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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Педагогика безопасности в эпоху нестабильности и перемен

Кибыш Анатолий Иванович,
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра экономики 
и управления, Калининградский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет»
E-mail: ast39new@yandex.ru

В статье анализируется содержание понятия «опасность» 
в отечественной и зарубежной научной литературе. Приво-
дятся различные подходы к классификации опасностей, ста-
новлению и содержанию понятия «педагогика безопасности». 
Приводится анализ тематики исследований, проведенных 
российскими педагогами в области педагогики безопасности. 
В связи с перманентными изменениями структуры и содер-
жания современных опасностей и угроз автор видит необхо-
димость в пересмотре имеющейся или создании новой кон-
цепции педагогики безопасности, направленной на создание 
системы непрерывного обучения безопасной жизнедеятельно-
сти для различных категорий населения. При этом необходи-
мо разработать и создать систему подготовки педагогических 
кадров с возможностью формирования у них необходимых 
компетенций с привлечением к решению проблемы органов го-
сударственной власти всех уровней, заинтересованных служб 
и организаций, а также общественных организаций.

Ключевые слова: безопасность, педагогика безопасности, 
опасности, угрозы, риски, общество риска.

Современное мировое сообщество, накопив 
огромный опыт борьбы с различного вида опас-
ностями и угрозами, тем не менее, перманентно 
сталкивается с проблемами, ставящими челове-
чество на грань выживания. Опасности в совре-
менном мире подстерегают человека на каждом 
шагу –  в быту, на работе, на транспорте, на улице, 
на воде и на суше, в атмосфере и в космосе. Опас-
ность может появиться внезапно с любой стороны 
и из различных источников. До недавнего времени 
нам казалось, что человечество приобрело опыт 
и нашло средства борьбы практически со все-
ми известными опасностями, а потому находится 
в относительной безопасности. Однако жизнь вре-
мя от времени опровергает это кажущееся чув-
ство защищенности и мнимой безопасности.

Так что же такое опасность и какие опасности 
подстерегают сегодня человека в его повседнев-
ной жизни?

Опасность рассматривается как центральное 
понятие безопасности жизнедеятельности челове-
ка, под ним понимаются любые явления, угрожаю-
щие жизни и здоровью человека [1]. В настоящее 
время существуют различные подходы к понима-
нию опасности, что привело и к множеству опре-
делений. Рассмотрим некоторые из них.

В Российской энциклопедии по охране труда 
опасность определена как ситуация в природе или 
техносфере, при которой возможно возникнове-
ние неблагоприятных процессов или явлений [2].

В широком смысле слова опасность –  это угро-
за неблагоприятного (негативного) воздействия 
чего-либо на какой-то объект (организм, устрой-
ство, организацию), которое может придать ему 
нежелательные качества и динамику развития, 
ухудшить его свойства, результаты функциониро-
вания [1].

Кембриджский словарь дает определение опас-
ности как что-то или кто-то, что может вам навре-
дить, возможность причинения вреда или смерти 
кому-либо, вероятность того, что случится что-то 
плохое [3].

Правовой основой законодательства в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
является вторая глава Конституции Российской 
Федерации. Другими источниками права в обла-
сти обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти в техносфере, являются федеральные зако-
ны; указы Президента Российской Федерации; 
постановления Правительства Российской Феде-
рации; приказы, директивы, инструкции, настав-
ления и другие нормативные акты министерств 
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и ведомств; правовые акты субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (указы, 
постановления); приказы (распоряжения) руково-
дителей организаций (учреждений, объектов).

В связи с огромным вниманием государства 
и общества к вопросам безопасности, возникает 
необходимость в четкой классификации опасно-
стей. На её основе может быть построена систе-
ма обучения действиям в условиях угроз и опас-
ностей с учетом всех имеющихся на данной кон-
кретной территории факторов, влияющих на без-
опасность.

Опасности можно классифицировать по ряду 
признаков. Обобщив имеющиеся подходы к клас-
сификации угроз и опасностей, условно их можно 
представить в виде схемы (см. рис. 1).

Рис. 1. Классификация опасностей

Представленная схема весьма условна, ибо пе-
речень опасностей и угроз значителен и включает 
в себя более сотни различных видов.

В зарубежной научной литературе по пробле-
мам безопасности принято выделять иные группы 
опасностей. По мнению экспертов ОБСЕ, выделя-
ются следующие группы опасностей: военно-поли-
тические; возникающие из-за несоблюдения прав 
человека; экономические; социальные; экологиче-
ские [4]. Польский исследователь Р. Якубчак де-
лит угрозы на первичные и вторичные. К первой 

группе он относит природные, технические, воен-
ные и чрезвычайные угрозы среды обитания, вы-
званные деятельностью человека. Ко второй груп-
пе –  экзистенции человека, социальные опасно-
сти, нарушение биологического равновесия, мас-
совые экологические катастрофы [5].

Исходя из имеющегося у человечества пони-
мания существующих угроз и опасностей во всех 
странах мира в том или ином виде формировалась 
педагогика безопасности: создавались учебные 
курсы для учащихся и слушателей разного воз-
раста и уровня образования с учетом природной 
среды, рода занятий, уровня развития цивилиза-
ции и др. Однако в последние десятилетия проис-
ходит быстрое изменение как природной среды, 
так и уровня технического развития человеческой 
цивилизации. Многие локальные угрозы приоб-
ретают статус глобальных. Поэтому накопленный 
значительный педагогический опыт в области без-
опасности требует переосмысления, теоретиче-
ского обобщения и систематизации, создания но-
вых программ обучения и методик преподавания, 
а также создания системы обучения жизни в опас-
ной среде для людей, независимо от их возрас-
та, образования и места проживания. Отсутствие 
в сфере педагогики единой научной концепции 
развития научной области безопасности жизнеде-
ятельности привело к тому, что проводимые педа-
гогические научные исследования в области без-
опасности носят случайный, бессистемный, часто 
конъюнктурный характер.

Происходящие в природе и обществе измене-
ния привели к появлению концепции общества ри-
ска. Общество риска –  не что иное как общество 
неопределенности, в котором социальный поря-
док все чаще становится главным ориентиром де-
ятельности его социальных институтов [6].

Поэтому создание новой концепции педагогики 
безопасности так или иначе должно базироваться 
на глубоких знаниях происходящих перемен, основ-
ных тенденциях и перспективах развития человече-
ства в условиях нарастающих угроз и опасностей.

Способность человека обеспечить свою без-
опасность в реальных природных, техноген-
ных и социальных условиях сегодня находится 
на крайне низком уровне. Попытки «залатать» су-
ществующие пробелы появлением всевозможных 
инструкций, правил поведения или назначением 
ответственных за те или иные проблемные сторо-
ны жизни, связанные с различными опасностями, 
не решают проблемы. Потому появилась необхо-
димость обеспечения непрерывной подготовки 
граждан к безопасному поведению и проявлению 
ими активной гражданской позиции в сфере безо-
пасности. Такая позиция не может быть выработа-
на в короткие сроки или появиться сама по себе. 
Выработать ее возможно лишь с помощью суще-
ствующей системы образования, внеся в нее не-
обходимые изменения.

В нестабильном обществе значительно воз-
растает производство новых рисков и опасностей. 
Примерами могут служить пандемия коронавиру-
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са COVID-19, риски и опасности, связанные с тер-
роризмом, экстремизмом, локальными военными 
конфликтами, вмешательством одних государств 
во внутренние дела других, появление в ряде 
стран националистических, неофашистских и др. 
подобных движений.

В значительной степени влияют на безопас-
ность среды проживания новые технологии и тех-
нические системы, изменения, происходящие 
в природе. Современные СМИ ежечасно обруши-
вают на нас потоки негативной информации о пре-
ступлениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, 
катастрофах, военных конфликтах, террористиче-
ских актах. В повседневном общении людей все 
чаще встречается катастрофическая, пессими-
стическая лексика. Так постепенно формируется 
катастрофическое сознание, катастрофическое 
мышление –  то есть, мышление, оценивающее 
мир в терминах опасностей и угроз, смещенное 
в сторону акцентуации опасностей [7, с. 3–11].

Таким образом, негативное восприятие насто-
ящего зачастую формирует катастрофическое 
видение будущего. И во всей этой быстро меня-
ющейся, зачастую агрессивной среде, человече-
ству предстоит научиться жить, соблюдая меры 
безопасности и имея определенные навыки пове-
дения в новых условиях.

С начала XXI века в России проводились раз-
личные исследования, в той или иной мере, затра-
гивающие проблемы педагогики безопасности.

Педагогические условия развития информаци-
онной безопасности младшего школьника пред-
ставлены в исследовании Т. А. Малых (2008). Ис-
следования по формированию готовности студен-
тов к действиям в чрезвычайных ситуациях тер-
рористического характера проведены А. В. Суха-
ревым (2009). А. И. Садретдиновой исследовалось 
педагогическое проектирование образовательной 
среды формирования культуры безопасности жиз-
недеятельности у дошкольников (2009). Л. А. Со-
рокина исследовала формирование готовности 
подростков к безопасному поведению в повсед-
невной жизни (2010). Л. Ю. Скрипник представи-
ла исследования по формированию у подростков 
навыков пожарной безопасности в системе допол-
нительного образования (2010). Учебно-игровая 
деятельность как средство формирования культу-
ры безопасности жизнедеятельности у студентов 
вуза представлено в исследовании И. А. Голубе-
вой (2011). Становление компетентности личной 
безопасности в школах Израиля и России иссле-
довал Д. А. Шпакин (2012). Практику формирова-
ния компетенции личной безопасности у учащих-
ся с тяжелыми множественными нарушениями 
исследовала Д. Н. Забелич (2017). Формирование 
ценностных ориентаций в области безопасности 
жизнедеятельности студентов педагогического 
вуза исследовала Е. Е. Афонина (2019). Методи-
ческую систему подготовки бакалавров направ-
ления «Педагогическое образование» (профиль 
«Безопасность жизнедеятельности») в условиях 
социального партнерства с организациями сило-

вых ведомств представил в своем исследовании 
А. А. Михайлов (2019).

Из представленного перечня следует, что ис-
следования в области педагогики безопасности 
за последнее десятилетие, как уже упоминалось 
выше, носят несистематический, случайный ха-
рактер и касаются лишь отдельных аспектов про-
блемы. Системных исследований, направленных 
на комплексное решение проблемы безопасности 
в образовательной системе страны, не выявлено. 
Не выработана единая научная концепция разви-
тия педагогики безопасности.

Джеральд Э. Сроуф считает, что такое поло-
жение дел является следствием «провинциаль-
ности» научных исследований в области педа-
гогики безопасности, не выходящих за рамки 
национальных или региональных интересов [9]. 
Значительные и стремительные перемены в об-
ществе, появление новых рисков и опасностей, 
требует перестройки целей, содержания, форм, 
методов и средств образования в области безо-
пасности.

Пункт 7 ст. 3 Федерального закона «О безопас-
ности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ предполагает ор-
ганизацию научной деятельности в области обе-
спечения безопасности. С учетом сложившейся 
ситуации, количество исследований в области пе-
дагогики безопасности, как нам представляется, 
в ближайшие годы будет расти.

Для формирования необходимой в нынешних 
условиях системы непрерывного образования 
в области безопасности предстоит разработать 
новые или модифицировать существующие про-
граммы для разных возрастных групп –  дошколь-
ников, учащихся и студентов, работающего насе-
ления и пенсионеров. Знания в области безопас-
ности, умения действовать в любых чрезвычайных 
ситуациях или в условиях рисков и опасностей 
крайне важны для любой возрастной категории, 
ибо это обеспечивает стабильность в обществе, 
контроль над опасными ситуациями, возможность 
быстро и правильно принимать соответствующие 
меры для решения существующих и возникающих 
новых проблем.

Педагогика безопасности сегодня понимается 
как научное направление в педагогике о законо-
мерностях развития жизненного опыта человека 
в области безопасности жизнедеятельности [10].

Педагогика безопасности носит междисципли-
нарный характер, так как затрагивает основы без-
опасности личности каждого человека, безопас-
ность социальных институтов, отдельных террито-
рий и государств.

Следует помнить, что выбор стратегии пове-
дения человека в условиях риска или опасно-
сти обусловлен не только социальной ситуацией, 
но и принятой в обществе концепцией воспитания, 
вытекающей из природы человека. Этому воспи-
танию должна служить педагогика безопасности, 
которая придаст особое измерение личной безо-
пасности, обращающейся к устойчивым ценно-
стям национальной культуры, гуманитарной педа-
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гогики и гуманистической психологии. Поэтому, 
по мнению Рышарда Бера, педагогику безопасно-
сти можно рассматривать как воспитание в без-
опасности и для безопасности [12, с. 16]. Одной 
из важнейших целей педагогики безопасности, 
по мнению Лауры К. Донахью, должно стать созда-
ние постоянных возможностей для самообучения 
[13, с. 2].

В начале 90-х гг. ХХ века в польской научной 
мысли идея образования для безопасности бы-
ла представлена в виде системы учебно-воспита-
тельных центров для семьи, школы, армии и дру-
гих социальных групп, средств массовой инфор-
мации, молодежных организаций и объединений, 
учреждений труда, а также государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, направ-
ленных на формирование навыков, важных для 
обеспечения безопасности [14]. Такой опыт пред-
ставляется весьма интересным и может быть вос-
требован при построении отечественной системы 
образования для безопасности.

