группа). Таким образом, весь 

материал по теме урока собирают ученики, они 

ищут необходимые фрагменты по ссылкам, отправ-

ленным педагогом, развивая при этом навыки поис-

кового чтения.  

При подобной работе на уроке, используя Ин-

тернет-ресурсы, находясь в своей «зоне комфорта», 

ученики смогут развивать навыки поискового чте-

ния и изучать грамматику русского языка. Подоб-

ные задания, на наш взгляд, помогут мотивировать 

учеников на изучение иностранного языка, осо-

знать, что обучение – это интересный, а самое глав-

ное современный процесс.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности работы с текстом на уроках РКИ со студентами - медиками. Про-

веден анализ основных учебных пособий, рекомендованных в рамках работы с текстом и адаптированных 

для иностранных студентов. Описана возможность использования данных пособий в курсе «Профессио-

нальная медицинская коммуникация» по подготовке иностранных студентов-медиков. 

Abstract 

The article focuses on the specifics of text work at the lessons of Russian as a foreign language with medical 

students. The analysis of the basic teaching resources recommended in the framework of text work and adapted 

for foreign students is carried out. The possibility of using these teaching resources in the course “Professional 

Medical Communication” for teaching foreign medical students is described. 
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В настоящее время высшее образование в Рос-

сии ценится в странах ближнего и дальнего зарубе-

жья, поэтому к нам ежегодно приезжает большое 

количество студентов, чтобы получить престиж-

ную профессию, но лишь немногие из молодых лю-

дей могут похвастаться элементарными знаниями 

русского языка.  

Существует несколько методик преподавания 

русского языка как иностранного, и в каждой из них 

уделяется большое внимание работе с текстом, ведь 

преподавание языка немыслимо без этого. 

В совершенстве владеть языком – значит уметь 

читать и понимать тексты изучаемого языка. Пре-

подаватель в процессе обучения русскому языку 

как иностранному должен научить иностранных 

учащихся не только правильному произношению, 

интонации, построению предложений и словосоче-

таний, добиться автоматизма в правильном упо-

треблении языковых единиц, что особенно важно 

на начальном этапе обучения, но и научить пра-

вильному построению письменных и устных тек-

стов, использованию речевых средств. Речевое об-

щение – это обмен текстами, то есть порождение и 

восприятие текстов [2]. 

Текст – это продукт (реализация, конечный ре-

зультат) речевой деятельности. Текст – это словес-

ное произведение, реализующее поставленную 

цель. Текст является образцом того, как функцио-

нирует язык. Поэтому при коммуникативном под-

ходе он является исходной и конечной единицей 

обучения. Текст в учебном процессе выполняет раз-

личные функции: он является источником инфор-

мации, образцом речевых моделей (устных и пись-

менных); служит материалом для обучения чтению 

и письму, говорению и слушанию; представляет со-

бой материал для анализа и ввода лексико-грамма-

тического материала. На занятиях РКИ необходимо 

использовать и устные, и письменные тексты. 

Письменный текст предъявляется через чтение, а 

устный текст необходимо вводить устно, приучать 

студентов слушать его. 

Обычно различают три типа заданий к тексту: 

предтекстовые, притекстовые и послетекстовые. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-78-4-39-41
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Каждый тип рассматривается с точки зрения струк-

турного и коммуникативного подходов, на которые 

необходимо опираться преподавателю при прове-

дении занятия РКИ [1]. 

Также принципы отбора учебных материалов 

напрямую зависят от той цели, которую ставит пре-

подаватель, чего именно он хочет достичь с помо-

щью того или иного материала. Если в качестве 

главной цели преподаватель выдвигает медицин-

скую направленность, то и отбирать он будет тек-

сты с соответствующим содержанием. Если препо-

даватель, выбирая текст, обращает внимание, 

прежде всего, на представленность в нем тех или 

иных языковых единиц, то и достигнута будет 

именно практическая языковая цель [7]. 

В Самарский государственный медицинский 

университет ежегодно приезжают учиться ино-

странные студенты со всех уголков мира. С первых 

дней обучения молодые люди начинают изучать 

русский язык. Уровень знаний в этой области у всех 

разный: кто-то знакомится с языком впервые (это 

группы билингвального обучения), у кого-то уже 

есть определенные навыки общения на русском 

языке (это группы с русскоговорящими студен-

тами, в основном, из стран ближнего зарубежья). В 

данной статье хочется рассказать об обучении сту-

дентов, которые имеют элементарные знания и уже 

немного знакомы с грамматикой русского языка. 

Помимо занятий РКИ, которые строятся на ос-

нове повторения и систематизации уже имеющихся 

у студентов знаний и получения новых, в СамГМУ 

на первом курсе обучения также изучается учебная 

дисциплина «ПМК» (Профессиональная Медицин-

ская Коммуникация). Это направление всецело по-

священо работе с текстом. 

Цель курса – комплексное развитие видов ре-

чевой деятельности, а отбор грамматического мате-

риала производится с учетом наиболее активных 

синтаксических и лексических конструкций, харак-

терных для научного стиля речи. Учитывая опреде-

ленные трудности включения иностранных студен-

тов 1 курса в учебный процесс, тексты подобраны 

и адаптированы главным образом из учебника ана-

томии для медицинских вузов, а также из научно-

публицистических и художественных произведе-

ний, связанных с медицинской тематикой. 

Занятия РКИ и ПМК тесно связаны между со-

бой, взаимодополняют друг друга, ведь без опреде-

ленных знаний грамматики русского языка рабо-

тать с текстом было бы сложно. 

На ПМК студенты работают по учебнику 

В.Б.Куриленко «Говорим о медицине по-русски» 

(II сертификационный уровень владения РКИ в 

учебной и социально-профессиональной макросфе-

рах) [4], в котором просто, доступно представлен 

материал и хорошо прослеживаются предтексто-

вые, притекстовые и послетекстовые типы заданий. 

Учебник состоит из 2-х разделов: первый раздел 

включает 11 тематических уроков; второй раздел - 

10 уроков. Темы уроков полностью соответствуют 

учебной программе медицинских дисциплин, пре-

подаваемых на первом курсе у данной категории 

студентов. В каждом уроке содержатся термины и 

понятия из текста, сам научный текст взят из мате-

риала по анатомии. Урок также содержит модели 

построения предложений, задания и много полез-

ной информации, которую студенты должны знать. 

Все тексты даны в научном стиле; хорошо просмат-

ривается межпредметная связь: знания, получен-

ные на уроках анатомии, студенты закрепляют на 

занятиях ПМК, и наоборот. 

Дополнительно хочется порекомендовать за-

дания по работе с текстом из замечательной книги 

Л.Г.Самарцевой и Т.Г.Чернякевич – «Пособие по 

чтению для студентов-иностранцев медицинских и 

фармацевтических вузов» [5]. Данное пособие опи-

рается на курс практической грамматики, изучае-

мый студентами в течение 1 курса. Цель данного 

пособия – развитие у учащихся навыков и умений 

чтения на материале текстов специальной литера-

туры. Пособие состоит из двух частей, каждая из 

которых выполняет свои определенные функции. 

Система заданий ориентирована на формирование 

и развитие механизмов чтения и делится на следу-

ющие типы заданий: задания по подготовке к чте-

нию текста, задания к тексту и контроль понимания 

текста. 

Задания из данного пособия можно использо-

вать как дополнительные упражнения для более 

сильных студентов, которые уже имеют определен-

ные знания по русскому языку, а также отдельные 

задания можно применять при повторении и за-

креплении изученного материала по основному 

учебнику. 

Иностранным студентам, которые плохо вла-

деют русским языком, на первых занятиях ПМК ра-

ботать с текстом бывает сложно, поэтому в каче-

стве индивидуальных заданий можно выборочно 

использовать упражнения из книги В.Б.Куриленко, 

О.М.Щербаковой, М.А.Макаровой «Русский язык 

для будущих врачей» (I сертифицированный уро-

вень владения РКИ в учебной и социально-профес-

сиональной макросферах) [3]. В пособии даны 

упражнения на повторение, все типы заданий при 

работе с данными текстами, много наглядного ма-

териала. 

На уроках ПМК мы также используем пособие 

по русскому языку для иностранных студентов ме-

дицинских вузов Г.Д. Скнара, В.Н. Журавлевой [6]. 

Оно представляет собой корректировочный курс по 

грамматике и словообразованию. Учебное пособие 

состоит из двух частей.  

В первой части пособия рассматриваются слу-

чаи выражения субъектно-предикатных и объ-

ектно-определительных отношений в простом и 

сложном предложении. Остальные разделы синтак-

сиса рассматриваются во второй части пособия, ко-

торая состоит из 13 уроков. Каждый урок также, как 

и в указанных выше пособиях, содержит текст, ко-

торый мы можем использовать в работе в рамках 

курса ПМК. Тексты, включенные в пособие, пред-

ставляют страноведческую информацию и специ-

альные сведения, необходимые будущим медикам. 

Текст, как правило, содержит отрывок из художе-

ственного произведения, тематически связанный с 

будущей специальностью иностранных студентов. 



The scientific heritage No 78 (2021) 41 

Некоторые тексты взяты из книги для чтения Т.Р. 

Кореневой «Врач и больной». Все задания также 

традиционно подразделяются на предтекстовые, 

притекстовые и послетекстовые.  

Предтекстовые задания этого пособия помо-

гают подготовить студентов к восприятию текста, 

снять возможные лексико-грамматические трудно-

сти, расширить лексический запас студентов для 

более глубокого и осмысленного понимания содер-

жания текста. Особое внимание уделяется изуче-

нию и использованию медицинской лексики. Новая 

для студентов лексика вводится с помощью лекси-

ческого и лингвострановедческого комментария. 

Лексика, нуждающаяся в историко-страноведче-

ском комментарии, оформляется отдельным зада-

нием.  

Притекстовые задания нацеливают студентов 

на выполнение конкретной задачи при чтении тек-

ста, знакомят с творчеством известных русских пи-

сателей (А.П. Чехова, М.А. Булгакова, К. Паустов-

ского и др.). 

Послетекстовые задания направлены на про-

верку понимания текста, на выработку умения из-

влекать из текста необходимую информацию.  

Но каким бы пособием мы не пользовались, за-

ключительным моментом на уроке РКИ по работе с 

текстом являются задания, направленные на уме-

ние строить диалогическое и аргументированное 

монологическое высказывание на основе текста и 

на контроль усвоения языковых средств текста. За-

ключительными являются как письменные задания, 

так и задания-беседы по содержанию текста.  

Представленные учебные пособия по РКИ для 

иностранных студентов могут быть использованы 

как для аудиторной работы, так и для самостоятель-

ной работы иностранных студентов первого года 

обучения с последующим контролем преподава-

теля.  

Таким образом, важнейшая роль при обучении 

студентов РКИ принадлежит тексту. Важно пом-

нить, что простое заучивание и повторение текста 

студентами не ведет к общению. На занятиях ПМК 

учащиеся овладевают различными умениями ра-

боты с текстом, учатся вычленять главную идею 

текста, делить текст на части, составлять планы по 

тексту, сокращать текст, трансформировать текст, 

отбрасывать несущественную информацию. Так 

как на занятиях проводится работа с текстами науч-

ного стиля из специальной литературы по анато-

мии, необходимо отметить значимость межпред-

метных связей, которые способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала, развитию памяти 

и поддержанию интереса к дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 
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Аннотация 

В статье речь идет о сущности функциональной грамотности учащихся и о важности научить их из-

влекать в учебных заданиях нужную информацию и на ее основе конструировать собственную деятель-

ность. Приводятся данные, характеризующие приоритеты интересов и структуру увлечений учащихся ос-

новной школы Кыргызстана, а также результаты тестирования математической, естественнонаучной, чи-

тательской грамотности отдельных школ г. Бишкек и пути их улучшения. 

Abstract 

The article deals with the essence of functional literacy of students and the importance of teaching them to 

extract the necessary information in educational tasks and on its basis to design their own activities. The data 

describing the priorities of interests and the structure of hobbies of students of the basic school of Kyrgyzstan, as 

well as the results of testing mathematical, natural science, reading literacy of individual schools in Bishkek and 

ways to improve them are presented. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, приоритеты интересов, структура интересов, уро-

вень математической, естественнонаучной и читательской грамотности.  

Keywords: functional literacy, priorities of interests, structure of interests, level of mathematical, natural 

science and reading literacy. 

 

Введение. В последние годы в Кыргызской 

Республике растёт интерес к проблеме оценки ка-

чества образования, так как участие в международ-

ных исследованиях, таких как PISA, показало, что 

наши дети несостоятельны решать логические за-

дачи, связанные с решением жизненно значимых 

проблем. В этой связи, научное направление по 

определению функциональной грамотности уча-

щейся молодежи, приобрело особую актуальность. 

Оно стало важным и в связи реформированием со-

держания школьного образования, предусматрива-

ющего реализацию методологии компетентност-

ного подхода, совершенствования методов обуче-

ния и формирования новой системы оценивания 

образовательных достижений учащихся, ориенти-

рованных на международные стандарты. После 

продолжительного перерыва (с 2009 года) принято 

политическое решение вернуться к участию в ис-

следовании PISA-25. Соответственно, исследова-

ния, связанные с оценкой образовательных дости-

жений учащихся Кыргызстана, стало на порядок 

больше. Многие из них направлены на исследова-

ние математической, естественнонаучной и чита-

тельской грамотности выпускников начальной и 

основной школы, которые выступают предметом 

ряда международных сравнительных исследова-

ний. Другая типичная тенденция связана с тем, что 

в характеристике итоговых образовательных дости-

жений учащихся все чаще стали оперировать поня-

тием «функциональная грамотность». В этой связи, 

значительную актуальность приобретают ответы на 

такие вопросы, как в чем сущность функциональ-

ной грамотности, какие подходы доминируют при 

составлении тестовых заданий, каковы приоритеты 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-78-4-42-49


The scientific heritage No 78 (2021) 43 

и интересы учащихся основной школы Кыргыз-

стана и каким образом характеризуется уровень их 

функциональной грамотности? 

Исходя из вышеизложенного в настоящей ра-

боте мы преследовали цель – изучить сущность по-

нятия «функциональная грамотность» и опреде-

лить уровень ее проявления у учащихся отдельных 

школ г. Бишкек. Соответственно, определены сле-

дующие задачи исследования:  

1. Охарактеризовать понятие «функциональ-

ная грамотность» и особенности ее формирования. 

2. Изучить приоритеты и интересы учащихся 

Кыргызстана в изучении предметов школьного об-

разования.  

3. Оценить уровень функциональной грамот-

ности учащихся отдельных школ г. Бишкек и воз-

можные пути ее улучшения.  

В работе использованы методы анализа лите-

ратурных источников, анкетирование и тестирова-

ние учащихся основной школы и обобщение ре-

зультатов исследования. Исследования были про-

ведены в апреле-мае 2021 года, в режиме онлайн 

опроса и тестирования. 

Результаты исследования и их анализ. В 

стратегических документах по развитию системы 

образования Кыргызской Республики отмечается, 

что образование становится одним из важнейших и 

приоритетных направлений общественного разви-

тия в мире. Кыргызская Республика приступила к 

модернизации национальной системы образования 

в ХХI веке, опираясь на лучшие традиции своего 

отечественного образования и международный 

опыт [1]. В Национальной стратегии устойчивого 

развития Кыргызской Республики на период 2018-

2040 годы отмечено: «Каждый гражданин имеет до-

ступ к качественному образованию, ориентирован-

ному на воспитание гармоничной личности, рас-

крывающему потенциал человека, формирующему 

применимые на практике знания и компетенции, 

позволяющему ему адаптироваться к изменениям в 

мире, быть конкурентоспособным и востребован-

ным…» [2, 16]. 

Во исполнение Национальной стратегии 

устойчивого развития Кыргызской Республики, по-

становлением Правительства КР № 403 от 21 июня 

2014 г. утвержден Государственный образователь-

ный стандарт среднего общего образования Кыр-

гызской Республики, в котором важное место зани-

мает оценивание. В Концепции развития образова-

ния в Кыргызской Республике до 2020 года сказано, 

что «Формирование человеческого капитала и реа-

лизация человеческого потенциала на пользу лич-

ности и общества подразумевают особую ответ-

ственность государства в построении системы об-

разования, ориентированной на достижение 

результатов и удовлетворение запросов общества 

XXI века [3].  

Сегодня у Кыргызстана есть запрос на форми-

рование функциональной грамотности учащихся, 

так как в 2025 году мы планируем принять участие 

в международном исследовании PISA. Однако ме-

ханизма системного введения в школу функцио-

нальной грамотности нет, учебники не соответ-

ствуют, так как в них нет заданий, формирующих 

такие компетентности применения знаний, полу-

ченных в школе, для решения повседневных задач. 

Для того, чтобы быть успешным в обучении, ребе-

нок должен уметь перекладывать полученные в 

классе знания и умения на собственный опыт. Та-

кой навык необходимо формировать на каждом 

предмете. Немного остановимся на сущности поня-

тия функциональная грамотность. 

Если обратимся к истории, термин «функцио-

нальная грамотность» введен ЮНЕСКО в 1957 

году, изначально функциональная грамотность по-

нималась как «совокупность умений читать и пи-

сать для использования в повседневной жизни и 

удовлетворения житейских проблем». Но по исте-

чении времени значение ее изменяется. В 1978 году 

ЮНЕСКО дополняет его: «функционально грамот-

ным считается только тот, кто может принимать 

участие во всех видах деятельности, в которых гра-

мотность необходима для эффективного функцио-

нирования его группы и которые дают ему также 

возможность продолжать пользоваться чтением, 

письмом и счётом для своего собственного разви-

тия и для дальнейшего развития общины (социаль-

ного окружения)» [4].  