В русской педагогической традиции основным 
предметом педагогики всегда было воспитание. 
Однако в 90-е годы прошлого столетия из струк-
турны образования стали вытеснять воспитание, 
а саму педагогику вытеснять из области гумани-
тарных наук, сокращать количество педагогиче-
ских вузов, перепрофилировать педагогические 
факультеты, сокращать количество бюджетных 
мест на педагогические специальности. Эти про-
цессы в полной мере отразились и на педагогике 
безопасности.

В. В. Гафнер считает, что педагогика безопас-
ности –  это научное направление в педагогике 
о закономерностях развития жизненного опыта 
безопасного существования (жизнедеятельности) 
человека [7, с. 3–11].

В. В. Гафнером четко определен объект педа-
гогики безопасности –  это образовательный про-
цесс развития жизненного опыта безопасного су-
ществования (жизнедеятельности) личности [11]. 
Он включает не только сферу специфичной под-
готовки человека к безопасной жизнедеятельно-
сти, но и имеет свои элементы в других отраслях 
педагогики и сферах человеческой деятельности. 
В частности, преподавание дисциплин о безопас-
ности опирается на такие науки, как философия, 
психология, социология, медицина, анатомия, фи-
зиология, валеология, физика, химия, экономика, 
география, история, рискология, криминология, 
виктимология, демография и др.

Предметом педагогики безопасности являются 
закономерности развития жизненного опыта безо-
пасного существования (жизнедеятельности) лич-
ности.

Комплексность педагогики безопасности за-
ключается не только в использовании знаний 
из различных областей наук, но и в четком раз-
граничении содержания курса и стоящих задач 
по возрастному признаку, соединяя это в систему 
непрерывного комплексного обучения безопасно-
сти жизнедеятельности.

Уже с рождения ребенка родители обязаны за-
ботиться о создании безопасных условий для его 
развития. Такие знания молодые родители приоб-
ретают, посещая курсы при перинатальных и иных 
медицинских учреждениях и специализированных 
центрах.

В дошкольном возрасте дети накапливают 
и впитывают знания об окружающем мире, про-
исходит их активное физическое, эмоциональ-
ное, интеллектуальное развитие. Ребенок открыт 
и доверчив к окружающему его миру. Поэтому 
очень важно показать ему положительные и отри-
цательные стороны этого мира. с оттенками чер-
ного и белого, хорошего и плохого, правды и лжи. 
Нужно научить ребенка не бояться, но остерегать-
ся, не убегать, но избегать опасности. Именно этот 
возраст рассматривается как особо важный этап 
психолого-педагогического воздействия, как уни-
кальный для решения обучающих, развивающих, 
воспитательных задач, в том числе в области без-
опасности. Именно педагог, применяя необходи-
мые методы и приёмы, учит ребенка безопасному 
взаимодействию со всеми элементами окружаю-
щего его мира [15].

Одним из основных документов, регламенти-
рующих организацию образовательного процесса 
в дошкольном образовательном учреждении, яв-
ляется учебный план. Однако вопросам безопас-
ности в учебном плане, на наш взгляд, уделяет-
ся недостаточное внимание. Так в младшей груп-
пе вопросы безопасности затрагиваются лишь 
косвенно в образовательной области «Социаль-
но-коммуникативное развитие», одной из задач 
которой, согласно ФГОС, является формирова-
ние основ безопасного поведения в быту, соци-
уме, природе. В учебном плане средней группы 
изучение вопросов безопасности вовсе не преду-
смотрено, а возвращение к ним происходит лишь 
в старшей группе. Формирование основ безопас-
ности в дошкольном образовательном учрежде-
нии происходит в процессе различных форм инди-
видуальных и групповых занятий с детьми.

Комплексная безопасность в общеобразова-
тельной организации заключается в обеспече-
нии состояния защищённости школы от реальных 
и прогнозируемых угроз социального, техногенно-
го и природного характера, обеспечивающего ее 
безопасное функционирование [6].

Изучение курса «Основы безопасности жиз-
недеятельности» (ОБЖ) в начальной школе (1–4 
классах) осуществляется только во внеурочной 
деятельности; на втором уровне обучения (в 5–7 
и 9 классах) –  как изучение модулей различных 
предметов, и только в 8 классе ОБЖ является 
предметом обязательной части учебного плана 
в количестве 34 часов. В 10–11 классах курс ОБЖ 
также рассчитан на 34 часа в год [17].

Основной целью курса «Безопасность жизне-
деятельности» (36 часов) в российских вузах явля-
ется ознакомление студентов с основами органи-
зации, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций [18]. Вопросы личной безопасности 
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и действий в условиях новых опасностей и угроз 
не рассматриваются.

На производственных предприятиях обучение во-
просам безопасности проводится лишь в связи с тре-
бованиями техники безопасности, не затрагивая дру-
гих аспектов безопасной жизнедеятельности.

Для людей пенсионного возраста вопросы без-
опасности, прежде всего, связанные с обеспече-
нием здоровья, финансовой и юридической без-
опасности имеют важное значение. Однако систе-
мы обучения безопасной жизнедеятельности для 
людей этого возраста у нас в стране не предусмо-
трены. Отдельные вопросы безопасности рассмат-
риваются лишь в учебных курсах некоторых Уни-
верситетов третьего возраста и клубах по интере-
сам, которые в последнее время организуются по-
всеместно и могли бы стать базовыми для реали-
зации курса основ безопасности жизнедеятельно-
сти для пожилых людей.

Нет сложившейся комплексной системы пе-
дагогики безопасности и за рубежом. Например, 
в Польше, по мнению Романа Кравчинского, в на-
чальных школах, гимназиях, лицеях и высших 
учебных заведениях сложилось определенное 
содержание образования и некоторые формы ди-
дактической работы, однако они не обеспечива-
ют ученикам и студентам необходимого перехода 
от более низкого к более высокому уровню зна-
ний и навыков в области обороны и безопасности 
[19].

На сегодняшний день в Российской Федерации 
государством уделяется значительное внимание 
проблемам антитеррористической деятельности, 
борьбе с проявлениями экстремизма и обеспече-
нию безопасности граждан от посягательств пре-
ступных элементов. Проводятся различного рода 
профилактические мероприятия, направленные 
на предотвращение распространения коронавирус-
ной инфекции и других опасных заболеваний. Уде-
ляется внимание обучению населения действиям 
в условиях техногенных и природных катастроф, 
противопожарным мероприятиям и др. Однако про-
водимые мероприятия не носят комплексного ха-
рактера и не затрагивают всех значимых проблем 
безопасности и всех категорий населения.

Безусловно, основная деятельность, связанная 
с распространением знаний о безопасности, воз-
лагается на систему образования. Однако уровень 
ее эффективности, как утверждает В.Ш Маслен-
никова, в полной мере зависит от степени взаи-
модействия образовательных организаций с госу-
дарственными органами, службами и организаци-
ями различных уровней [20, с. 42].

На наш взгляд, новая концепция педагоги-
ки безопасности должна представлять собой, 
по крайней мере, следующие элементы:
– анализ актуальности проблемы безопасности 

личности на всех этапах развития человече-
ства (историческая ретроспектива);

– предпосылки необходимости создания ком-
плексной системы безопасности личности и си-
стемы педагогического обеспечения непрерыв-

ного образования в сфере безопасности жиз-
недеятельности;

– теоретическое обобщение и систематизация 
накопленного педагогического опыта в сфере 
образования для безопасности;

– выявление механизмов и способов формиро-
вания в сознании человека психологической 
и практической готовности к безопасной жиз-
недеятельности в условиях постоянно меняю-
щихся опасностей и угроз;

– переосмысление структуры и содержания 
учебных курсов основ безопасности жизнеде-
ятельности для разных категорий обучающих-
ся с привлечением к этой работе педагогов, 
представителей органов государственной вла-
сти разных уровней, специалистов различных 
заинтересованных служб и общественных ор-
ганизаций, занимающихся вопросами безопас-
ности, разработка и внедрение в учебные про-
граммы практических занятий, направленных 
на приобретение обучающимися опыта безо-
пасной жизнедеятельности с учетом реалий на-
шего времени;

– выявление и систематизация содержания 
и уровня компетентности педагогов, осущест-
вляющих передачу знаний о безопасной жиз-
недеятельности для различных категорий обу-
чающихся, построение и внедрение в деятель-
ность учебных заведений системы подготовки 
и повышения квалификации педагогических 
работников, осуществляющих обучение по про-
граммам основ безопасности жизнедеятельно-
сти.
Таким образом, на сегодняшний день в России 

пока не сложилось единой системы педагогики 
безопасности с четко очерченным содержанием 
курсов для всех возрастных категорий населения 
в условиях быстро меняющейся ситуации в обще-
стве, связанной с появлением новых опасностей 
и угроз, от умения преодолевать которые, умения 
жить в новых условиях, зависит жизнь, безопас-
ность и благополучие не только каждого конкрет-
ного человека, но и всего человечества.

Педагогика безопасности может и должна рас-
сматриваться как перспективное научное направ-
ление в педагогике, которое требует новых иссле-
дований. А новые идеи, методы и подходы, раз-
работанные в педагогике безопасности, могут 
и должны проходить сквозь всю жизнь человека 
от рождения до смерти, обеспечивая его безопас-
ную жизнедеятельность.
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SAFETY PEDAGOGY IN AN ERA OF INSTABILITY AND 
CHANGE

Kibysh A. I.
Kaliningrad branch of the Saint Petersburg state agrarian University

The article analyzes the content of the concept of “danger” in Rus-
sian and foreign scientific literature. Various approaches to the clas-
sification of hazards, the formation and content of the concept of 
“safety pedagogy” are given. The article analyzes the research top-
ics conducted by Russian teachers in the field of security pedagogy. 
In connection with permanent changes in the structure and content 
of modern hazards and threats, the author sees the need to revise 
the existing or create a new concept of safety pedagogy, aimed at 
creating a system of continuous training in safe life for various cate-
gories of the population. At the same time, it is necessary to develop 
and create a system for training teachers with the ability to form the 
necessary competencies with the involvement of state authorities at 
all levels, interested services and organizations, as well as public 
organizations in solving the problem.

Keywords: security, security pedagogy, dangers, threats, risks, risk 
society.
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Статья посвящена ценностным ориентирам и рискам совре-
менных образовательных технологий. Показано, что содержа-
ние современного образования определяется гуманистической 
парадигмой образования. Основной идеей гуманистической 
парадигмы образования является идея смысложизненного 
и жизнетворческого воспитания и смысло-деятельностной об-
разовательной парадигмы. Уточнено, что ценностные ориенти-
ры современных образовательных технологий неоднородны, 
что обуславливает определенные риски при их реализации. По-
казано, что информатизация общества, внедрение информа-
ционно-коммуникативных технологий «цифрового обучения», 
наряду с новыми возможностями, несет определенные риски. 
К ним относятсяотсутствие педагогической теории цифрового 
обучения, доказательств повышения качества образования, 
отсутствие общения педагога и обучающихся и диалогичности 
обучения, отсутствие системы воспитания, свертывание соци-
альных контактов и социального взаимодействия, искажение 
принципа индивидуализации обучения. Раскрыты сущность 
и содержание педагогической технологии как совокупности 
средств и методов реализации теоретически обоснованных 
процессов обучения, воспитания, взаимодействия субъектов 
обучения. Представлены современные образовательные тех-
нологии, которые обеспечивают снижение рисков цифрового 
обучения. Показаны педагогические технологии современ-
ного образования, целевыми ориентирами которого является 
развитие нового мышления субъектов обучения. Обоснована 
важность создания рефлексивной образовательной среды для 
развития рефлексивного мышления как обучающихся, так и пе-
дагога. Выявлены преимущества педагогических технологий 
контекстного образования, проектных технологий, технологий 
рефлексивной педагогики, технологий позитивной педагогики.

Ключевые слова: педагогические технологии, гуманистиче-
ская парадигма, цифровое обучение, контекстное образова-
ние, проектное обучение, рефлексивная педагогика.

В современных условиях глобализации и ин-
форматизации общества происходит трансформа-
ция педагогических парадигм, обосновывающих 
цели и содержание образовательной деятельно-
сти в едином контексте культурно-исторического 
процесса, меняются базовые принципы образова-
тельной стратегии, что ведет к инновациям в об-
ласти используемых педагогических технологий.

Ценностные ориентиры современных образо-
вательных технологий в настоящее время неод-
нородны, что обуславливает определенные ри-
ски при их реализации. Как заявляет Н. Г. Агапо-
ва, «сфера образовательной деятельности как 
открытая, относительно самостоятельная и слож-
ная система может включать в себя неоднород-
ные по своему содержанию, то есть конкретным 
целям, средствам и способам осуществления, со-
существующиеили конкурирующие между собой 
отдельные образовательные практики» [1, с. 115].

Концептуальность отражается в том, что в ее 
основе лежит определенная научная концепция 
достижения образовательных целей. Отечествен-
ное образование на современном этапе развития 
опирается на гуманистическую парадигму, на ре-
ализацию системно-деятельностного и компе-
тентностного подходов. Признание уникальности 
и ценности личности и жизненного опыта обуча-
ющихся, по мнению Е. В. Бондаревской, положило 
начало созданию системы жизнетворческого вос-
питания [2].