В 2002 году ЮНЕСКО провела Международ-

ный год грамотности, в декларации Десятилетия 

грамотности с 2002 по 2012 гг. под эгидой ООН 

функциональная грамотность еще больше расши-

ряет свои границы: это понятие теперь означает 

«…полноценно и эффективно функционировать 

как члены сообщества, родители, граждане и работ-

ники». [5] 

Особенности или отличительные черты поня-

тия «функциональная грамотность»:  

– Направленность на решение бытовых про-

блем;  

– Основа – базовый уровень навыков чтения и 

письма;  

– Цель – возможность решения стандартных 

стереотипных задач; 

– Применялось в основном ко взрослому насе-

лению, которое нуждалось в формировании эле-

ментарной грамотности; 

– Является ситуативной характеристикой лич-

ности, поскольку обнаруживает себя в конкретных 

социальных обстоятельствах [6, С. 263-269]. 

На протяжении последних лет ученые иссле-

дуют этот феномен и дают свои определения. 

А. А. Леонтьев: «Функционально грамотный 

человек – это человек, который способен использо-

вать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и со-

циальных отношений» [7, 35].  

С.А. Крупник, В.В. Мацкевич считают, что «… 

понятие функциональной грамотности использу-

ется как мера оценки качества жизни общества 

(своего рода культурный стандарт) при сопоставле-

нии социально-экономической эффективности раз-

ных стран» [8, 100]. 
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«Функциональная грамотность на ступени об-

щего образования рассматривается как метапред-

метный образовательный результат. Уровень обра-

зованности подразумевает использование получен-

ных знаний для решения актуальных проблем 

обучения и общения, социального и личностного 

взаимодействия. Функциональная грамотность 

способствует адекватному и продуктивному вы-

бору программ профессионального образования, 

помогает решать бытовые задачи, взаимодейство-

вать с людьми, организовывать деловые контакты, 

выбирать программы досуга, ответственно отно-

ситься к обязанностям гражданина, ориентиро-

ваться в культурном пространстве, взаимодейство-

вать с природной средой. Функциональная грамот-

ность определяет готовность к выполнению 

социальных ролей избирателя, потребителя, члена 

семьи, студента. Функциональная грамотность поз-

воляет использовать имеющиеся навыки при орга-

низации разных видов путешествий, облегчает кон-

такты с различными социальными структурами и 

организациями и т. д.» – считает Конасова Н.Ю., 

описывая ситуационные задачи по оценке функци-

ональной грамотности учащихся [9]. 

А в связи с тем, что сейчас мир стал визуально-

цифровой, это требует расширения и переосмысле-

ния понятия «функциональная грамотность». 

И резюмируя содержание и сущность указан-

ного понятия, по нашему мнению, в функциональ-

ную грамотность входят все виды грамотности:  

- информационная грамотность; 

- математическая грамотность; 

- естественнонаучная грамотность; 

- читательская грамотность; 

- грамотность письма; 

- компьютерная грамотность; 

- коммуникативная грамотность; 

- финансовая грамотность; 

- грамотность овладения языками; 

- общественно-политическая грамотность; 

- юридическая грамотность; 

- грамотность поведения в чрезвычайных ситу-

ациях; 

- грамотность в вопросах здоровья; 

- грамотность в вопросах семейной жизни; 

- бытовая грамотность и др.  

Сегодня большая часть учебников учит детей 

решать задачи, исходя из явной информации. Про-

читав текст, учитель спрашивает понимание его со-

держания по вопросам: Кто главный герой? Что он 

сделал? Какой он? Безусловно, определяются и 

причины его поступков, следствия: зачем он так по-

ступил? Почему так случилось? Что последовало за 

этим? и т.д. 

Но в обычной жизни в любом тексте есть и 

другой уровень, неявный. Например, когда мы рас-

сматриваем билет в кино или на концерт, в первую 

очередь мы видим время, когда и по какому адресу 

будет проходить мероприятие – это явная информа-

ция. Извлекая эту информацию, мы должны зара-

нее предугадать, когда нужно выйти из дома, чтобы 

не опоздать – это уже для читателя неявная инфор-

мация. Другой пример – объявление или туристи-

ческая брошюра, в которых имеется обычный 

текст, курсив или жирный шрифт, рисунки, гра-

фики, схемы, таблицы. Можно читать её внима-

тельно, а можно сфокусироваться на своей цели и 

извлечь конкретную информацию – например, цену 

билетов в музей, катания на пароходе или тепло-

ходе по озеру, возможные варианты посещения му-

зеев, исторических достопримечательностей или 

заповедных мест, исходя из их расположения и так 

далее. 

Но заданий, которые развивают функциональ-

ную грамотность ребенка, к сожалению, не так 

много. Это связано с тем, что их разработка доста-

точно сложна, в ней нужно учесть много факторов. 

Задания должны быть не только привязаны к реаль-

ности, но и соответствовать возрасту детей и их ко-

гнитивным особенностям. Они должны быть си-

стемными, содержательными, с интересными фак-

тами.  

Для формирования функциональной грамот-

ности важно, чтобы задания, которые получают 

дети, были близки их опыту и окружению. 

Обратим внимание на то, для чего необходимо 

учителю развивать функциональную грамотность у 

детей? Разумеется, это важно для будущего детей, 

их востребованности на рынке труда и общего 

успеха в жизни. А, кроме того, на формирование та-

ких знаний нацелены системы образования всех 

стран: среди основных задач на современном этапе 

– выйти на высокие позиции в мировых рейтингах, 

проверяющих функциональную грамотность 

школьников, наподобие PISA или PIRLS. Участие в 

таких рейтингах – показатель того, что система об-

разования трансформируется, отвечая на вызовы 

времени [11].  

Ниже приводим данные анкетного опроса и те-

стирования учащихся основной школы, проведен-

ные нами. 

Как видно из диаграммы 1, из 706 учащиеся 

среднего звена обучения, участвовавших в анкети-

ровании, считают, что самыми важными учебными 

предметами в школе являются естественнонаучные 

предметы – 40,2 %, математика – 28,2 % и языки на 

третьем месте – 22,8 %. 
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Диаграмма 1. Ранжирование учебных предметов по значимости. 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, 

что наши дети понимают значимость тех предме-

тов, по которым в международных исследованиях 

проверяют сформированность функциональной 

грамотности (PISA, TIMMS). 

Структура увлечений, представленная в диа-

грамме 2, показывает, что почти половина увлека-

ется спортом и физкультурой (41,9 %); музыка и ли-

тература нравится 30,7 % респондентов, и 27,3 % 

детей больше всего занимают компьютерные игры 

и программирование. Какой вывод можно сделать 

из данной информации. Безусловно, в детском и 

подростковом возрасте важно движение и навыки, 

формирующие физическое здоровье, следующим 

по рангу оказалось духовное развитие детей и, 

наконец, в век цифровизации компьютерные техно-

логии безусловно тоже занимают умы нашего под-

растающего поколения.  

 

 
Диаграмма 2. Ранжирование увлечений детей 

 

Хотя дети и понимают важность математики, 

но они часто не могут использовать полученные 

знания в жизненной ситуации. Это видно на диа-

грамме 3, где представлены результаты выполне-

ния 15-летними учащимися тестового задания № 2, 

в котором необходимо было рассчитать размеры 

монет Кыргызской Республики, которые соответ-

ствуют следующим требованиям: 

1. Монеты в диаметре должны быть не 

меньше 15 мм и не больше 45 мм. 

2. Каждая следующая монета в системе 

должна быть на 30 % больше в диаметре, чем 

предыдущая. 

3. Выпускаются только такие монеты, диа-

метр которых равен целому числу. 
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Диаграмма 3. Результаты выполнения тестового задания по математике 

 

Такая же ситуация и по естественнонаучной 

грамотности. Результаты детей не достигают и ба-

зового уровня.  

Например, в задании № 21 нужно было по дан-

ным мощности за 2001 год сделать расчёты в кВт/ч 

сколько электроэнергии произведет Токтогульская 

ГЭС за 2021 и 2035 годы, зная объем вырабатывае-

мой электроэнергии за год (всего 25,20 % правиль-

ных ответов). 

 
Диаграмма 4. Результаты выполнения тестового задания по физике 

 

Что касается раздела «Чтение и понимание», 

то здесь тоже показатели, хотя немного выше, в це-

лом тоже не достигают должного уровня. На во-

прос: Что из нижеприведённого является основной 

причиной полноводности озера Иссык-Куль в тече-

ние всего года? На этот вопрос, как видно на диа-

грамме, учащиеся правильно ответили только на 

41,05 %. 
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Диаграмма 5. Результаты выполнения тестового задания по чтению и пониманию 

 

Привлекая к тестированию учащихся отдель-

ных школ г. Бишкек, мы исходили из учета того, 

что в школе с русским языком обучения многие 

учителя прошли курсы повышения квалификации, 

посвященные вопросам формирования компетент-

ности учащегося, освоили пути совершенствования 

методики преподавания предметов и стали их шире 

использовать в своей практике работы. Что каса-

ется другой школы, где обучение осуществлялось 

на кыргызском языке, доминировала традиционная 

методика. 

 
Диаграмма 6. Сравнительные показатели по языкам обучения по математической грамотности 

 

В диаграммах 6-8 представлены сравнитель-

ные показатели грамотности учащихся в зависимо-

сти от языка обучения. Как видно из диаграммы 6 в 

математической грамотности 61,0% учащихся 

школы с русским языком обучения (ШГ 29) дости-

гают базового уровня, что касается школ с кыргыз-

ским языком обучения (УВК 69), то такие успехи 

демонстрируют только 36 % учащихся. В есте-

ственнонаучной грамотности (диаграмма 7) уста-

новлена несколько иная ситуация: 43,5% учащихся 

школ с русским языком обучения и 30,5% – с кыр-

гызским языком обучения демонстрируют базовый 

уровень грамотности. И, наконец, в читательской 

грамотности (диаграмма 8) такого уровня грамот-

ности достигают 63,13% и 46,2%, соответственно.  
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Диаграмма 7. Уровень сформированности естественнонаучной грамотности 15-летних учащихся по 

языкам обучения 

 

 
Диаграмма 8. Уровень сформированности читательской грамотности 15-летних учащихся по языкам 

обучения 

 

На основании проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы. 

1. В историческом плане сущность понятия 

«функциональная грамотность» уточнена дважды 

и, в настоящее время, она больше означает ситуа-

тивную характеристику личности полноценно ре-

шать жизненно значимые проблемы и в определе-

ниях, даваемых учеными, доминирует ее значение 

как метапредметного образовательного результата. 

Установлено, что формирование функциональной 

грамотности во многом зависит от характера учеб-

ных заданий, в которых содержатся явная и неявная 

информация, и от того, на что делают акцент, когда 

выясняют его понимание. Традиционно, домини-

рует уяснение причинно-следственной связи, ана-

лизируя явную информацию, что касается уровня 

неявной информации, то нередко она остается вне 

внимания. Между тем в конструировании собствен-

ной деятельности личности важную роль играет 

именно опора на умение извлекать нужную (неяв-

ную) информацию и это обстоятельство играет 

ключевую роль в формировании функциональной 

грамотности. 

2. Анкетный опрос учащихся основной 

школы Кыргызстана показывает, что приоритет их 

интересов состоит из тех предметов, образователь-

ные результаты которых являются фокусом ряда 

международных исследований (естественнонауч-

ные предметы – 40,2%, математика – 28,2% и чте-

ние – 22,8%). Что касается структуры их увлечений, 

то 41,9% детей увлекаются физкультурой и спор-

том, 30,7% – музыкой и литературой и 27,3% – ком-

пьютерными играми и программированием. По-

следнее является результатом проникновения ком-

пьютерной технологии и требует более 

целенаправленного формирования в целях цифро-

визации общества. 

3. Исследованиями также установлено, что 

наши учащиеся зачастую не могут полученные зна-

ния использовать в жизненной ситуации. Об этом 

свидетельствуют результаты тестирования, во-

просы в которых составлены с учетом требований 

функциональной грамотности. В естественнонауч-

ной грамотности всего 21,2%, математической – 

37,38%, и читательской грамотности – 41,05% уча-

щихся с заданиями нового типа справились 

успешно. Данные, полученные в результате наце-

ленного обучения функциональной грамотности 

учащихся в школе с русским языком обучения, сви-

детельствуют о явном его преимуществе по отно-

шению к традиционной методике, которая продол-

жала практиковаться в школах с кыргызским язы-

ком обучения. Соответствующие результаты 

учащихся в математической грамотности равны 

61,0% против 36,4%, в естественнонаучной грамот-

ности – 43,5% против 30,5% и в читательской гра-

мотности – 63,13% против 46,2%.  

Резюмируя вышеизложенное, учителям обще-

образовательных школ Кыргызстана предлагаются 

следующие рекомендации: 
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• уроки должны быть мотивирующие, инте-

ресные, для этого необходимо использовать наряду 

с традиционными методами обучения активные и 

интерактивные методы обучения; 

• необходимо больше использовать на уро-

ках практические задания, формирующие функци-

ональную грамотность учащихся, т.е. задания 

больше практикоориентированные; 

• учебные задания должны быть связаны с 

жизнью, иметь творческий и продуктивный харак-

тер, направлены на развитие логики и критического 

мышления. 
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Анотація 

У статті розглядається методика підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до роботи з 

дитячим хоровим колективом. Був зроблений аналіз наукової літератури щодо дослідницької теми та вио-
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Постановка проблеми. Розглядаючи аспекти 

підготовки майбутніх учителів музики до керівни-

цтва дитячим хоровим колективом треба заува-

жити, що це є задача комплексна. Полягає вона у 

набутті низки знань, вмінь, навичок, опанування за-

гальнолюдських якостей. Здача вчителя музики – 

виховати в дітях любов до хорового співу та твор-

чим процесом хорового співу отримувати естети-

чне задоволення самім та доставляти його оточую-

чим людям. 

Мета статті: висвітлення методики підгото-

вки майбутнього учителя музичного мистецтва до 

роботи з дитячим хоровим колективом, виявити 

проблеми та труднощі у процесі підготовки майбу-

тнього вчителя музичного мистецтва до роботи з 

дитячим хоровим колективом. 

Викладення основного матеріалу. Хорове мис-

тецтво належить до однієї з найважливіших галузей 

мистецького світу, яке впливає на розвиток та вдо-

сконалення духовного світу людини та впливає на 

його свідомість. Хоровий спів є одним з найпотуж-

ніших виховних моментів та засобом загального ку-

льтурного розвитку людини. По-перше, це 

пов’язано з тим, що хоровий спів як вид мистецтва 

з’явився чи не з перших, як необхідність у вирі-

шенні практичних повсякденних завдань. У долі 

українського народу спів відіграє найважливішу 

роль, українська хорова традиція має глибинні ко-

ріння та самобутні традиції: спів супроводжував 

завжди людину з народження і по всьому життю. 

Виникнувши у первісному суспільстві як соціально 

обумовлена форма людської діяльності, за допомо-

гою якої людина досягала практичної мети, цей вид 

мистецтва й досі займає особливе місце у духов-

ному житті людини. 

У свою чергу, задача навчального закладу - 

підготувати майбутнього вчителя музики високок-

валіфікованим спеціалістом, розвинутим музикан-

том, готовим до постійного професійного росту, та-

ким, що має ґрунтовну соціальну позицію, адже за-

гальний рівень духовності людини тісно 

пов’язаний з його відношенням до мистецтва та ес-

тетичною культурою. У свою чергу мистецтво у 

змозі вплинути на почуття та емоції людини та при-

вести к глибинним змінам у духовній сфері, впли-

ваючи на його поведінку [2]. Треба зауважити, що 

проблема підготовки майбутнього вчителя музики 

є найбільш важливою задачею сьогодення. Необ-

хідність активізації хорового виховання очевидна. 

Відродження дитячого хорового виконавства, як 

виховного методу назріло. Також назріла необхід-

ність підвищення статусу дитячого хорового коле-

ктиву. Тож, враховуючи усе вищевикладене, можна 

сказати, що з’явилися умови для кваліфікаційної 

підготовки майбутніх вчителів музики, як керівни-

ків дитячих хорових колективів. 

Проблемою розвитку хорового мистецтва в іс-

торичному аспекті у своїх дослідженнях займалися 

такі науковці, як: А.Лащенко, А.Мартинюк та ін., в 

аспекті організаії хорового колективу: С.Мальков, 

Н.Нарожна, В.Чабанний та ін., аспекту підготовки 

до практичного керівництва хоровим колективом 

присвятили дослідження В.Єлисеєва, П.Ніколає-

нко, Л.Остапенко, Є.Смирнова та ін., проблемі про-

фесійної підготовки майбутнього учителя присвя-

тили свої дослідження такі науковці, як: О.Абду-

лліна, В.Бондар, С.Єлканов, Л.Кондрашова, 

Н.Кузьміна, В.Сластьонін, З.Слєпкань, Н.Філіпе-

нко, І.Шапошнікова та ін., підготовці майбутніх 

вчителів до професійної діяльності: Ю.Алієв, 

Л.Аржачнікова, А.Козир, О.Мелік-Пашаєв, Г.Пада-

лка, О.Ростовський, О.Рудницька, О.Щолокова та 

ін., методиці роботи з хоровим колективом С.Каза-

чков, П.Ковалик, А.Мархлевський, Г.Сагайдак та 

ін. 

Треба зазначити, що до диригентсько-хорових 

компетенцій входить комплекс теоретичних знань з 

хорового диригування, які важливі для подальшого 

втілення у хормейстерську роботу з дитячим хоро-

вим колективом та на уроках музичного мистецтва. 

Галузь музично-педагогічної підготовки є достат-

ньо специфічною щодо попередньої спеціальної 

підготовки студента, набуття їм індивідуального 

досвіду та компетенцій. Вступивши в вищий навча-

льний педагогічний заклад, кожний студент має рі-

зний рівень попередньої спеціальної освіти: музи-

чне коледж, педагогічний коледж, коледж куль-

тури, музичну школу, загальноосвітню школу з 

мистецьким нахилом, музичну студію або взагалі 

приватні уроки, тобто вони знаходяться в різних 

умовах попереднього професійного досвіду, отри-

мавши різний рівень кваліфікації та спеціалізації. 