Риски современных образовательных техноло-
гий связаны, прежде всего, с угрозами и вызова-
ми современного общества, ведущим из которых 
является развитие общества Сети, и связанное 
с этим информатизация практически всех сторон 
жизни людей. В современном образовании всё бо-
лее активно применяются информационно-комму-
никативные технологии, называемые «цифровым 
обучением». В этой связи А. А. Вербицкий подни-
мает проблемы, риски и перспективы реализации 
цифрового обучения на всех уровнях системы об-
разования в современную эпоху киберсоциализа-
ции общества. Тотальное внедрение цифрового 
обучения в систему образования, согласно авто-
ру, обуславливает проблемы и риски, к которым 
автор относит:
– отсутствие педагогической теории цифрового 

обучения;
– отсутствие доказательной базы повышения ка-

чества образования в условиях цифрового обу-
чения;

– отсутствие общения педагога и обучающих-
ся, диалогичности обучения, который характе-
рен для процесса обучения и образования, что 
в свою очередь может привести к реальному 
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риску деградации речи, а вместе с ней и мыш-
ления, поскольку оно совершается в речи, кото-
рая в цифровом обучении редуцируется;

– отсутствие системы воспитания, редукция опы-
та социального взаимодействия и общения, что 
ведет к социальной отчужденности и одиноче-
ству;

– искажение принципа индивидуализации обуче-
ния, который понимается «не как изоляция од-
ного обучающегося от другого, тем более от пе-
дагога, а как развитие индивидуальности каж-
дого через других» [4].
Для осмысления проблемы ценностей и рисков 

современных образовательных технологий обра-
тимся к теоретическим представлениям исследо-
вателей к сущности и содержанию педагогической 
технологии. Педагогические технологии трактуют-
ся В. И. Загвязинским как «системная проектиро-
вочная деятельность, позволяющая запрограмми-
ровать образовательные ситуации, деятельность 
субъектов обучения со значительной степенью ве-
роятности гарантирующая желаемые результаты» 
[5, с. 97]. Педагогические технологии, согласно 
Б. Т. Лихачеву, трактуются как «совокупность пси-
холого-педагогических установок, определяющих 
специальный набор и компоновку форм, мето-
дов, приёмов обучения, воспитательных средств; 
инструментарий педагогического процесса, кото-
рый реализуется в технологическом процессе… 
сориентированных на конкретный педагогический 
результат» [8, с. 147]. М. М. Левиной педагогиче-
ские технологии раскрываются как «дидактиче-
ская конструкция информационного управления 
учебно-познавательной деятельностью учащих-
ся, отражающая закономерности учебного позна-
ния» [7, с. 14–15]. В качестве требований, которым 
должны соответствовать педагогические техноло-
гии В. И. Загвязинский называет системность, на-
учно-теоретическая обоснованность, воспроизво-
димость и гарантированность результатов; систе-
ма обратной связи [5, с. 97].

Таким образом, содержательный анализ данно-
го понятия отражает особенности педагогической 
деятельности, реализуемой в русле той или иной 
педагогической технологии. Взаимосвязанность 
и взаимообусловленность содержания, методов, 
средств, контроля и оценки качества обучения, 
организации педагогического процесса и педаго-
гического взаимодействия отражают системный 
характер педагогической деятельности. Очевид-
но, что технологизация образовательного процес-
са нисколько не ущемляет роль педагогического 
творчества, сотворчества педагога и обучающих-
ся, а обеспечивает целенаправленность и оптими-
зацию педагогической деятельности.

Раскроем современные образовательные тех-
нологии, которые обеспечивают снижение ри-
сков цифрового обучения. Так, А. А. Вербицкий 
указывает на то, что цифровизация обучения бу-
дет продуктивной только с опорой на адекватную 
этой задаче психолого-педагогическую теорию, 
в качестве которой может выступить психоло-

го-педагогическая теория контекстного образова-
ния. Описаны принципы контекстного образова-
ния, к которым относятся личностно-деятельност-
ная активность обучающихся, единство обучения 
и воспитания, целостность содержания, форм 
и условий практической деятельности, адекват-
ность форм обучения его целям и содержанию, 
приоритетность совместной деятельности и ди-
алогического общения, проблемность обучения, 
педагогически обоснованная интеграция иннова-
ционных и традиционных педагогических техноло-
гий, учёт кросс-культурных особенностей обучаю-
щихся [4].

В настоящее время в рамках компетентност-
но-ориентированной парадигмы современного об-
разования наиболее перспективными и результа-
тивными являются проектные технологии, для ко-
торых характерны:
– наличие исследовательски-творческой про-

блемы, требующей исследовательского поиска 
на основе интегрированного знания;

– наличие практической, теоретической и позна-
вательной ценности предполагаемых результа-
тов;

– самостоятельная, групповая, парная или инди-
видуальная деятельность обучающихся;

– структурирование содержательной части про-
екта на основе использования исследователь-
ских методов [9, с. 140].
Несмотря на развивающий, практико-ориенти-

рованный и кооперативный характер проектного 
обучения перевод «образовательного процесса 
на проектное обучение нецелесообразно, посколь-
ку для современного этапа развития образования 
важно обогатить практику многообразием техно-
логий, одной из которых может стать технология 
проектного обучения» [9, с. 137].

Рассмотрим некоторые педагогические тех-
нологии современного образования, целевыми 
ориентирами которого является развитие нового 
мышления, ориентированное на перспективные 
ценности общества, которое составляет основу 
инновационных процессов в образовании. В со-
временном образовании продуктивными являются 
технологии рефлексивной педагогики, основой ко-
торой является развитие рефлексивного мышле-
ния как обучающихся, так и педагога. Рефлексив-
ная педагогика базируется, в том числе и на спо-
собности преподавателя к научной педагогиче-
ской рефлексии своего и чужого опыта, на умении 
овладевать эффективными обучающими техноло-
гиями, что подразумевает развитие рефлексивно-
го мышления. Рефлексивное мышление субъекта 
обучения отражает такие особенности, как «поиск 
фактов, их анализ, размышления над их досто-
верностью, логическое выстраивание фактов для 
познания нового, для нахождения выхода из со-
мнения, формирования уверенности, основанной 
на аргументированном рассуждении» [10, с. 19].

Рефлексивная педагогика предполагает созда-
ние рефлексивной образовательной среды, под 
которой понимают такие психолого-педагогиче-
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ские условия, которые обуславливают развитие 
потребностей субъектов образования учащихся 
в самопознании и самокоррекции [10]. Для реф-
лексивной образовательной среды характерны 
субъектная позиция, как педагога, так и обучаю-
щихся, личностный характер организации обуче-
ния, культуросообразность и вариативность об-
разовательного процесса. Рефлексивная образо-
вательная среда ориентирована на творческую, 
исследовательскую деятельность, которая на-
правлена на формирование у субъектов обучения 
разных видов рефлексивных навыков и умений 
и рефлексии как личностного качества [3].

Интерес представляют и технологии позитив-
ной педагогики, которые опираются на развитие 
позитивного мышления субъектов обучения. Пози-
тивное мышление представляет собой вид мыш-
ления, для которого характерны позитивное само-
восприятие, осознание возможности позитивного 
решения проблем, владение способами эмоцио-
нальной саморегуляции, оптимизм как доминиру-
ющий стиль мышления и качество личности, ви-
дение позитивной жизненной перспективы, актив-
ность в достижении поставленных целей в сочета-
нии с осознанием смысла своей жизни [6, с. 11]. 
Технологии позитивной педагогики могут строить-
ся как реализация определенных форм воспита-
ния –  технология воспитывающих игр, технология 
мероприятия, технология коллективного творче-
ского дела и др. Некоторые из этих технологий хо-
рошо известны, поскольку в педагогической прак-
тике накоплен значительный опыт их применения 
[6, с. 12–13].

Анализ существующих технологий обучения 
в современном образовании показывает, что 
«объединить все эти разнонаправленные и раз-
ноуровневые процессы в составе единой совре-
менной парадигмы не просто чрезвычайно сложно 
практически, но и теоретически представляется 
весьма трудным делом» [1, с. 176].

Итак, современная система образования объ-
единяет в себе разноуровневые и в определен-
ной степени разнонаправленные ценности, цели, 
процессы и виды образовательной деятельности, 
формирующие в совершенно разной мере и сте-
пени разные качества субъектов обучения как но-
сителей существующей культуры, что обуславли-
вает определенные риски реализации различных 
образовательных технологий. Современные пе-
дагогические технологии, реализуемые в рамках 
гуманистической парадигмы образования, входят 
в противоречие с информатизацией образования 
и использованием технологий «цифрового обуче-
ния».
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NEW VALUES AND RISKS OF MODERN EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES
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State University of Humanities and Social Studies, Kindergarten of supervision 
and improvement № 766

The article is devoted to the values and risks of modern education-
al technologies. It is shown that the content of modern education is 
determined by the humanistic paradigm of education. The main idea 
of the humanistic paradigm of education is the idea of life-mean-
ing and life-creative education and a meaning-activity educational 
paradigm. It was clarified that the value orientations of modern ed-
ucational technologies are heterogeneous, which leads to certain 
risks in their implementation. It is shown that the informatization of 
society, the introduction of information and communication technol-
ogies of «digital learning», along with new opportunities, carries cer-
tain risks. These include the lack of a pedagogical theory of digital 
learning, evidence of improving the quality of education, the lack 
of communication between the teacher and students and the dia-
logic nature of teaching, the lack of an upbringing system, the cur-
tailment of social contacts and social interaction, the distortion of 
the principle of individualization of education. The essence and con-
tent of pedagogical technology as a set of means and methods for 
the implementation of theoretically grounded processes of teaching, 
upbringing, and interaction of subjects of instruction are revealed. 
Presents modern educational technologies that reduce the risks of 
digital learning. The pedagogical technologies of modern education 
are shown, the targets of which are the development of new thinking 
of the subjects of learning. The importance of creating a reflective 
educational environment for the development of reflective thinking 
of both students and a teacher is substantiated. The advantages of 
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pedagogical technologies of contextual education, design technol-
ogies, technologies of reflexive pedagogy, technologies of positive 
pedagogy are revealed.

Keywords: pedagogical technologies, humanistic paradigm, digi-
tal learning, contextual education, project-based learning, reflexive 
pedagogy.
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В статье сделана попытка рассмотреть нарождающуюся тен-
денцию изменения концепции самообразования в соответ-
ствии с требованиями эпохи. Показано что жестко целевая ори-
ентация на самообразование меняется на общекультурную. 
Формируется новая установка на самообразование как на про-
цесс не целе…, а ценностно ориентированный. Осознанный 
выбор агентом действия своей траектории развития и выбор 
под нее адекватных средств структурирует процесс самообра-
зования более рациональным и качественным. Современная 
эпоха настойчиво требует индивида, способного на принятие 
оперативных и рациональных решений. Тенденция самообра-
зования активно способствует рождению такого гражданина. 
Концепции образовательной политики меняются во всем мире, 
это веление времени. «Массовый человек» остается убежден, 
что набор первичных знаний способствует реализации его 
карьерного и личностного роста, на самом же деле происхо-
дит имплозия -взрыв в внутрь, примитивизация и упрощение 
приводят к использованию уже наработанного опыта без фор-
мирования нового. Этой опасной тенденции мы в статье про-
тивопоставляем нарождающийся тренд на осознанность и ра-
циональность личностного выбора.

Ключевые слова: самообразование, саморазвитие, пост-об-
разование, парадигмальные сдвиги, изменение общественной 
установки.

Понятие «непрерывное образование» или «об-
разование через всю жизнь» вошло в обиход со-
временности сравнительно недавно. Еще в конце 
прошлого века непрерывное образование и свя-
занное с ним понятие самообразования, рассма-
тривались достаточно прагматично и утилитарно. 
Вот как писали об этом в начале нулевых социо-
логи «концепция непрерывного образования в ка-
честве неотъемлемой компоненты включает са-
мообразование –  именно оно должно заполнить 
промежутки (!) жизненного пути человека между 
базовым и пост-образованием и стать стержнем 
этих стационарных форм обучения, повседневным 
фактором культурного роста. Непрерывное, а зна-
чит –  всеобщее, образование и самообразование 
нуждаются в соответствующей организации и ин-
фраструктуре» [2]. Такой, широко распространен-
ный взгляд на самообразование порождает иска-
женный взгляд на сам феномен как социальное 
и экзистенциальное явление. Ведь еще В. Диль-
тей писал: «Всякое мышление, всякое действие, 
внутреннее или внешнее, проявляется и высту-
пает вперед своей острой стороной» [3]. Искус-
ственное придание самообразованию «времени 
заполнения промежутков жизненного пути» скры-
вает большую часть явления в упрощенных фор-
мах, доступных внешнему наблюдению и, соответ-
ственно, регулятивной коррекции. В настоящее 
динамичное время перманентного кризиса сис-
темы образования во всем мире, феномен само-
образования становится одним из наиболее зна-
чимых аспектов развития индивида, более того, 
можно утверждать, что аспект самообразования 
сегодня уже не этап жизненного пути индивида, 
а сам путь. Путь с большой буквы, на который че-
ловек может попасть, только проявляя постоянное 
и всевозрастающее усилие над самим собой. Са-
мообразование становится тем, чем его опосре-
дованно назвал Кант –  «целесообразностью без 
цели». В самом деле, любые попытки дать про-
цессу самообразования какие-либо определения, 
загнать его в прокрустово ложе традиции, гаснут 
с самого начала. Из визитной карточки культурно-
го и образованного человека недавнего прошло-
го, развивавшего в себе способности, преферен-
цированные современным ему обществом, само-
образование современного человека становится 
сущностной ипостасью его экзистенциального ми-
ровосприятия. Не соответствие внешним критери-
ям, не презентация себя эрудитом и энциклопеди-
стом, а глубинная внутренняя потребность роста 
над самим собой и не из книг, а из себя. Народная 
мудрость гласит: «Многознание уму не научает». 
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Такой подход сегодня становится решающим фак-
тором самообразования.

Многие люди не могут ответить себе на прос-
той вопрос –  зачем мне это надо? Это «надо» 
вдруг стало насущной внутренней потребностью, 
не имеющей рационального объяснения. Стало 
важно узнать почему птицы летают, а рыбы плава-
ют, и узнать не для чего-то, а для себя. Это и есть 
период роста ума и души. А как сказал Декарт:» 
Великая душа, это такая душа, которая способна 
вместить иное не дрогнув». Современный моло-
дой человек с одной стороны, как и положено мо-
лодежи, стремиться демонстрировать свои при-
страстия и предпочтения, а с другой делает их 
предметом экзистенциального переживания, зна-
чимого для него как для личности. Исследователи 
отмечают переход от внешней представленности 
человека к созерцательному переживанию само-
сти и что этот процесс затрагивает сегодня все 
большее число людей. Но это не мечтательная по-
зиция, пассивная по своей сути, только если рань-
ше переделывали мир, то сегодня люди стремятся 
переделать себя. Английский социолог Э. Гидденс 
подчеркивает:» Рефлексивный мониторинг соб-
ственной жизнедеятельности, индивид осуще-
ствляет в рамках рутинной повседневности» [4], 
ключевым словом этой сентенции является, 
на наш взгляд, не констатация пространствен-
но-временного континуума (рутинная повседнев-
ность), она то как раз и есть главное препятствие 
к активному самообразованию, а «рефлексивный 
мониторинг», то есть беспрерывный процесс оцен-
ки вписанности себя не просто в окружающий мир, 
а такой мир, в котором мне есть место. Но которое 
я, в свою очередь должен занять тяжелым и твор-
ческим трудом. Такой мир не дан заранее и не мо-
жет быть подарен кем-то из благотворительности, 
такой мир созидается бесконечным самообразо-
ванием, и как говорил Плотин, каждый должен ле-
пить свою статую каждый день всю жизнь. Про-
цесс самообразования, как и классическая форма 
образования может быть разделена на две фор-
мы. Первая это развитие уже данного, собствен-
ных задатков, (именно к этому сводится руссоис-
кая доктрина), получив от природы определенный 
набор способностей, стоит определившись с ним 
акцентировано развивать в себе эти преданные 
способности. Это естественный процесс, правда 
имеющий свои сложности, определить, особенно 
в раннем возрасте предрасположенность челове-
ка затруднительно, на этом пути ошибки неизбеж-
ны, а они суть серьезных жизненных фрустраций. 
Другая форма –  это создание определенного об-
раза, который постепенно становится устойчивой 
достижительной целью и фундирует процесс са-
мообразования. И первая парадигма, и вторая, 
в основе содержат обязательное условие –  стрем-
ление к самосовершенствованию, расширение по-
тенциальных способностей, рост над имеющимся. 
В этой связи процесс самообразования, как сущ-
ностная характеристика времени, несомненно, ну-
ждается в разработанных научно-обоснованных 

рекомендациях. Нельзя ведь всерьез путать ба-
нальное приобретение жизненного опыта с про-
цессом самообразования. Разработанные эпохой 
ориентиры, которые люди считают своими дости-
жениями, подвержены одной простой процедуре, 
они очень быстро становятся общественными дог-
мами и в качестве таковых перестают работать 
на глубинном личностном уровне. Формальная 
ориентация на догматические максимы порожда-
ет инфантилизм и конформизм [5] и, как след-
ствие, отказ на производство личностного творче-
ского порыва-импульса [1]. Предположение, что 
наша эпоха, в свою очередь, порождает новую 
тенденцию, связанную не с бездумным «эрудиз-
мом» и накоплением знаний как знаний, а попыт-
кой эти знания глубоко и всесторонне отрефлекси-
ровать, то есть понять (!) чем ты владеешь. Ярким 
примером изменения общественного настроения 
служит тот факт, что в начале нулевых граждане 
практически поголовно устремились в универси-
теты: за знаниями ли? Нередко люди получали 
по три четыре диплома, не имея толком понятия 
о том, что они получили. Соответствующим обра-
зом отреагировала и система классического обра-
зования, выбросившая на рынок массу ярко упако-
ванных, но пустых по сути программ. Такой экстен-
сивный подход далек от идеи самообразования, 
от саморазвития и возрастания над самим собой. 
Как любой экстенсивный этап и этот этап закон-
чился. И сразу возник вакуум образования себя. 
Советский человек привык жить по подсказке 
и по определенному канону и вдруг все это исчез-
ло. Стало необходимым самому задумываться 
о дальнейшем процессе личностного совершен-
ствования. Да, на рынке образовательных «услуг» 
продолжало буйствовать предложение самого 
разного калибра, но поменялся сам человек, это 
важно. Знать и понимать не одно и то же, об этом 
писал еще классик социологии М. Вебер. Процесс 
самообразования и саморазвития всегда страте-
гический, он в тактическом аспекте уязвим, 
подвержен конъюнктуре, моде, но стратегически 
всегда точен и рационален. Понимать значит со-
вершенно иначе относится к знаниям, трудится 
над их интерпретацией и трактовкой, а не просто 
заучивать как догму. Граждане, решившие занять-
ся самообразованием, с удивлением обнаружили, 
что это занятие не только трудоемко, но и безумно 
интересно. Познавать мир, себя, окружающих че-
рез рефлексивные процедуры, разорвав круг «ру-
тинной повседневности» может быть увлекатель-
ным, хотя и не обязательно прибыльным, заняти-
ем. Если раньше статус образованного человека 
однозначно играл роль социального лифта, то се-
годня появилось большое количество «негласных 
гениальных провидцев», опровергающих тезис 
Маркса и И. Мичурина, о том, что мы должны 
не изучать природу, а преобразовывать ее. Соци-
альный лифт, в свою очередь, порождал то, что 
принято называть «открытым социальным капита-
лом», который положено было конвертировать 
в общественно-полезный продукт, то сегодня рож-
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дается в массовом порядке «закрытый социаль-
ный капитал», остающийся собственностью того, 
кто его произвел. Но и в том, и в другом случае это 
капитал. Используется ли он для общественных 
нужд или для самообразования и саморазвития 
индивида. Только во втором случае человек пони-
мает, что он приобрел своим трудом и для чего 
ему это надо, таким образом он оказывается в от-
личии от первого не отчужденным, а присужден-
ным к своему имуществу –  знаниям. Именно 
в этом месте начинает проявляться наша гипотеза 
о том, что тенденция отношения к самообразова-
нию и саморазвитию претерпевает сущностное 
изменение. Конечно, пока это лишь меньшинство, 
но думающее меньшинство, а таким меньшин-
ством гораздо труднее манипулировать в пользу 
любой третьей инстанции. Библейский сюжет со-
здание кумира-идола тут уместен, но из истории 
мы знаем, что и тогда не все поддались общей эй-
фории, а пытались думать и жить своим умом. Что 
подобная тенденция в случае ее реализации при-
несет социуму? Однозначно она принесет некото-
рый набор неявных практик, которые могут стать 
заразительными. Общество получает граждан 
в самом высоком смысле слова. Граждан, 
а не охлас. В свою очередь граждане принесут на-
вык понимания, то есть пафос акции, а не ответ-
ного действия- реакции. Это более взрослое со-
стояние общества, способного ставить и решать 
амбициозные и глобальные задачи. Так из малого 
рождается большое. Косвенным подтверждением 
высказанной гипотезы служит тот факт, который 
отмечают исследователи по всей России. За по-
следние 5–7 лет произошел резкий поворот инте-
реса к бумажной (электронной) книге. Книга отли-
чается от обычного набора информации наличием 
сюжета, в свою очередь сюжет формирует контек-
сты и что более важно чтение книг способствует 
формированию «продуктивного воображения». 
Продуктивное воображение позволяет индивиду 
внутри существующего сюжета конструировать 
свой собственный сюжет, а затем соотносить име-
ющиеся с произведенным. Помимо этого, внутри 
книги упаковано специальное время созерцания, 
необходим определенный труд по распаковыва-
нию этого времени и это сильно способствует раз-
витию способности к самообразованию. Таким об-
разом, чтение книг становится важнейшим аспек-
том самообразования рефлекторного типа. Вто-
рым важнейшим аспектом самообразования 
во все времена был и остается диалог, разговор. 
Объяснять его важность избыточная роскошь, 
но мы отмечаем что за те же 5–7 последних лет 
в стане возникло большое количество интеллекту-
альных площадок, на которых людей «не трениру-
ют» в определенном направлении, усиленно фор-
мируя у них определенные компетенции, а дают 
возможность обсуждать на серьезном уровне 
главные вопросы бытия. Чтение книг и диалог пре-
вращают утилитарный процесс набора компетен-
ций в творческий процесс саморазвития и крити-
ческое отношение к мироустройству. Если наши 

наблюдения верны, рождается надежда на то, что 
процесс самообразования людей станет более на-
сыщенным интеллектуально, нравственно, бы
тийно.
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THE CONCEPTUAL PRINCIPLES OF SELF-EDUCATION 
AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF 
SOCIETY

Ledovskikh I. A., Karpova I. V.
Pacific State University

The article makes an attempt to consider the emerging tendency 
to change the concept of self-education in accordance with the re-
quirements of the era. It is shown that a rigidly target orientation 
towards self-education changes to a general cultural one. A new 
attitude towards self-education is being formed as a process that is 
not a goal… but a value-oriented one. The agent’s conscious choice 
of his development trajectory and the choice of adequate means 
for it structures the process of self-education in a more rational and 
qualitative way. The modern era persistently requires an individual 
capable of making operational and rational decisions. The tendency 
of self-education actively contributes to the birth of such a citizen. 
The concepts of educational policy are changing all over the world, 
this is the imperative of the times. The “mass man” remains con-
vinced that a set of primary knowledge contributes to the realization 
of his career and personal growth, but in fact implosion occurs –  an 
explosion inward, primitivization and simplification lead to the use 
of already gained experience without forming a new one. In the arti-
cle, we contrast this dangerous tendency with the emerging trend of 
awareness and rationality of personal choice

Keywords: Self-education. Self-development. Post-formation. Par-
adigm Shifts. Change in public attitudes.
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В статье рассмотрены особенности проектирования и реализа-
ции дистанционного обучения в современных условиях. Выяв-
лена специфичность исходных и фундаментальных реперных 
точек, на которых базируется образовательный процесс, обе-
спечивая обучающимся пространство непрерывного образова-
ния по избранному профилю, направлению или специальности. 
Раскрыты преимущества актуальных дистанционных видов, 
форм и технологий образования, позволяющие повысить эф-
фективность результатов и качество высшего и дополнитель-
ного профессионального образования в условиях реализации 
индивидуального подхода и персонализации в обучении каж-
дого участника образовательного процесса. Определены веду-
щие факторы организации пространства дистанционного обу-
чения: распределенный характер образовательного процесса; 
особый открытый график занятий; расписание онлайн-встреч 
с преподавателями. Охарактеризованы этапы создания инди-
видуальных планов дистанционного обучения для организации 
их образовательной траектории в отдельной образовательной 
области, конкретном разделе или теме.

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, про-
фессиональное образование, этапы образовательной траекто-
рии, реперные точки проектирования образования.

Дистанционное обучение в системе высшего 
образования играет принципиально важную роль 
в современных условиях цифровой трансформа-
ции общества в целом, и образовательной дея-
тельности высших учебных заведений, в частно-
сти. Сложившаяся социальная ситуация потребо-
вала особого внимания к преобразованию науч-
но –  методических основ традиционной дидактики, 
опоры на современные информационно-коммуни-
кационные технологии и достижения нейронаук, 
создание отрасли массового дистанционного об-
разования. Совершенно неординарная ситуация, 
происходящая в мире, показала очевидность того, 
что всегда важно применять,

прежде всего, методологию и методы по реше-
нию проблемных ситуаций.

Это дает возможность учить человека свободно 
и гибко мыслить в изменяющемся мире, а не толь-
ко тренировать способность ориентироваться сре-
ди жестких стандартов и трафаретов. Продуктив-
ность образовательного процесса существенно 
повышается при использовании эффективных 
дидактик цифровизации, облачных технологий, 
средств виртуальной реальности.

Стало очевидным, что образование, которое 
ориентировалось на репродукцию знаний, уходит 
в прошлое. У современного человека любого воз-
раста возникает жизненно важная потребность 
освоить, с одной стороны, широкомасштабное 
пространство непрерывного образования по из-
бранному профилю, направлению или специаль-
ности. С другой, вести подобное обучение при-
ходится на местах проживания, нахождения, без 
выездов и специально оборудованных зданий об-
разовательных организаций, оставаясь в средних 
и малых городах и поселениях.

В последнее время все чаще обнаруживается 
факт обращения ученых, представителей разных 
отраслей науки к комплексным исследованиям, 
с учетом специфики организации образователь-
ной деятельности населения. Известна, в частно-
сти, монография о возникновении нового направ-
ления науки –  эдукологии. Это результат исследо-
вания коллектива, в который вошли: доктор тех-
нических наук, а также кандидаты экономических, 
социологических, исторических, физико-матема-
тических, психологических и биологических наук 
[7].