Зміст дисциплін спеціально-предметного циклу 

освіти не передбачає диференціацію у навчанні сту-

дентів з різним попереднім музично-виконавським, 

художньо-педагогічним та диригентсько-хоровим 

досвідом. Тому у подальшому надбанні професій-

них компетенцій важливою умовою для подолання 

деяких прогалин в освіті стає прагнення студента 

до самодисципліни, професійного зростання, само-

навчання, самовдосконалення, самодетермінації, 

тощо. Творчий підхід у бажанні студента самовдо-

сконалюватись має реалізуватись у готовності до 

особистого фахового досвіду, що деремінується 

прагненням студента до вироблення власного твор-

чого стилю [3, 214]. 

Підготовка майбутнього учителя музичного 

мистецтва складається з декількох етапів. Один з 

перших, яким повинні опанувати майбутні вчителі 

музики є хорове диригування. Мануальна техніка, 

вміння правильно опрацьовувати хорову парти-

туру, оцінювати складність та особливості її є необ-

хідною складовою при набутті професійних нави-

чок, сприяє формуванню власного музичного 

смаку. 

При підготовці майбутнього вчителя музич-

ного мистецтва до роботи з дитячим хоровим коле-

ктивом також треба призначати уваги вивченню 

шкільного репертуару. Тут необхідно враховувати 

вікові особливості школярів, особливості будови 

дитячого голосу, тобто, предмети хорознавство, ди-

тяче хорове виховання, шкільний репертуар є важ-

ливими складовими у підготовці майбутнього вчи-

теля музики. 
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Також майбутній вчитель музики повинен во-

лодіти комплексом знань щодо дитячої психології 

та методики роботи з дитячим колективом. Мова 

при роботі з дитячим вокально-хоровим колекти-

вом має бути виразна, проста, образною. В залеж-

ності від віку дитячого колективу, репетиції по-

винні чергуватися з ігровими моментами. Дітей 

весь час необхідно зацікавлювати. Через зацікавле-

ність у дітей з’явиться любов до хорового співу, ак-

тивна реакція, небайдужість, Але майбутній вчи-

тель музики повинен пам’ятати, що весь час по-

винна буди спрямованість на набуття високого 

професійного рівня а якості виконання, виховання 

високого самоконтролю дітей. 

Таким чином, для успішної роботи з дитячим 

вокально-хоровим колективом майбутній вчитель 

музики повинен оволодіти низкою професійних на-

вичок та вмінь, мати широкі загальні знання у му-

зиці, володіти технікою диригування, досконало 

володіти шкільним репертуаром та буди емоційно 

розвинутим музикантом, який може вплинути на ді-

тей та підготувати музично професійний колектив. 

Підсумувавши все вищесказане можна ствер-

джувати, що методика підготовки майбутнього 

учителя музичного мистецтва до роботи з дитячим 

хоровим колективом є складним процесом, підпо-

рядкованим чіткому поступовому набуттю студен-

том фахових диригентсько-хорових компетенцій, 

спрямованих на взаємодію вчителя та учня, на усві-

домлення студентом ролі хорового співу в системі 

загальносуспільних, загальнокультурних та загаль-

номузичних цінностей та на прагнення студента до 

самовдосконалення, саморозвитку та професійного 

зростання. 
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Abstract 

The simultaneous use of the classical probabilistic-statistical method (CPS-method) and the non-classical 

probabilistic-statistical method (NPS-method) of scientific research to assess the knowledge of students showed 

the advantage of the NPS-method over the CPS-method. The NPS-method, in contrast to the CPS-method, takes 

into account the random nature of the psychosomatic state of each student in the process of assimilating infor-

mation. This allows for a more subtle ranking of students by their level of knowledge. In addition, when assessing 

the probability of students assimilating the material of the academic discipline, the NPS-method allows to obtain 

results with greater accuracy and less error. 

Keywords: student, classical probabilistic-statistical method, non-classical probabilistic-statistical method, 

information, knowledge assessment, scale, measuring error, differential distribution function, integral distribution 

function, mathematical expectation. 

 

Introduction 

Currently, there are two fundamentally different 

approaches to modeling the behavior of a student in the 

process of acquiring knowledge: the first approach (tra-

ditional) is based on the fact that the student's behavior 

is classically determined; the second approach is based 

on non-classical determinism (determinism realized 

through randomness) [1]. A student's model is a set of 

characteristics of a student, which include student’s 

ability to assimilate information, which can be inferred 

by the results of knowledge assessment. In the process 

of learning, the individual moves in the information 

space, which is the totality of the results of the semantic 

activity of mankind. 

In accordance with the classically determined 

model, a student is identified by a mathematical point 

in the information space. The fact that the position of 

an individual in the information space is determined 

pointwise is key to the scoring method for assessing the 

student's knowledge [2]. The knowledge of an individ-

ual is assessed in points, i.e. number, and this is a point 

estimate of the student's position in the information 

space. Of course, this assessment of knowledge has an 

error. For a 5-point system, the absolute error is 

0.5 =  points, and the relative, given at the end 
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of the scale, is макс/ 0.1 =   = . In fact, 

the position of an individual in the information space in 

this case is determined by a rectangular distribution 

function, the width of which is 1 point, and the height 

is 1 point–1. This can be clearly seen in fig. 1a. The 

measurement error of 0.5 points is very large here, it 

masks the “true” distribution function of students, that 

is, the distribution function, which can be built on the 

basis of statistical data processing following the results 

of measuring the knowledge of students who have re-

ceived the same estimate with smaller measurement er-

rors. The error may be lowered by using scales with 

higher resolution, for example, a 20-point scale 

(fig. 1b). The assessment of the student's knowledge in 

points is actually the mathematical expectation of the 

distribution function (the mean value of the coordi-

nate). In this case, to assess the knowledge of students, 

the classical probabilistic-statistical method (CPS-

method) is actually used, the capabilities of which are 

not fully used here. 

In order to reduce the relative error, one can take 

a 10-point or 100-point system, which theoretically will 

lead to a decrease in the relative error to 0.05 and 0.005, 

respectively, and to an increase in the accuracy in de-

termining the completeness of the student's knowledge. 

However, experimental studies show that the relative 

error, depending on the experience of the examiner and 

the scale of measurements, is usually in the range from 

0.05 to 0.1. 

The classical model of a student has limited capa-

bilities, since it does not take into account the random 

nature of the individual's behavior in the process of as-

similating information, due to the random nature of his 

psychosomatic state. Taking into account the factor of 

randomness in the process of assimilating information 

by an individual is implemented in the probabilistic 

(probabilistic-statistical) model of the student, accord-

ing to which the student is identified in the information 

space not by a point, but by a distribution function. In 

this case, to describe the behavior of each individual in 

the process of assimilating information, a nonclassical 

probabilistic-statistical method (NPS-method) is used 

[1]. 

Research and discussion of results 

Let us consider in detail the results of the simulta-

neous application of classical and non-classical proba-

bilistic-statistical method to assess the knowledge of 

students. Fig. 1 shows the distribution functions (iden-

tifying students), obtained by the CPS-method using a 

5-point and 20-point scales and taking into account 

0.1 =  (fig. 1a and fig. 1b, respectively) and the 

NPS-method using a 20-point scale (fig. 1c). For the 

convenience of analyzing the measurement results, the 

distribution functions are also presented in dimension-

less coordinates. The transition to a dimensionless scale 

of measurements is carried out by dividing all numbers 

on the ordinate axis by the maximum value of the se-

lected scale ( max/ =   ) and by multiplying 

all numbers on the abscissa axis by the maximum value 

of the selected scale ( max( ) ( )   =   ). 

Here 
 ,   and max  is the dimensionless coor-

dinate, the usual coordinate measured in points, and the 

value of the upper limit of the selected scale, respec-

tively; ( )    and ( )   is the distribution 

function in dimensionless coordinates and the distribu-

tion function in ordinary (point) coordinates, respec-

tively. 
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Fig. 1. Distribution functions of students, obtained by the CPS-method on a 5-point scale (a) and on a 20-point 

scale (b) and by the NPS-method on a 20-point scale (c) 

 

From the analysis of the distribution functions ob-

tained using the CPS-method, it follows that this 

method does not allow properly differentiating students 

by their level of knowledge. Thus, all students who re-

ceived an assessment of (4.0 ± 0.5) points on a 5-point 

scale or (0.8 ± 0.1) on a dimensionless scale are identi-

fied by the same distribution function (fig. 1a) and, 

therefore, are indistinguishable according to the level 

of knowledge. The transition to a 20-point scale shows 

that the same students have different marks ((10 ± 2) 

points and (15 ± 2) points on a 20-point scale or 

(0.5 ± 0.1) and (0.75 ± 0.10) on dimensionless scale, 

respectively) and, therefore, differ in the value of the 

mathematical expectation of the distribution functions. 

However, the distribution functions remain rectangular 

and carry little information about each student. 