Благодаря множественности подходов, ученым 
представилось возможным сформировать совре-
менное представление о построении системы об-
разования с учетом основополагающих принципов 
работы мозга, юридических и правовых аспектов 
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образовательной деятельности обучающихся, 
уровня развития ИКТ и достижений в области ро-
ботизации и искусственного интеллекта. Дан глу-
бокий анализ разностороннего опыта современ-
ных распределенных университетов, отечествен-
ной и зарубежной практики, особенностей созда-
ния и эксплуатации платформ цифровой, роботи-
зированной образовательной платформы и элек-
тронных образовательных сред.

Основная задача 21 века –  развитие новых об-
разовательных технологий дистанционного обуче-
ния побуждает нас сфокусироваться на приори-
тетных проблемных направлениях, которые могут 
выступать исходными точками для выстраивания 
актуального образовательного пространства. Эф-
фективную работу в любой сфере жизнедеятель-
ности человека помогают организовать фунда-
ментальные реперные основания, расположенные 
на наиболее важных линиях проектируемого, соз-
даваемого процесса или объекта.

Реперные точки –  это термин, используемой 
в педагогической действительности для опреде-
ления пунктов, факторов, критериальных показа-
телей, относительно которых будет выстраиваться 
траектория обучения каждого участника образо-
вательного процесса. Данные точки позволят обе-
спечить сравнение и сопоставление личностного 
содержания образования разных обучающихся, 
оценить индивидуальный характер их познава-
тельной деятельности.

Фундаментальные из них дополняются исход-
ными и рядовыми пунктирами, отметками, по-
зволяющими устанавливать и определять уровни 
по шкале определенных измерений, с учетом наи-
более важных параметров, начиная от исходной 
точки, изначальной отметки явления, события, си-
туации. [6].

В условиях системы образования, использую-
щего дистанционное обучение, фундаментальны-
ми реперными точками исследователи называют, 
на текущем историческом этапе перехода к по-
стиндустриальному информационному обществу, 
внедрение ИКТ, электронного обучения, сетевых 
образовательных ресурсов, образования онлайн.

Благодаря этому, реализуются два значимых 
принципа, провозглашенных Юнеско: образо-
вание для всех и образование через всю жизнь. 
В России дистанционное обучение, по сравнению 
с Европой и Америкой, считалось еще два-три го-
да назад на стадии развития и становления, одна-
ко, уже была заложена достаточно основательная 
нормативно-правовая база.

Вместе с тем, дискуссионным в среде практи-
ков выступает вопрос о том, является ли удален-
ное или дистанционное обучение дидактической 
формой обучения или образовательной техноло-
гией. Относительно дополнительного профессио-
нального образования, ряд авторов рассматрива-
ла дистанционное обучение как технологию в рам-
ках различных форм образования (очного, заоч-
ного, стажировки, в условиях сетевого взаимодей-
ствия организаций) [1; 3].

В педагогической практике отмечено и оха-
рактеризовано еще одно отличие: в рамках очной 
формы обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий, когда часть учебно-
го материала усваивается обучающимися не в ау-
диториях, а с помощью интернет-ресурсов, и орга-
низована ими в большей степени самостоятельно.

Широкое распространение актуальных дистан-
ционных видов, форм и технологий образования 
можно объяснить следующими весомыми их пре-
имуществами:
• востребованность организации дистанционных 

занятий в труднодоступных территориях, от-
даленных регионах и районах; для детей –  ин-
валидов или часто болеющих людей; возмож-
ность получения образования в иностранных 
учебных заведениях;

• возможность качественного заочного обучения 
для российских обучающихся;

• обеспечение непрерывности занятий в слож-
ные периоды эпидемий или в условиях непред-
сказуемых погодных катаклизмов;

• способствование реализации индивидуального 
подхода в обучении каждого участника образо-
вательного процесса;

• лояльный подход и персонализация программ 
дистанционного обучения;

• расширение возможностей самообразования 
для получения второй специальности, участия 
в дополнительных занятиях и получение нового 
профильного знания;

• снижение общих затрат на обучение;
• повышение самодисциплины и ответственно-

сти обучающихся за качество и полноту полу-
ченных знаний;

• поистине всеобщая доступность дистанцион-
ного обучения: для граждан любого возраста, 
с учетом имеющегося уровня образования, при 
наличии любой профессиональной подготовки, 
фактически, в любом месте планеты, если там 
имеются коммуникационные системы связи.
Специфическими реперными точками орга-

низации пространства дистанционного обучения 
можно считать следующие:
– распределенный характер образовательного 

процесса (по месту нахождения, адресу прожи-
вания, по месту работы);

– особый график учебного процесса, свобод-
ный, открытый или оснащенный организацион-
но-методическими материалами, тематически-
ми заданиями по дисциплинам и рекомендаци-
ями по их выполнению;

– расписание онлайн-встреч с преподавателями 
(по скайпу, на вебинарах, zoom или других об-
разовательных ресурсах и платформах для ве-
бинаров, сдачи экзаменов просмотра лабора-
торных работ и экспериментов) [3].
Благодаря именно этому подходу, можно обо-

значить очерченные реперами границы возник-
шей новой образовательной информационной 
среды, в которой все обучающиеся в дистанцион-
ном режиме сфокусированы на общих целях об-
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учения, соответственно стандартам, включая чет-
кий круг знаний, умений, навыков, компетенций.

Система расстановки реперных точек при 
реализации дистанционного обучения позволяет 
осуществлять ряд следующих задач.

Обеспечить все особенности и условия обра-
зовательных учреждений в создавшихся обстоя-
тельствах, уже в начале проектирования ситуации 
педагогического процесса, расстановке кадров 
и поиске решений относительно проблем развития 
человеческих ресурсов научно-педагогических 
коллективов преподавателей и учета индивиду-
ально-психологического состояния обучающихся.

Реализовать организационно-методические 
и технолого-инструментальные аспекты учеб-
но-образовательной и учебно-исследовательской 
деятельности с опорой на педагогическую под-
держку, носящую специфический характер уда-
ленной работы.

Разработать, согласовать и установить модуль-
но –  векторные знаки, схемы, бланки для объек-
тивности постоянного мониторинга и вспомога-
тельного самообследования обучающихся, для 
дистанционного зондирования обстановки, в сфе-
ре их относительно регулируемого познания и це-
левого поиска развивающих направлений и видов 
самостоятельной деятельности.

Получить и апробировать реальную основу для 
контроля и оценивания качества и корректировки 
системы образовательной деятельности, для по-
вышения эффективности использования автома-
тизированных систем, средств и механизмов дис-
танционного обучения в процессе образования.

В итоге вся проведенная работа способствует 
своевременному обнаружению возможных прояв-
лений деформации в столь масштабном явлении 
дистанционного обучения. Это позволяет проводить 
своевременную корректировку-нивелировку выяв-
ленных недочетов, осложнений, затруднений, де-
монстрирующих нарастающие изменения и откло-
нения за время проведения образовательных заня-
тий. А также, отследить возможные нарушения оз-
доровительно –  гигиенических процедур и правил, 
установленных нормативно-правовыми актами и до-
кументами в сфере образования, влияющими на по-
явление среди обучающихся дискомфорта личност-
ного, психологического и даже физического.

В рамках дистанционного обучения многое за-
висит от наличия индивидуального образователь-
ного маршрута обучающегося, согласно которому 
становится очевидна его личная роль в реализа-
ции собственного образования. В данном случае 
происходит участие в отборе содержания обра-
зования, в использовании возможности своего 
стиля, темпа и ритма обучения, самодиагностики 
в тестовом режиме, в определении уровня своих 
знаний [5].

Более углубленный анализ ситуации и ее кор-
ректировка позволяет в результате обеспечить 
развивающую индивидуальную зону креативного 
развития обучающегося, позволяющую на разных 
этапах обучения создавать творчески образова-

тельную продукцию, с опорой на индивидуальные 
и психологические качества и способности обуча-
ющихся.

Тенденция индивидуального дистанционного 
обучения позволяет эффективно развивать лич-
ностный потенциал участников образовательного 
процесса в ходе соответствующих видов деятель-
ности с предоставлением им определенных прав 
и возможностей.
• Происходит выявление индивидуальных прио-

ритетов, смыслов и целей в каждом из изучае-
мых учебных курсов.

• Осуществляются личные пояснения и трак-
товки в понимании фундаментальных понятий 
и категорий.

• Допускается обсуждение и выбор направле-
ний профиля при составлении индивидуальной 
программы.

• Реализуется выбор индивидуального темпа об-
учения, отбор форм и методов решения обра-
зовательных задач, методов контроля, само-
рефлексии и оценивания деятельности.

• Согласуется отбор учебных дисциплин и пред-
метов, практических занятий и творческих 
секций, лабораторий и других типов занятий 
из тех, которые предусмотрены в базисном 
учебном плане.

• Наблюдается опережение или углубление ос-
ваиваемого содержания материала учебных 
курсов по выбору; предоставляется индивиду-
альный выбор в рамках дополнительной тема-
тики и многообразия творческих работ по обра-
зовательным программам и предметам.

• Поощряется проявление собственной позиции 
при презентации картины мира и своих подхо-
дов в освоении каждой образовательной обла-
сти [5].
Каждый элемент индивидуальной образова-

тельной деятельности, ее смысл, постановка лич-
ной цели, составление плана и его реализация, 
рефлексия и оценка; а также последующая кор-
ректировка в условиях своей траектории дистан-
ционного обучения предполагают в дальнейшем 
возможность соотнесения полученных результа-
тов обучения с общеизвестными достижениями 
и знаниями человечества. Именно в ходе рефлек-
сивно-оценочного этапа и происходит сопоставле-
ние результатов каждого обучающегося с культур-
но-историческими аналогами и предъявляемыми 
образовательными стандартами [4; 6].

При организации процесса обучения дистанци-
онно требуется наличие единых методологических 
и организационных основ. Индивидуальный путь 
освоения каждым обучающимся образовательных 
программ, тем и разделов, предусматривает нали-
чие реперных точек, пунктов, относительно кото-
рых должна выстраиваться личная траектория об-
учения каждого. Подобные точки позволяют обе-
спечить сопоставление личностного содержания 
образования каждого обучающегося и адекватно 
оценить характер и уровень их образовательной 
деятельности.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Принципиально важным является обстоятель-

ство создания таких возможностей для любого об-
учающегося, чтобы он смог проявить свои способ-
ности, найти или предложить свой вариант реше-
ния поставленной задачи, ответственно относясь 
к собственному обучению.

Продвигаться по индивидуальной образова-
тельной траектории во всех областях обучения он 
сможет в случае, если ему помогают: определять 
общий и личностный смысл изучения профильных 
дисциплин; грамотно формулировать собствен-
ные цели при изучении отдельных тем или разде-
лов по учебным планам; выбирать наиболее опти-
мальные формы и соответственный темп обуче-
ния; применять такие способы познания, которые 
наиболее близки и адекватны его индивидуально-
му развитию; рефлексивно-оценочно осознавать 
качество полученных результатов; осуществлять 
своевременную корректировку своей деятельно-
сти.

Наше исследование свидетельствует, что в хо-
де дистанционного обучения в качестве исходных 
реперных точек в основе организации индивиду-
ального обучения могут выступать структурно-ло-
гические схемы, транслирующие обобщенные 
планы образовательной деятельности. На их осно-
ве выстраиваются индивидуальные планы, с нали-
чием фундаментальных реперных точек, рассмо-
тренных и расставленных вместе с каждым обу-
чающимся для организации их образовательной 
траектории в отдельной образовательной обла-
сти, конкретном разделе или теме.

Поэтапно это выглядит следующим образом.
Констатирующий этап. Диагностика и фикси-

рование преподавателем уровня развития и вы-
раженности качеств личности у обучающегося, 
предпочитаемость видов и форм учебных заня-
тий в данной образовательной области. Выявле-
ние начального объема и содержания имеющихся 
у обучающихся предметных представлений, зна-
ний, общей и специфичной информации, умений 
и навыков, а также мотивов деятельности по пред-
стоящей для изучения предметной теме.

Прогностический этап. Определение каждым 
обучающимся вместе с преподавателем, фунда-
ментальных понятий по образовательной области 
и обозначение предмета дальнейшего изучения 
и познания. Составляется исходный модуль, кон-
цепт темы, и способы, которыми предстоит ее ос-
воить.

Проектировочный этап. Выстраивание систе-
мы познания объектов, проблем, задач и вопро-
сов в данной образовательной области. Происхо-
дит самоопределение обучающегося в отношении 
к сформулированным проблемам, рассматривает-
ся их роль в его будущей жизни, профессиональ-
ной деятельности, уточняются приоритетные зоны 
внимания в ходе обучения.

Программно-ориентационный этап. Програм-
мируется индивидуальное обучение на конкрет-
но обозначенный период. Создается фактически 
продукт оргдеятельностного типа для реализации 

личностного потенциала обучающегося, с приме-
нением способов диагностики, контроля и оценки 
его действий.

Деятельностный этап. Реализуется лично об-
учающимся составленная программа с осущест-
влением основных элементов образовательной 
деятельности: цели –  план –  реализация –  рефлек-
сия –  сравнение полученных продуктов с прогно-
зируемыми результатами, целями –  самооценка.

Результативно-обобщающий этап. Открытая 
презентация с обсуждением индивидуальных об-
разовательных продуктов каждого обучающегося. 
Демонстрация преподавателем социокультурных 
образцов, аналогов из совокупного опыта и зна-
ний человечества.

Рефлексивно-оценочный этап. Определяется 
качество и уровень полученных результатов, под-
водятся итоги в виде схем или наличия матери-
альных объектов для отчета по программе, клас-
сифицируются использованные репродуктивно 
или творчески созданные способы деятельности. 
Достижения каждого обучающегося дают возмож-
ность оценить степень собственного продвижения 
в обучении и достаточности использования своих 
личностных качеств. На основе рефлексии и при 
помощи разных видов контроля дается оценка 
и самооценка полноты достижения целей, форми-
руются выводы и заключения.

Резюмируя, подчеркнем, что дистанционное 
обучение в системе образования, с опорой на ис-
ходные и фундаментальные реперные точки в его 
организации, имеет особые возможности эффек-
тивной реализации его в современной действи-
тельности. Имеются статистические данные, сви-
детельствующие, что при удаленной, дистанцион-
ной форме обучения учебные курсы усваиваются 
в ряде случаев эффективнее, чем при стационар-
ном режиме групповых занятий с обучающимися. 
Объясняется это большим вниманием преподава-
телей к составлению индивидуально ориентиро-
ванных, углубленных программ обучения, алгорит-
мизированных инструкций и специально разрабо-
танных рекомендаций и разделов пособий для об-
учающихся.

Определенную значимость для получения и за-
крепления знаний обучающихся имеет постоянный 
контроль со стороны авторов и ведущих специали-
стов –  преподавателей созданной программы. Ва-
жен и выбор приемлемого для учащихся времени 
занятий, предоставление выполненных заданий 
после их тщательного выполнения. Дистанцион-
ное обучение можно при этом рассматривать как 
принципиально перспективное звено современно-
го образования, осуществляемое в пользу и без 
ущерба для обучающихся.

Оно выступает и как эффективное условие, 
и как действенный стимул для формирования 
у подрастающего поколения осознанной мотива-
ции и стремления к непрерывному получению зна-
ний на протяжении всей жизни. Ведь именно нали-
чие компетенций самообразования и опыт дистан-
ционного обучения позволит в любых обстоятель-
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ствах и ситуациях повысить личностный потенци-
ал и мобильность новых поколений, активизиро-
вать резервы человеческих ресурсов, обеспечить 
прогрессивное развитие страны.
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Сущность процесса социально-педагогической адаптации личности
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В статье актуализируется проблематика социально-педагоги-
ческой адаптации личности. Автор рассматривает данную про-
блему через выявление сущности процесса социально-педаго-
гической адаптации, что позволяет осознать педагогический 
потенциал основных социальных компонентов процесса и фор-
мируемой социально-педагогической среды. Цель статьи: выя-
вить сущность процесса социально-педагогической адаптации, 
выделить основные дидактико-методологическое концепты 
организации и сопровождения процесса социально-педагоги-
ческой адаптации. В статье используются следующие методы: 
метод теоретического анализа, метод структурно-частотного 
и контент-анализа, описательный метод, структурирование, 
синтез-вычленение структур. Результаты: в статье определе-
но понятие «процесса социально-педагогической адаптации»; 
дан сравнительный анализ социальной и социально-педагоги-
ческой адаптации; выявлена сущность процесса социально-пе-
дагогической адаптации и его основные компоненты. Автором 
уделено внимание анализу факторов социально-педагогиче-
ской адаптации, что позволяет структурировать содержание 
процесса социально-педагогической адаптации наиболее це-
ленаправленно. Выводы: автор приходит к выводу о том, что 
концептуальную сущность процесса социально-педагогиче-
ской адаптации составляют: активная позиция личности в но-
вых социальных условиях; интеграция личности в новую для 
нее систему отношений и сопровождение личности в данных 
условиях; социально-педагогическая среда, обусловливающая 
формирование предпосылок к активной социальной деятель-
ности личности; многофакторность среды, определяющие ка-
чество самореализации личности в ней, а также возможности 
и границы реализации личностного ресурсного потенциала.

Ключевые слова: личность, процесс социально-педагогиче-
ской адаптации, сущность, компоненты, взаимная интеграция, 
новые социальные отношения, активная позиция.

Социально-педагогическая адаптация как осо-
бый подвид социальной адаптации оперирует ин-
струментарием обеспечения формирования ре-
спонсивных реакций и приспособительных пове-
денческих паттернов личности к изменяющимся ус-
ловиям, в которые интегрируется данная личность 
на определенном этапе жизнедеятельности [1].

В свою очередь, личность как отражение со-
циальной формы выражения, природы человека 
с позиций социокультурной субъектности и носи-
теля индивидуального целостного начала характе-
ризуется неоднородностью развития, порой грани-
чащего с допустимостью предела или превышаю-
щие данный уровень (например, одаренные обуча-
ющиеся), которые сопровождаются определенно-
го рода трудностями. Данные трудности способны 
возбуждать проявления так называемых нетипич-
ных реакций личности, предупреждение/преобра-
зование которых (особенно в воспитательно-обра-
зовательном процессе) предвосхищает необходи-
мость социально-педагогической адаптации лич-
ности [3; 5].

Говоря о сущности социально-педагогической 
адаптации как системно-интегративного процес-
са, необходимо отметить, что, если социальная 
адаптация отражает концептуальные основы со-
циализации личности как усвоения норм, ценно-
стей, содержания и т.д. социальных связей, в ко-
торые интегрируется личность, то социально-пе-
дагогическая адаптация, являясь сложнострук-
турированным, этапным/стадийным, непрерыв-
ным, многоуровневым и управляемым процессом, 
представляет собой выстраивание взаимодей-
ствия личности и той социально-педагогической 
среды, которая активизирует осознанность дан-
ной личности в деятельностном подходе к приспо-
соблению к изменяющимся условиям, факторам. 
Помимо этого, происходит непрерывная обратная 
связь, побуждающая личность к формированию 
рефлексивной позиции и активизации личностно-
го статуса субъекта как познающего и взаимно ин-
тегрирующего со средой [2; 4].

Таким образом, следует отметить ряд основ-
ных концептов, характеризующих концептуальную 
сущность процесса социально-педагогической 
адаптации: активная позиция личности в новых 
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социальных условиях (именно активная социаль-
ная позиция); интеграция личности в новую для 
нее систему отношений и сопровождение лично-
сти в данных условиях; социально-педагогическая 
среда, обусловливающая формирование предпо-
сылок к активной социальной деятельности лич-
ности; многофакторность среды, определяющие 
качество самореализации личности в ней, а также 
возможности и границы реализации личностного 
ресурсного потенциала.

Процесс социально-педагогической адапта-
ции «вбирает» в себя также такие параметры как 
«усвоение и активное воспроизводство социаль-
ного опыта личностью», «системы социальных 
связей и отношений», «преломление социальных 
связей и отношений в личном опыте личности, 
«качественные и количественные характеристики 
ценностей личности, коррелирующие с ценностя-
ми общества», «успех самореализации личности 
в обществе» и пр. Среди факторов процесса соци-
ально-педагогической адаптации следует обозна-
чить такие как:
– воздействие на личность новой системы соци-

альных связей, отношений, взаимоотношений;
– приобретение нового социального опыта и его 

передача другим субъектам социально-педаго-
гической среды;

– потенциал процессов воспитания, обучения, 
социализации;

– системы деятельности для формирования 
определенных убеждений и взглядов;

– интериоризация социальных установок;
– социальные ориентации;
– процессы саморегуляции и самоактуализации 

личности и др.
С позиций многофакторности социально-пе-

дагогической среды сущность процесса социаль-
но-педагогической адаптации может быть допол-
нена учетом следующих групп факторов:

группа общих факторов, включающая совокуп-
ность мегафакторов социально-педагогической 
адаптации и положительной социализации как 
факторов развития личностного ресурса; в данной 
группе факторов необходимо рассматривать: ин-
теллектуально-психологический фактор, который 
определяет стремление личности к постоянным 
переменам, что, в свою очередь, предопределяет 
априори и развитие способностей удовлетворе-
ния этих потребностей; такая интенция обусловле-
на природой самого человека как существа соци-
ального, стремящегося к переменам и инноваци-
ям, что становится основой развития интеллекта 
и совершенствования мотивации; социокультур-
ные факторы (данная группа факторов определя-
ет регулирование социокультурных императивов 
личности и социума: с одной стороны, культурный 
рост инициирует эффективность адаптации и со-
циализации личности в новых условиях, с другой 
стороны, является своеобразным фундаментов 
для активной деятельности самореализации;

группа специфических факторов, в рамках ко-
торой следует рассматривать совокупность соци-

альных составляющих, характерных межличност-
ных связей и взаимодействий между участниками 
данного психолого-педагогического процесса, т.е. 
все те компоненты, которые составляют социаль-
но-педагогическую среду.

Формирование личностного потенциала в со-
циально-педагогической среде, а также способ-
ностей субъекта к проявлению ответственности 
за свои действия, поступки и модельные поведен-
ческие характеристики, включая развитие умений 
выносить обоснованные оценочные суждения, ос-
нованные на ценностях нравственного характера 
и моральных устоях, позволяют ограничительным 
рамкам процесса социализации расширить свои 
границы до процесса социально-педагогической 
адаптации. Тем не менее, они должны сохранять 
роль направляющих линий, обусловленных значи-
мыми факторами процесса.

Таким образом, считаем необходимым еще раз 
отметить, что под процессом социально-педагоги-
ческой адаптации следует понимать сложнострук-
турированный, этапный/стадийный, непрерывный, 
многоуровневый и управляемый процесс, кото-
рый представляет собой выстраивание взаимо-
действия личности и социально-педагогической 
среды, активизирующей осознанность конкрет-
ной личности в деятельностном подходе к приспо-
соблению к изменяющимся условиям, факторам, 
а также сопровождающийся непрерывной обрат-
ной связью, побуждающей личность к формиро-
ванию рефлексивной позиции и активизации лич-
ностного статуса себя как субъекта познающего 
и взаимно интегрирующего со средой.

К основным концептам, характеризующим сущ-
ностную основу социально-педагогической адап-
тации необходимо относить: активную позицию 
личности в новых социальных условиях; интегра-
цию личности в новую для нее систему отношений 
и сопровождение личности в данных условиях; со-
циально-педагогическую среду, обусловливаю-
щую формирование предпосылок к активной соци-
альной деятельности личности; многофакторность 
среды, определяющие качество самореализации 
личности в ней, а также возможности и границы 
реализации личностного ресурсного потенциала.
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THE ESSENCE OF THE PROCESS OF SOCIAL AND 
PEDAGOGICAL ADAPTATION OF THE INDIVIDUAL

Mikloshevich K. S.
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Feder-
ation

The article actualizes the problems of social and pedagogical adap-
tation of the individual. The author examines this problem through 
identifying the essence of the process of social and pedagogical 
adaptation, which makes it possible to understand the pedagogi-
cal potential of the main social components of the process and the 
formed socio-pedagogical environment. The purpose of the article: 
to reveal the essence of the process of social and pedagogical ad-
aptation, to highlight the main didactic and methodological concepts 
of organizing and supporting the process of social and pedagogical 
adaptation. The article uses the following methods: the method of 
theoretical analysis, the method of structural-frequency and content 
analysis, the descriptive method, structuring, synthesis-isolation of 
structures. Results: the article defines the concept of “the process 
of social and pedagogical adaptation”; a comparative analysis of so-
cial and socio-pedagogical adaptation is given; the essence of the 
process of social and pedagogical adaptation and its main compo-

nents are revealed. The author pays attention to the analysis of the 
factors of socio-pedagogical adaptation, which makes it possible to 
structure the content of the process of socio-pedagogical adapta-
tion in the most purposeful way. Conclusions: the author comes to 
the conclusion that the conceptual essence of the process of so-
cio-pedagogical adaptation consists of: an active position of the in-
dividual in new social conditions; integration of the individual into a 
new system of relations and support of the individual in these con-
ditions; socio-pedagogical environment, which determines the for-
mation of prerequisites for active social activity of the individual; the 
multifactorial nature of the environment, which determines the qual-
ity of self-realization of a person in it, as well as the possibilities and 
boundaries of the realization of personal resource potential.

Keywords: personality, process of social and pedagogical adapta-
tion, essence, components, mutual integration, new social relations, 
active position.
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Реализация педагогических условий для формирования мотивации 
студентов-северян в процессе обучения специальным дисциплинам

Баишева Лидия Михайловна,
старший преподаватель, кафедра «Теплогазоснабжение 
и вентиляция», ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова»
E-mail: lidiyabaisheva@mail.ru

Целью данной статьи является описание формирующего этапа 
опытно-экспериментальной работы: реализация и практиче-
ское применение авторских педагогических условий по форми-
рованию мотивации будущих инженеров в процессе обучения 
специальных дисциплин. Выявлены и теоретически обосно-
ваны педагогические условия, позволяющие сформировать 
мотивацию студентов-бакалавров: 1) профессионально-ори-
ентированное обучение специальным дисциплинам с учётом 
социально-поведенческих, национально-физиологических, 
предметных и гендерных особенностей студентов техническо-
го вуза; 2) моделирование учебно-воспитательного процесса 
в техническом вузе на основе задач и ситуаций из реального 
сектора экономики и производства; 3) использование техноло-
гии проектов для формирования мотивации бакалавров техни-
ческого вуза. Осуществление данного процесса проводилось 
на основе компетентностного, герменевтического, этнопедаго-
гического и регионально-этнического подходов к образованию 
и профессионально-ориентированной направленности обуче-
ния специальным дисциплинам с учетом особенностей студен-
тов-северян.