The distribution functions (identifying the same 

students) obtained by the NPS-method (fig. 1c), lacks 

this drawback. They contain information not only about 

the values of mathematical expectations 

((10.30 ± 0.05) points and (14.50 ± 0.05) points on a 

20-point scale or (0.515 ± 0.003) and (0.725 ± 0.003) 

on a dimensionless scale, respectively), but also about 

the values of variances (moments of the second order: 

(0.76 ± 0.05) point –2 and (1.20 ± 0.05) point –2, respec-

tively), and about the values of the third order moments 

((–0.34 ± 0.05) point –3 and 0.00 point –3, respectively), 

characterizing the asymmetry of the distribution func-

tions. This allows for a more subtle ranking of students 

by their level of knowledge. 

The advantages of the NPS-method of research in 

comparison with the CPS-method are especially evi-

dent in the construction and analysis of distribution 

functions related to large groups of students. Fig. 2 pre-

sents, in dimensionless coordinates, the averaged dis-

tribution functions of a group of 56 students, whose 

knowledge was simultaneously measured at the physics 

exam by the CPS-method on a 5-point scale and the 

NPS-method on a 20-point scale. Averaging of distri-

bution functions was carried out using the principle of 

superposition of individual distribution functions of 

students, namely, distribution functions of the individ-

uals, measured on a 20-point scale, were added and then 

the result was divided by the number of students [1]. 

Each of the given below distribution functions actually 

identifies the "averaged" student. 
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Fig. 2. The averaged individual distribution functions of students, obtained by the NPS-method using a 20-point 

scale and corresponding to the students who received by the CPS-method on a 5-point assessment scale: 1 – 2 

points (4 students); 2 – 3 points (28 students); 3 – 4 points (17 students); 4 – 5 points (7 students) 

 

Analysis of these distribution functions shows that 

there are no clearly delineated boundaries between the 

completeness of knowledge of students who received 

by the CPS-method traditional marks "5" and "4", "4" 

and "3", "3" and "2" on the exam. Distribution func-

tions of border areas overlap. 

Let us carry out a comparative analysis of the the-

oretical and experimental distribution functions of stu-

dents, obtained separately using the CPS-method and 

the NPS-method. Fig. 3 presents, in dimensionless and 

point coordinates, the averaged theoretical and experi-

mental distribution functions of a student, obtained us-

ing the CPS-method on 5-point and 20-point scales, 

taking into account error 0.1 = . Averaging was 

carried out over 56 individual distribution functions, 

which are rectangular distribution functions that iden-

tify students, similar to the distribution function shown 

in fig. 1a. The procedure of averaging the distribution 

functions is similar to the procedure described when 

constructing the averaged distribution functions shown 

in fig. 2. 
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Fig. 3. Averaged differential distribution function obtained by the CPS-method on a 5-point scale: a) – 

theoretical; b) – experimental, obtained on a 20-point scale (1) and on a 5-point scale (2) 

 

Before analyzing the content of the material 

shown in fig. 3 it should be noted that the maximum 

value of any point scale of measurement corresponds to 

the maximum value of the information contained in the 

academic discipline. These distribution functions are 

differential distribution functions, since they represent 

a probability density, i.e., the probability of finding a 

student in a unit area of the information space. The 

probability of finding a student in the entire information 

space is always equal to one. 

The theoretical student distribution function 

(fig. 3a) has the same probability density across the en-

tire scale, except for the border regions, the width of 

which is determined by the measurement error (0.1 on 

a dimensionless scale and 0.5 points on a 5-point scale). 

These values of the error determine the width of the in-

dividual distribution functions that identify students, 

who can theoretically obtain on the exam (0.0 – 0.5) 

points and (5.0 – 0.5) points on a 5-point scale of as-

sessment. The width of these individual distribution 

functions is half the width of other individual distribu-

tion functions, and the height is therefore twice as large. 

This is a consequence of the influence of the measure-

ment scale boundaries. 

The experimental student distribution functions 

demonstrate a significant heterogeneity of the probabil-

ity density distribution (fig. 3b). When assessing stu-

dents' knowledge on a 5-point scale (line 2), the range 

(0 – 1.5) points is not used at all, since an assessment 

of (2.0 ± 0.5) points is considered to be the minimum 

assessment of students' knowledge. This is actually a 

methodical error in measuring knowledge, it reduces 

the degree of objectivity of measurement results, since 

it inevitably leads to overestimation of assessments 

when measuring students' knowledge. In addition, the 

result of measuring students' knowledge is influenced 

by a subjective factor due to the random nature of the 

examiner's psychosomatic state, which is latent (hid-

den) characteristic. 

A significantly better result when measuring stu-

dents' knowledge is given by the use of a 20-point scale 

(fig. 3b, line 1). The distribution function distinctly 

shows two peaks, with the left peak corresponding to 

the assessments of students, who received (3.0 ± 0.5) 

points on a 5-point scale, and the right peak – 

(4.0 ± 0.5) points, respectively. 

We now turn to the consideration of the averaged 

theoretical and experimental distribution functions that 

identify the student, obtained using the NPS-method. 

Fig. 4a shows a theoretical differential distribution 

function.  
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Fig. 4. Averaged theoretical (a) and experimental (b) distribution function identifying the student, obtained by 

the NPS-method 

 

This distribution function was obtained by averag-

ing the individual distribution functions that identify 

each student, whose behavior in the process of assimi-

lating information has a random character, due to the 

random nature of his psychosomatic state. Individual 

distribution functions were two-step functions [3, 4] 

that simulate true distribution functions. This distribu-

tion function is U-shaped with increasing probability 

density at the boundaries of the scale. 

It should be noted that an increase in the probabil-

ity density near the boundaries of the scale is also char-

acteristic of the theoretical distribution function shown 

in fig. 3a. This similarity in the behavior of distribution 

functions near the boundaries of the measurement 

scales is due solely to the influence of the boundaries 

of the scale and is not related to the internal content of 

these functions. Thus, the distribution function shown 

in fig. 3a, was obtained by the CPS-method, which 

takes into account only the error in measuring the stu-

dent's knowledge, while the distribution function 

shown in fig. 4a, was obtained by the NPS-method, 

which takes into account the random nature of the stu-

dent's behavior in the process of assimilating infor-

mation. 

Fig. 4b presents the averaged experimental stu-

dent distribution function obtained using the NPS-

method. Averaging was carried out over 56 students’ 

individual distribution functions, which had a form 

similar to the distribution functions shown in fig. 1c. 

Note that the measurements of individual distribution 

functions were carried out on a 20-point scale by the 

NPS-method simultaneously with the measurement of 

the knowledge of the same students on the 5-point and 

20-point scales by the CPS-method (fig. 3b). 

This distribution function fills the scale space 

much better than the experimental distribution func-

tions obtained by the CPS-method (fig. 3b). However, 

this distribution function has an underestimated proba-

bility density in the border regions of the scale and an 

overestimated probability density in its central region 

in comparison with the theoretical function. This fea-

ture of the behavior of the experimental distribution 

function is due to a subjective factor, namely, the im-

perfection of the "measuring device", which is a human 

(examiner). He is not able to determine the probability 

density of finding a student in the entire information 

space (across the entire measurement scale), but only in 

a relatively narrow area near the value of the mathemat-

ical expectation of the distribution function. While the 

theoretical distribution functions of each student are de-

fined in the entire information space [4]. 

For a comparative analysis of the assimilation of 

the material of the academic discipline by students, we 

turn to the integral distribution function. For this pur-

pose, we will subject the differential distribution func-

tion to the following integral transformation [4]: 

*

0

( )P d


 =    , 
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where P is the probability (integral distribution 

function) of finding a student in the range of coordi-

nates from 0 to a given 
  of information space (the 

probability of assimilating the material of an academic 

discipline by a student). The integral distribution func-

tions obtained by integrating the differential distribu-

tion functions (fig. 3 and fig. 4) are shown in fig. 5. 

 

 
Fig. 5. Integral distribution function: a): 1 – theoretical; 2 and 3 – experimental, obtained by the CPS-method 

on 5-point and 20-point scales, respectively; b): 1 – theoretical; 2 – experimental, obtained by the NPS-method 

on a 20-point scale 

 

Fig. 5a shows the integral distribution functions 

obtained using the CPS-method. It can be seen that the 

experimental distribution function obtained on a 5-

point scale (line 2) differs significantly from the theo-

retical one. This is due to the methodical error associ-

ated with the fact that the initial area of a 5-point scale 

(0 – 1.5) points or (0 – 0.3) on a dimensionless scale, as 

already noted when considering the differential distri-

bution function (fig. 3b, line 2), is not used in assessing 

the knowledge of students, which understandably leads 

to an overestimation of the assessments of knowledge 

on the exam. This led, in particular, to a strong increase 

in the probability in the range (0.5 – 0.7) on a dimen-

sionless scale. 

Fig. 5b presents the theoretical and experimental 

integral distribution functions obtained using the NPS-

method. It can be seen that the experimental values of 

the probability of mastering the material of the aca-

demic discipline by the students agree with the theoret-

ical values much better than the analogous dependences 

obtained using the CPS-method (fig. 5a). However, in 
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the range (0 – 0.4) of 
  values, the experimental dis-

tribution function has lower values than the theoretical 

one, and in the range (0.4 – 1.0), it has larger values. 