Ключевые слова: педагогические условия, специальные дис-
циплины, студенты-северяне, мотивация, опытно-эксперимен-
тальная работа, теплогазоснабжение и вентиляция.

Определение и характеристика понятия «пе-
дагогические условия» имеет немало толкований, 
т.к. оно развивается и изменяется с течением вре-
мени. Описание подходов к определению должно 
быть с учётом современных тенденций развития 
педагогической науки.

Например, в словаре Вишняковой С. М. поня-
тие условия учебной деятельности трактуется как 
«совокупность внешних обстоятельств, в которых 
протекает учебная деятельность, и обстоятельств 
жизнедеятельности ее субъекта. Те и другие рас-
сматриваются как факторы, способствующие или 
препятствующие успешности учебной деятельно-
сти» [1, С. 348]. Резюмируя и обобщая характе-
ристику подходов к определению этого понятия 
различных авторов-исследователей таких, как 
В. А. Беликов [2] С. Н. Павлов [3], А. В. Сверчков [4] 
и др., мы рассматриваем педагогические условия 
как практический компонент педагогического бло-
ка, который отражает целостность потенциала об-
разовательной и материальной среды для дости-
жения эффективного и продуктивного процесса 
обучения.

Апробация педагогических условий для форми-
рования мотивации студентов-северян профиля 
«Теплогазоснабжения и вентиляции» Северо-Вос-
точного федерального университета проводилась 
в процессе преподавания специальных дисциплин 
«Вентиляция общественного здания» (108 часов), 
«Вентиляция производственного здания» (108 ча-
сов), «Кондиционирование воздуха и холодоснаб-
жение» (108 часов), а также во время внеаудитор-
ной работы. Содержание формирующего этапа 
опытно-экспериментальной работы (ОЭР) пред-
ставлено в таблице 1.

Далее рассмотрим в логическом порядке ре-
ализацию сформулированных педагогических 
условий.

Реализация первого педагогического условия 
подразумевала профессионально-ориентирован-
ное обучение специальным дисциплинам с учётом 
социально-поведенческих, национально-физиоло-
гических, предметных и гендерных особенностей 
студентов технического вуза.

Преподавание специальных дисциплин пред-
полагает занятие лекций, практических и лабора-
торных работ. В основе лекционных занятий лежит 
теоретическое изложение знаний, формирование 
критического мышления и развитие учебно-про-
фессиональной мотивации студентов. В основе 
наших лекционных занятий реализация постав-
ленных задач ОЭР была осуществлена посред-
ством постановки проблемных ситуаций и исполь-
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зования инновационных методов и средств обу-
чения специальным дисциплинам, учитывающие 
особенности студентов-северян.

Таблица 1. Содержание формирующего этапа ОЭР для 
формирования мотивации студентов экспериментальной группы 
в процессе изучения специальных дисциплин

Профессионально-ориентированное обучение специальным 
дисциплинам с учётом социально-поведенческих, националь-
но-физиологических, предметных и гендерных особенностей 

студентов технического вуза
(первое педагогическое условие)

Аудиторная работа Внеаудиторная работа

Углубленное изучение специ-
альных дисциплин с при-
менением инновационных 
методов / средств и с учётом 
особенностей студентов

Проведение профессиональ-
но-ориентированных экскур-
сий, встреч с работодателя-
ми, семинаров, посещение 
выставок инженерных систем, 
прохождение производствен-
ных практик

Моделирование учебно-воспитательного процесса на основе 
задач и ситуаций из реального сектора экономики и производ-
ства
(второе педагогическое условие)

Выполнение и решение профессионально-ориентированных 
задач / заданий / ситуаций в реальных условиях Севера и Ар-
ктики (региональный компонент)

Использование технологии проектов для формирования моти-
вации бакалавров технического вуза
(третье педагогическое условие)

Выполнение курсовых проектов, работ, лабораторных и науч-
но-исследовательских работ, ВКР, участие во всероссийских 
олимпиадах и конкурсах

Мы считаем, что лекционный материал вос-
принимается студентами не на информационном 
уровне, а в виде постановки и решения той или 
иной научной проблемы, когда заостряется внима-
ние на противоречивых положениях и интересных 
фактах. Метод раскрытия теоретической пробле-
мы носил характер научного поиска, что побудило 
студентов не только следить за изложением мыс-
ли преподавателя, но и осуществлять умственную 
деятельность вместе с ним. В учебном материале 
мы выделяли одну проблемную ситуацию либо ин-
тересный факт и поддерживали мыслительную ак-
тивность студентов в течении всего последующего 
занятия.

Мы полагаем, что проблемную ситуацию целе-
сообразно создавать в начале лекции. Например, 
по теме «Основы систем вентиляции», мы исполь-
зовали демонстрацию фотографий, в которых бы-
ли изображены такие проблемные ситуации, как 
наличие плесени на стене помещения, наледи 
в приточных клапанах, «кружака» в вентиляци-
онных шахтах, замуровки вентиляционных отвер-
стий, образование конденсата на окнах и т.п.

Далее мы использовали такой прием как при-
менение интересных, любопытных фактов и на-
водящих вопросов из области систем вентиляции 
зданий: подобный подход мобилизует внимание, 
способствует интересу будущей профессии.

Кроме того, другим важным инструментом, по-
зволяющим эффективно предоставить информа-
цию на лекции, являлось использование такого 
инновационного средства, как скрайбинг. Это со-
временная форма презентации лекционного ма-
териала. В потоке больших объемов информации 
современному студенту трудно освоить образо-
вательную программу, основанную только на по-
нятийном мышлении. Учитывая особенности сту-
дентов-бакалавров из числа коренных народов 
Республики Саха (Якутия), мы старались активно 
применять наглядность. На наш взгляд, скрайбинг 
помогает преобразовать мысль в смысловые об-
разы, иллюстрировать понятия в реальном време-
ни параллельно произносимой речи. Это способ-
ствует концентрации внимания аудитории, особен-
но при преподавании технических дисциплин, где 
существует много специфических зарисовок, схем 
и диаграмм. Кроме того, мы считаем, что это спо-
собствует развитию памяти и как следствие каче-
ственному усвоению материала.

Выбор всех методов и средств обучения специ-
альным дисциплинам обозначен развитием ука-
занных компонентов содержания педагогических 
условий и структурированием согласно особенно-
стям исследуемой категории студентов.

Так, среди студентов наблюдается превалиро-
вание юношей по гендерному признаку: в среднем 
восемнадцать-двадцать юношей и четыре-пять 
девушек в одной учебной группе. Также юношей 
по гендерному признаку отличает высокая кон-
куренция, сообразительность, развитая логика, 
практический интеллект. У студентов техническо-
го вуза наблюдается абстрактное мышление, по-
этому они хорошо усваивают информацию в ви-
де таблиц, рисунков, схем, диаграмм. У них бо-
лее развито также пространственное мышление, 
что позволяет им легче справляться с профессио-
нально-ориентированными задачами.

Кроме того, нами выявлены такие националь-
но-психологические особенности как, сдержан-
ность, скрытность, низкое проявление эмоций, 
скудная речь, интровертность, больше слушают, 
чем говорят. Такие общие черты поведения север-
ных народов сформированы из-за особенных при-
родно-климатических условий и территориальной 
разбросанности. Важно раскрывать их через вы-
ступление перед аудиторией, дискуссию, обсуж-
дение, творческую и проектную ра боту.

Подавляющее количество студентов, изучаю-
щих инженерные системы зданий, представлены 
из числа коренного населения Республики Саха 
(Якутия), говорящие на якутском и русском язы-
ках. Студенты предпочитают работать группой, так 
как в такой работе они быстрее входят в образова-
тельный процесс. Это можно объяснить еще тем, 
что для Якутии характерно землячество, то есть 
группирование уроженцев одной местности, на-
пример, вилюйские, заречные, центральные.

Современное поколение Z характеризуется 
сложностью с запоминанием большого потока ин-
формации, отсутствием интереса в работе с пер-
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воисточниками, но в то же время у них развитые 
умения и навыки работать с информацией в ин-
тернете, что предполагает активно использовать 
в образовательном процессе ИТ-технологии.

Средний возраст студентов 3–4 курса по на-
правлению «Строительство», профилю «Теплога-
зоснабжение и вентиляция» –  21 год, то есть пре-
валирует число студентов, поступившие в универ-
ситет сразу после окончания школы. Количество 
студентов, имеющих среднее профессиональное 
образование, в среднем достигает 1/5 часть груп-
пы. Обучающиеся данной категории характеризу-
ются достаточной самостоятельностью, дисципли-
нированностью и ответственностью, более серьёз-
ным отношением к учебному процессу.

Таким образом, исходя из вышеуказанных осо-
бенностей студентов-бакалавров, нами обозначе-
ны следующие способы формирования мотивации 
в процессе обучения специальным дисциплинам 
(см. табл. 2).

Таблица 2. Способы формирования мотивации студентов-северян 
в процессе изучения специальных дисциплин в техническом вузе

Особенности сту-
дентов-бакалав-
ров при изучении 
специальных дис-

циплин

Способы формирования мотивации сту-
дентов-северян в процессе изучения 

специальных дисциплин

«Клиповое» мыш-
ление, короткий 
промежуток кон-
центрации внима-
ния

– Использование ЭОС «Moodle», Zoom, 
Skype;
– Применение скрайбинг и учебных 
видеороликов по расширенным темам 
«Основы систем вентиляции и кондици-
онирования воздуха», «Виды и схемы 
систем вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха», «Оборудования систем 
вентиляции и кондиционирования воз-
духа»;
– Составление чертежей по курсовым 
проектам и работам по темам «Венти-
ляция и кондиционирование воздуха 
общественных зданий», «Вентиляция 
производственного здания»;
– Выполнение лабораторных работ 
по испытанию действующих вентиляци-
онных систем;
– Применение средств мультимедиа 
по лекционным, практическим и лабора-
торным занятиям дисциплин «Вентиля-
ция» и «Кондиционирование воздуха».

Сдержанность 
(инертность) в дей-
ствиях

– Технология проектов в группах, ми-
крогруппах, в парах;
– Четкое планирование плана работы 
по изучению специальных дисциплин 
«Вентиляция» и «Кондиционирование 
воздуха»;
– Решение логических, творческих за-
дач и упражнений во время аудиторной 
работы.

Бедная, скудная 
и эмоционально 
неокрашенная речь, 
немногословность, 
замкнутость

– Проведение игропрактики «Вентбой» 
на практическом занятии по дисциплине 
«Вентиляция»;

Особенности сту-
дентов-бакалав-
ров при изучении 
специальных дис-

циплин

Способы формирования мотивации сту-
дентов-северян в процессе изучения 

специальных дисциплин

– Решение и выполнение кейс-задач 
из реального сектора экономики и про-
изводства Севера и Арктики;
– Защита проектов на тему курсовых 
проектов / работ по дисциплинам «Вен-
тиляция» и «Кондиционирование возду-
ха», а также на тему научно-исследова-
тельской работы;
– Публичные доклады, сообщения 
по пройденным, изученным материалам, 
раскрывающие основные актуальные во-
просы, связанные с работой систем вен-
тиляции и кондиционирования воздуха;
– Дискуссия, обсуждение об интересных 
фактах, проблемных задач и ситуаций, 
связанных с основами вентиляции и кон-
диционирования воздуха зданий.

Низкий уровень ин-
дивидуально– про-
дуктивной деятель-
ности

– Введение дневника продуктивности 
по дисциплине «Вентиляция»;
– Участие в общероссийских, междуна-
родных олимпиадах по профилю «Те-
плогазоснабжение и вентиляция»;
– Участие в ежегодной студенческой 
конференции «Вопросы совершенство-
вания инженерного обеспечения зданий 
и сооружений»; в общеуниверситетской 
научной конференции СВФУ; во всерос-
сийской научно-практической конферен-
ции по техническим наукам, включаю-
щее направление теплогазоснабжения 
и вентиляции;
– Участие в региональных, всероссий-
ских конкурсах выпускных квалифи-
кационных работ по ТГВ, в дальнево-
сточном конкурсе «Я-Инженер», также 
участие в грантовых международных 
программах и проектах «Север-к-Севе-
ру», «Эразмус+» и др.

Реализация первого педагогического условия 
осуществлялось также в ходе внеаудиторной ра-
боты: экскурсий, конкурсов, встреч с работодате-
лями, семинаров, посещение выставок, прохожде-
ние производственных практик.

Для лучшего представления о будущей про-
фессиональной деятельности дополнительно бы-
ли организованы экскурсии на различные произ-
водственные объекты г. Якутска с целью углубле-
ния теоретических знаний по выбранному профи-
лю, формированию устойчивого интереса к вы-
бранной профессии и мотивации учебной деятель-
ности.

Будущие инженеры с большим интересом на-
блюдали за производственными процессами, за-
давая вопросы и узнавая для себя что-то новое. 
Экскурсии дали возможность обучающимся по-но-
вому взглянуть на те или иные вопросы, получить 
новую важную информацию, повысить качество 
учебного процесса и формировать мотивацию бу-

Окончание
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
дущих специалистов. Кроме того, важно отметить, 
что экскурсии мы проводили поэтапно: первый 
этап –  с целью ознакомления с будущей профес-
сией для повышения интереса; второй этап –  имея 
уже определённые теоретические знания, посмо-
треть на стороны профессии осмысленно; третий 
этап –  для повышения подготовки, навыка, компе-
тентности, опыта и знаний.