From the analysis of the data shown in fig. 5a (line 

1) and in fig. 5b (line 1), it follows that the theoretical 

integral distribution functions obtained using the CPS-

method and the NPS-method have close values. Let us 

illustrate this with a specific example. Suppose that the 

student has received on the exam on a 5-point scale an 

assessment of (3.0 ± 0.5) points or (0.6 ± 0.1) on a di-

mensionless scale. Then the assimilation of the material 

of the academic discipline in accordance with the CPS-

method (fig. 5a, line 1) will be (0.58 ± 0.08), and in ac-

cordance with the NPS-method (fig. 5b, line 1) – 

(0.57 ± 0.07), i.e., the values of the probabilities coin-

cide within the error limits. 

The values of the probabilities of assimilation of 

the material of the academic discipline, found using the 

experimental integral distribution functions (fig. 5a, 

line 3 and fig. 5b, line 2), also give close results within 

the error limits, namely (0.71 ± 0.08) when using the 

CPS-method and (0.66 ± 0.10) when using the NPS-

method, respectively. However, the value of the proba-

bility of assimilating the material of the academic dis-

cipline, obtained using the CPS-method on a 5-point 

scale (0.34 ± 0.25), significantly differs from the values 

of the probabilities given above. This indicates the low 

accuracy and large error of the CPS-method when using 

a scale with a small range. 

The analysis of integral distribution functions 

showed that theoretical integral distribution functions 

can be taken as "standards". Significant deviations of 

the experimental integral distribution functions from 

the standards may be the basis for revising the require-

ments for assessing students' knowledge. 

Conclusions 

1. The use of non-classical and classical probabil-

istic-statistical method for assessing the knowledge of 

students has shown that the NPS-method has greater 

opportunities for ranking students by the level of 

knowledge in comparison with the CPS-method. This 

is due to the fact that the NPS-method, in contrast to the 

CPS-method, takes into account the random nature of 

the psychosomatic state of the student in the process of 

assimilating information. 

2. In the process of assimilating knowledge, the 

student moves in the information space, and in accord-

ance with the NPS-method, each individual is identified 

by a distribution function, and in accordance with the 

CPS-method – by a mathematical point. The imple-

menting of the NPS-method in the exam made it possi-

ble to assess the student's knowledge, using not only the 

mathematical expectation of the distribution function 

(the number of points), as in case of CPS-method, but 

also using the variance (the second order moment of the 

distribution function), as well as moment of the third 

order characterizing the asymmetry of the distribution 

function. This allows to rank students finely according 

to the level of knowledge.  

3. It is shown that integral distribution functions 

can be used to assess the probability of assimilating the 

material of an academic discipline by students. 
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Аннотация  

В статье изучены аккультурационные стратегии современных университетов в условиях современ-

ного этапа глобализации, характеризующегося усилением регионализма и культурного разнообразия. В 

контексте глокальных (глобальных-и-локальных) тенденций рассматриваются практики международного 

сотрудничества в области высшего образования. Образовательные услуги для иностранных студентов, 

осуществляемые в условиях глокализации, сопровождаются процессами аккультурации и адаптации, ко-

торые, будучи взаимосвязаны, выполняют разные задачи. В качестве важных ресурсов аккультурационных 

стратегий рассмотрены: обучение русскому языку как иностранному с привлечением историко-культур-

ного компонента; система тьюторской (профессиональной и волонтерской) поддержки в российских ву-

зах; поликультурное пространство университетского кампуса как площадки складывания поведенческих 

норм этики межкультурной коммуникации. 

Abstract 

The article examines the acculturation strategies of modern universities in the conditions of the current stage 

of globalization, characterized by the strengthening of regionalism and cultural diversity. The practices of interna-

tional cooperation in the field of higher education are considered in the context of glocal (global and local) trends. 

Educational services for international students, carried out in conditions of glocalization, are accompanied by ac-

culturation and adaptation processes, which, being interconnected, perform different tasks. The following are con-

sidered as important resources of acculturation strategies: teaching Russian as a foreign language with the involve-

ment of a historical and cultural component; the system of tutor (professional and volunteer) support in Russian 

universities; the multicultural space of the university campus as a platform for the formation of behavioral norms 

of applied ethics of intercultural communication. 

Ключевые слова: аккультурация, межкультурная адаптация, глобализация, глокализация, образова-

тельная миграция, толерантность, культурная идентичность, интеграция. 

Keywords: acculturation, intercultural adaptation, globalization, glocalization, educational migration, toler-
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В условиях глобализации актуализируются 

проблемы противостояния всемирного и локаль-

ного, а также сохранения локального посредством 

стратегий регионализма и выдвижения альтерна-

тивных (незападных) моделей развития. Культур-

ное разнообразие, испытывая давление, усилива-

ется в своей ценности. Это отмечал Э. Гидденс, по-

лагавший, что глобализация, отказывающаяся от 

прошлого народов, одновременно способствует 

возрождению локальных культурных идентично-

стей [6]. Исследования свидетельствуют о том, что 

современные этносы становятся более сложными, 

их идентификационное многообразие усиливается 

[12]. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-78-4-59-62
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В наши дни процесс глобализации установился 

как европоцентристская тенденция, предполагаю-

щая победу в планетарном масштабе одной цивили-

зационной матрицы. Теорией глобализма сформи-

рован неоколониальный, политкорректный, под-

черкнуто нейтральный язык для выражения 

преимуществ конвергенции народов. Глобализация 

сегодня – это почти эвфемизм, т. к. в этом много-

сложном процессе зачастую не названы доминант-

ные и рецессивные культуры, акторы глобализации 

и ее реципиенты, последним заранее отведены их 

места в условиях глобального рынка. Дискурс ин-

теграционных глобальных процессов объективиро-

ван, что обеспечивается наличием стейкхолдеров 

глобализации.  

Процессы глобализации сопровождаются пре-

одолением барьеров, вторжением и вытеснением, 

навязыванием посредством «мягкой силы», добро-

вольным принятием, бессознательным заимствова-

нием и пр. У. Бек отмечал, что глобализация не при-

нуждает к унификации, но создает «глобальные де-

корации» для возникновения новых 

транснациональных сообществ, окончательно теря-

ющих связь с географическими координатами и 

принципом оседлости [3, 92]. Но по-прежнему по-

пулярны идеи невозможности слияния культур 

(слияние – образование единства посредством со-

единения; процесс, наблюдаемый в жидкостях); 

уникальности культур и децентрированности мира, 

продвигаемые в разное время О. Шпенглером, А. 

Тойнби, С. Хантингтоном и др. Культуры не стано-

вятся текучими в эпоху Liquid Modernity (З. Бау-

ман), поскольку несовместимость базовых соци-

окодов не предполагает их бесконфликтного про-

дуктивного сосуществования (М.К. Петров) [10]. 

Стирание культурного своеобычия, культурная го-

могенность безболезненны лишь для продуктов 

массовой культуры и товарного обмена. 

Глобализационные процессы сами нуждаются 

в подкреплении локализационными, что маркиро-

вало появление гибридного термина глокализация 

(Glocalisation). Вслед за У. Беком процессы глока-

лизации интерпретируются как некое подвижное 

«многообразие без единства» [3]. Отметим, что до-

минируют все же транснациональные системные 

процессы, локализации отведен протестный уча-

сток плюс инструментальный «местный способ» 

вхождения в глобальное. Ведущий сектор занят 

глобальными акторами, которые допускают или не 

допускают действие локальных энергий в жела-

тельных направлениях и требуемых объемах. Тер-

мин «глокализация» был введен Р. Робертсоном для 

обозначения парадокса наблюдаемых глобализа-

ции-и-локализации, «универсализации партикуля-

ризации и партикуляризации универсализации» 

[14, 100]. Адепты концепта глокализации исходят 

из неизбежных процессов локализации глобаль-

ного и активизации локального под нажимом гло-

бального, что должно инициировать формирование 

как конфликтных, так и компромиссных стратегий.  

В контексте глокальных тенденций следует, на 

наш взгляд, рассматривать практики международ-

ного сотрудничества в области образования, сопро-

вождающиеся процессами аккультурации. Акту-

альность темы обусловлена возрастанием интен-

сивности разнообразных видов международных 

контактов. Складывание инклюзивной среды оби-

тания, в которой этнические, конфессиональные, 

политические и иные группы стремятся к продук-

тивному взаимодействию, характеризует многие 

территории и является целью большинства совре-

менных социумов, чья поликультурная неоднород-

ность постоянно подвергается испытаниям. Входят 

в жизнь практики кратковременного или долговре-

менного пребывания на чужой территории, для ко-

торых информационные и коммуникативные про-

цессы становятся основными инструментами до-

стижения целей. Задачи оптимизации 

международного сотрудничества в сфере образова-

ния актуализируют изучение университетских ак-

культурационных стратегий и практик.  

Исторически понятие аккультурации (от лат. 

ad – к и сultura – культура) восходит к трудам этно-

психологической школы (У. Хоумз, Р. Линтон, М. 

Херсковиц), где термин был применен для описа-

ния однонаправленного воздействия англосаксон-

ской культуры на населявших американский конти-

нент индейцев и афро-американцев, т.е. первона-

чально он обозначал ассимиляцию. Впоследствии 

термин был откорректирован – в его содержание 

были включены двусторонние и многосторонние 

изменения стартовых культурных моделей контак-

тирующих групп. Аккультурация сопровождает 

глобальные, межгосударственные и даже внутриго-

сударственные миграции, обеспечивая эффектив-

ность новых связей посредством средового воздей-

ствия на сознание индивидов и сообществ. Резуль-

татами данных процессов становились культурно 

плюралистические социумы. В ХХ в. предметом 

особого исследовательского внимания стали по-

следствия долговременных межкультурных кон-

тактов мигрантов и принимающих сообществ.  

Дж. Берри было актуализировано понятие ак-

культурации, обозначившее взаимную рецепцию и 

взаимовлияние социокультурных групп в ходе 

устойчивого межкультурного общения, следствием 

чего становилась трансформация исходных куль-

турных моделей [4]. Одновременно аккультурация 

рассматривалась как стратегия, обеспечивающая 

сохранение этнокультурных различий. Концепт ак-

культурации как культурного обмена, предложен-

ный Дж. Берри, стал латентным выражением созна-

ния принимающего сообщества, т.е. одной стороны 

аккультурационного процесса. Поведенческие 

практики мигрантских сообществ рассматривались 

как ответ на аккультурационные ожидания прини-

мающего населения, на стихийные, при этом поли-

тически мотивированные установки резидентов от-

носительно желательного поведения аутгрупп. Дж. 

Берри было выделено несколько условных аккуль-

турационных стратегий мигрантских сообществ 

(интеграция, ассимиляция, сегрегация, маргинали-

зация), при этом базовым признаком выступала сте-

пень ориентации аутгрупп на поддержание “куль-

туры наследия” и сохранение своей идентичности.  

http://dev.bigenc.ru/sociology/text/2364517
http://dev.bigenc.ru/sociology/text/2364517
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Модель интеграции предполагает то, что куль-

турные модели контактирующих групп частично 

трансформируются, при этом сохраняют исконные 

различия. Отказ от «культуры наследия» и «раство-

рение» в культуре локального сообщества (ассими-

ляция), как и изоляция от принимающей культуры-

донора (сегрегация, эксклюзия), доказали свою 

практическую неэффективность в качестве страте-

гий. В целом концепт Берри стал продуктивным 

фреймом для эмпирических исследований меж-

культурных и межэтнических отношений, в кото-

рых были опробованы новые принципы и мето-

дики.  

Аккультурационные стратегии университетов 

в отношении иностранных студентов привлекают 

все большее внимание исследователей. В атмо-

сфере соревновательности национальных образова-

тельных систем конкуренция на глобальном рынке 

образовательных услуг усиливается, и это активи-

зирует инструменты привлечения иностранных 

студентов. Образовательные системы все чаще рас-

сматриваются в терминах геополитики, где универ-

ситеты – каналы трансляции цивилизационных 

ценностей и субъекты «мягкой силы» [2]. Рекру-

тинг и эмпирическое изучение обстоятельств вы-

бора иностранными студентами мест учебы фикси-

руют многообразие причин, где учитываются как 

финансовая доступность и уровень предлагаемых 

образовательных услуг, так и развитость регионов, 

включающая перспективы трудоустройства. Значи-

тельную роль в осуществлении выбора учебного за-

ведения играют престиж университета и репутаци-

онные характеристики региональной социальной 

среды.  

Внимание исследователей привлекает психо-

логическая аккультурация образовательных ми-

грантов, которая в русскоязычном дискурсе зача-

стую отождествляется с межкультурной адапта-

цией [1, 394]. Отметим, что задачи адаптации иные: 

адаптация не предполагает интернализацию ценно-

стей чужой культуры и ориентирована на освоение 

внешней линии поведения для гармонизации отно-

шений со средой. Задачи адаптации ограничены 

преодолением стрессовых факторов и достижением 

психологического комфорта в общении. Межкуль-

турную адаптацию можно рассматривать как необ-

ходимый стартовый уровень, на основе которого 

инициируются процессы аккультурации.  

Аккультурационные стратегии включены в 

продуктивные отношения этносов / гражданских 

наций, производные от целей, задач, способов, при-

ложений межкультурного контакта, от ряда внешне 

нейтральных факторов. Так, методики преподава-

ния русского языка, являющегося языком обучения 

в вузах России для 89,9% студентов-иностранцев 

[11, 150], предполагают движение от лингвистиче-

ских феноменов к культурологическим; а освоение 

информации о культуре и истории народа-носителя 

языка не только создает благоприятный контекст 

овладения языком, но и формирует интерес и пози-

тивное отношение к самобытной культуре народа. 

Обучение языку с привлечением страноведческого 

компонента осуществляет эффективную коллабо-

рацию задач адаптации и аккультурации иностран-

ных обучающихся.  

В овладении страноведческой информацией 

стартовые культурные различия резидентов и при-

езжих, их частичная синхрония и дополнитель-

ность на старте способствуют эффективности стра-

тегий интеграции. Если личность воспринимает 

нормы двух культур как солидарные, то формиру-

ется личность-посредник между двумя культурами. 

Психологические эффекты интеграции состоят в 

компромиссном характере последней, выраженном 

снижением уровня дистресса. Социокультурными 

последствиями интеграции становятся способность 

личности к межкультурному диалогу, а также обре-

тение социальных компетенций и soft skills для при-

нимающей среды (до половины иностранных обу-

чающихся планируют трудоустройство в России 

[11, 154]. 

Пребывание иностранного студента в незнако-

мом социуме нуждается в целенаправленной соци-

альной поддержке на начальном этапе обучения. 

Тьюторская (профессиональная и волонтерская) 

система поддержки в российских университетах 

интегрирована в процессы интернационализации, 

благодаря чему достигается ее адаптационный эф-

фект. Значимость повседневного сопровождения 

студентов-иностранцев в решении академических и 

административных вопросов первостепенна для их 

психологического благополучия. Многие элементы 

учебной ситуации иностранным студентам непо-

нятны (например, чем обусловлено наличие в рас-

писании дисциплин не по профилю подготовки), их 

необходимо своевременно и квалифицированно 

разъяснять, что входит в функционал тьютора. Ряд 

проблем не носит специфического характера и ха-

рактеризует студентов в разных странах мира 

(тоска по дому и родителям и пр.) [13]. Некоторые 

поведенческие сложности студентов-иностранцев 

связаны с особенностями первичной социализации 

внутри традиционного социума, где общение моло-

дежи было ограничено этнической группой: такие 

студенты отличаются застенчивостью и избегают 

участия в обсуждениях и дискуссиях [7, 170]. Нема-

ловажным для тьюторской службы является под-

держка связей с этническими диаспоральными со-

обществами, роль которых в поликультурном обра-

зовательном пространстве повышается [8]. 

Интеракции тьюторов и студентов-инофонов, как 

правило, бесконфликтны; в то же время были за-

фиксированы точки несовпадения взаимных роле-

вых ожиданий, обусловленные как прошлым опы-

том обеих сторон, так и особенностями ментали-

тета [5, 30].  

Поликультурное пространство университет-

ского кампуса с его формами общения и досуга ста-

новится диалогической площадкой, где складыва-

ются условия для освоения норм и правил межкуль-

турной коммуникации. Погружение в 

коммуникативную среду поликультурного социума 

нацелено на эффективность контактов при сохране-

нии стартовых идентичностей и обеспечении парт-

нерства в диалоге. Поликультурная социальная 
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среда должна стать источником получения пози-

тивного социального опыта. Но, как справедливо 

отмечали некоторые авторы, не только атмосфера 

университета, но и среда мегаполиса должны со-

держать стимулы, способствующие толерантности 

и продуктивной коммуникации [9, 46-47].  

Население современных мегаполисов дви-

жется в направлении усиления этнического, кон-

фессионального и культурного разнообразия. Но с 

позиции образовательного мигранта, принимаю-

щее общество – хорошо структурированный со-

циум, характеризующийся стабильностью, которая 

может нарушаться аутгруппами [7, 82]. Т. е. попу-

ляционная сложность мегаполиса, самостоятель-

ный опыт взаимодействия иностранных обучаю-

щихся с людьми разных убеждений и культур, при-

обретаемый вне и независимо от толерантной 

университетской среды, – объективно может содер-

жать потенциал конфронтации.  

Изучение многообразных процессов, происхо-

дящих в рамках интернационализации университе-

тов, позволяет сделать вывод. Процессы адаптации 

создают необходимые стартовые условия для пре-

бывания иностранного студента в новой стране. 

Уровень интеграции обеспечивает полноценную 

интериоризацию индивида в социальные отноше-

ния принимающего сообщества. Данное направле-

ние аккультурации наиболее эффективно, по-

скольку создает предпосылки для социальной и 

профессиональной деятельности в новой социаль-

ной среде. 
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