В ходе ОЭР посещение различных выставок 
являлось обязательным мероприятием для рас-
ширения кругозора, воображения, новых впечат-
лений о своей будущей профессии. Главной стро-
ительной выставкой Якутии является ежегодная 
межрегиональная специализированная выстав-
ка «Стройиндустрия Севера. Энергетика. ЖКХ». 
Здесь ведущие российские строительные фирмы 
представляют новейшие разработки, инновации 
в области инженерных систем зданий (отопле-
ния, водоснабжения, инженерно-сантехнических 
систем, вентиляции, кондиционирования). Пред-
ставленные новые разработки технических ре-
шений систем отопления и вентиляции помогают 
сохранять и поддерживать оптимальные параме-
тры температуро-влажностного режима здания. 
Несомненно, студентам очень нравятся подоб-
ные мероприятия, здесь можно все увидеть свои-
ми глазами, потрогать, поработать с материалом, 
оборудованием, что вызывает большой интерес 
и укрепляет теоретические знания. После посе-
щения выставки студентам обязательно выдава-
лось задание –  подготовить сообщение по уви-
денным материалам, тем самым развивалась по-
знавательная активность, умение планировать, 
анализировать, обсуждать, выступать перед ау-
диторией.

Немаловажным элементом обучения специаль-
ным дисциплинам являлись тематические встре-
чи, семинары с работодателями, ведущими специ-
алистами различных фирм и предприятий в форме 
открытого диалога. Основными партнёрами-пред-
приятиями кафедры «Теплогазоснабжение и вен-
тиляция» являются ГУП Жилищно-коммунальное 
хозяйство РС(Я) и АО «Сахатранснефтегаз». Та-
кие мероприятия дают возможность по-новому 
взглянуть на те или иные вопросы, дают новую 
важную информацию, происходит обмен опытом, 
формируется нравственное отношение к своей 
будущей профессии. Совместное сотрудничество 
повышало уровень трудоустройства выпускников, 
их более быструю адаптацию к производственной 
жизни.

Важным фактором формирования учебно-про-
фессиональной мотивации является прохождение 
студентами-бакалаврами производственных прак-
тик. Организация этих практик осуществляется 
на 1-ом, 2-ом, 3-ем и 4-ом курсах и называются со-
ответственно: ознакомительная, производствен-
но-технологическая, производственная и предди-
пломная. Этапы логично выстроены таким обра-
зом, чтобы знания, умения и навыки постепенно 
и последовательно расширялись от узкой до рас-
ширенной области.

Ознакомительная практика ставит целью рас-
крыть основы профессиональной деятельности, 
получить представление о технологии и организа-
ции строительных процессов в области инженер-
ных систем здания. В качестве объектов высту-
пают производственные предприятия г. Якутска, 
такие как АО «Сахатранснефтегаз», ГУП Жилищ-
но-коммунальное хозяйство РС (Я), АО «Водока-
нал», Якутская ТЭЦ, Якутская ГРЭС-2, МУП «Те-
плоэнергия» и др. Практика представляет собой 
ознакомление с производственной средой, сбор 
информации, наблюдение и обработка получен-
ных информаций с последующим составлением 
отчета и заполнения дневника.

Производственно-технологическая практика 
проходит на предприятиях, занимающихся проек-
тированием, монтажом и эксплуатацией систем 
теплогазоснабжения и вентиляции. Она заметно 
отличается от ознакомительной практики тем, что 
студенты имели определенные обязанности и дей-
ствия и выступали в качестве помощника инжене-
ра, слесаря, мастера и т.д. Длительность практики 
составляла 6 недель.

Будущие инженеры во время практики зани-
мались активной деятельностью, а не просто яв-
лялись пассивными наблюдателями за работой 
специалиста предприятия. Реальные рабочие ус-
ловия помогали студенту оценивать свои приоб-
ретённые знания, усвоить новые знания, освоить 
рабочие навыки, углубить теоретические вопро-
сы, обрести определенный опыт работы по про-
фессии, тем самым обеспечивая эффективную 
и результативную практику. В реальном рабочем 
процессе бакалавры напрямую осмысливали сущ-
ность понятий, например, таких как «мощность 
оборудования», «энергоэффективность», «энер-
госбережение» и т.д.

Производственная практика после 3-го курса 
отличалась от производственно-технологической 
не только длительностью прохождения практики 
8 недель, но и тем, что бакалавры работали в ка-
честве дублера-специалиста, также могли полно-
стью заменить сотрудника и получить заработную 
плату. Таким образом здесь обеспечивалась вы-
сокая самостоятельность и активность студента, 
поскольку руководители практики могли оказать 
помощь только в виде консультации. На данном 
этапе расширялся профессиональный кругозор 
знаний, умений и навыков, укреплялась мотива-
ция и достижение успеха. Участие в решении ре-
альных профессиональных задач и проблем, ощу-
щение себя как настоящего работника-специали-
ста способствовало профессиональному станов-
лению будущего инженера в его деятельности. 
Некоторые студенты так успешно проходили прак-
тику и рекомендовали себя с лучшей стороны, что 
после нее руководство приглашало их трудоустро-
иться на работу.

Преддипломная практика являлась завершаю-
щим этапом формирования будущего инженера. 
Ее целью являлся сбор материалов для выпускной 
квалификационной работы (далее –  ВКР), изуче-



№
9 

20
20

 [С
ПО

]

30

ние специальной литературы по теме ВКР и озна-
комление с реальными проектами в архивах про-
ектных институтов (АО «Сахапроект», АО «Якут-
промстройпроект», ООО «РегионСтройПроект» 
и др.).

Таким образом, производственные практики 
углубляли и закрепляли знания, создавали у сту-
дентов установку на будущую профессиональную 
деятельность, на те сложные задачи, которые им 
придется решать. Все рассмотренные мероприя-
тия усиливали мотивационную сторону обучения 
и развивали у студентов интерес к выбранной ин-
женерной профессии.

Далее мы подробно остановимся на практи-
ческих занятиях по специальным дисциплинам. 
Практические занятия помогают осуществить ин-
дивидуализацию заданий обучающемуся для фор-
мирования мотивации, интереса и развития мыш-
ления. От усвоения знаний, умений и навыков за-
висит качество профессиональной подготовки бу-
дущего инженера. Целью практических занятий 
является научить студентов глубоко и осмысленно 
разбираться в теоретическом материале, сформи-
ровать навыки для решения практических и про-
блемных задач, проектировать систему инженер-
ных систем. Компоненты практических занятий 
представлены вторым и третьим педагогическими 
условиями.

Реализация второго педагогического условия 
подразумевала моделирование учебно-воспита-
тельного процесса в техническом вузе на основе 
задач и ситуаций из реального сектора экономи-
ки и производства, направленное на повышение 
роста мотивации учебно-профессиональной де-
ятельности и на овладение профессиональными 
знаниями и умениями. Задачи, задания и ситуации 
включали в себя региональный компонент, описы-
вающие реальные условия Севера и Арктики.

Главной особенностью строительства в Яку-
тии является ее суровые геолого-климатические 
и сложные инженерно-геологические условия 
по сравнению с районами средних широт. Зима 
в Центральной Якутии –  самое продолжительное 
время года (более 6 месяцев). В течение более по-
лугода (октябрь –  апрель) средние температуры 
воздуха отрицательны и имеют значения от –7°…-
9 °C до –40°…-45 °C. Лето короткое, но этот пери-
од характеризуется высокими температурами. На-
пример, средняя июльская температура в Якутске 
(18,7 °C) такая же, как в Орле или Курске. Вслед-
ствие низких температур зимы и высоких летних 
годовые амплитуды в Центральной Якутии дости-
гают рекордных величин. Средняя амплитуда тем-
пературы воздуха в Якутске равна 62 °C, а абсо-
лютная –102 °C.

Формирование процесса деятельности по ре-
шению задач и ситуаций из реального сектора 
экономики и производства в нашем исследовании 
проведено на материале специальных дисциплин 
«Вентиляция» и «Кондиционирование воздуха».

В системе вентиляции в условиях резко кон-
тинентального климата существует ряд сложных 

проблем таких как: обледенение вытяжных кана-
лов, образование инея на поверхностях тепловен-
тиляционных оборудований, наличие «кружака», 
проблемы устройства вентиляции в многоэтажных 
домах с организацией воздухообмена и др. Такие 
проблемы создают актуальные вопросы энергос-
бережения и энергоэффективности, выступающих 
как факторы экономического развития республи-
ки.

Например, задание, связанное с проблемой ис-
пользования рекуператора в условиях низких тем-
ператур и др. подобные виды заданий стимулиру-
ют мыслительные процессы, повышают индивиду-
альную продуктивную деятельность, способству-
ют формированию профессиональной направлен-
ности студентов. Также, полностью овладеть про-
фессиональными знаниями и умениями помогают 
кейс-задачи, основанные на решении задач по ор-
ганизации благоприятного микроклимата в поме-
щении и существующим проблемам.

Примерами подобных задач могут быть: уста-
новка и подбор калорифера; мероприятие для 
устранения замерзания калорифера; устранение 
работы вытяжной системы как приточной (опро-
кидывание системы вентиляции); определение 
температуры точки росы на поверхности оконно-
го проема; установка и расчет приточных клапа-
нов, оценка применения энергоэффективных окон 
и др. В каждом кейсе выделяются описание с та-
блицами, схемами, рисунками; методика расчета; 
задание.

Кроме того, на формирующем этапе опыт-
но-экспериментальной работы мы использова-
ли стимулирующие задания: вместо традицион-
ной контрольной работы в виде теста либо реше-
ния задач студентам выдавалось задание на тему 
«Проектирую систему вентиляции в своем доме». 
В качестве плана здания обучающиеся брали план 
своего частного жилого дома или дом своих зна-
комых. Будущие инженеры выполняли задание 
с использованием технологии проектов. Представ-
ленный таким образом проектный подход оказал-
ся для студентов важным и ценным. Они были гор-
ды тем, что, все еще обучаясь в вузе, составили 
учебный проект системы вентиляции своего дома.

В результате проведённой работы у будущих 
инженеров укрепилось ценностное отношение 
к выбранной профили; повысился интерес, иници-
атива и стремление к более высоким уровням зна-
ния своей будущей профессии; развились творче-
ский и осознанный подходы к учебно-профессио-
нальной деятельности; сформировались глубокие 
и прочные профессиональные знания в области 
проектирования систем вентиляции жилых зда-
ний.

В ходе формирующего этапа опытно-экспери-
ментальной работы мы пришли к выводу, что мо-
делирование учебно-воспитательного процесса 
на основе задач и ситуаций из реального сектора 
экономики и производства показало, что оно яв-
ляется успешным для развития мышления, умения 
анализировать, поиска решения и стимулирова-
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ния познавательной деятельности. Задачи и зада-
ния охватывали основные ситуации действия, вхо-
дящие в профессиональную деятельность.

Реализация третьего педагогического усло-
вия предполагала использование технологии про-
ектов для формирования мотивации бакалавров 
технического вуза. В нашем исследовании проек-
ты имели несколько видов, а именно –  это курсо-
вые работы, проекты, ВКР, лабораторная и науч-
но-исследовательская работа, а также рефераты, 
эссе, сообщения и доклады.

В рамках нашего исследования мы трактуем 
технологию проектов как процесс разработки про-
блемы или задачи. Первоначальным этапом тех-
нологии проектов являлась постановка задачи, 
проблемы либо объекта проектирования, опреде-
ление цели. Следующим этапом являлось выпол-
нение проекта согласно целям и задачам, и начи-
нался этап планирования с проектирования. За-
тем осуществлялся сбор информации, материала, 
выбор оптимального решения либо работа над ис-
следованием. И заключительным этапом являлось 
оформление технической документации проекта 
как результат проделанной работы, формулирова-
ние выводов является защита проектов в различ-
ных формах.

Студенты, выполняя научно-исследователь-
скую работу, развивали свою активность в позна-
нии, творческое мышление, умение решать раз-
ные проблемы, а также анализировать различные 
явления и процессы. Все это способствовало к ро-
сту их профессионализма, расширению профес-
сионально важных качеств будущего инженера: 
активности, абстрактному и техническому мышле-
нию, наблюдательности, сосредоточенности, ком-
муникабельности.

Выполнение проблемных курсовых, научно-ис-
следовательских и выпускных квалификационных 
работ с одной стороны уже являлось по-настояще-
му профессиональной деятельностью, а с другой 
стороны –  выдавало реальный продукт производ-
ству.

Лабораторные занятия являются одной из та-
ких форм обучения, в которой усвоение нового 
знания может происходить при наибольшей ак-
тивности студентов. Эти занятия удачно сочетают 
в себе элементы практической и теоретической 
работы. Для успешного овладения курса необхо-
димы не только изучение теорий, методик расчё-
та, но и понимания и смысла принципа действия 
инженерных систем. Поэтому очень важны на-
глядные и визуальные демонстрации технических 
средств, например, лабораторные стенды. Мы 
считаем, что необходимо студентов на лаборатор-
ных занятиях поставить в ситуацию, в которой они 
могут творить и мыслить. Если учебный материал 
содержит проблему, важную в будущей профес-
сии студента, если способ разрешения будет най-
дено им с помощью направляющего воздействия 
преподавателя, то такое лабораторное занятие 
переходит обычные рамки учебного процесса. Оно 
становится способом формирования профессио-

нала, потому что разрешение проблемы близкой 
к практике или взятой прямо из практики, меняет 
отношение студента к добытым таким способом 
знаниями. У будущих инженеров возрастает по-
знавательный и профессиональный интерес к изу-
чаемой дисциплине.

В целом, следует сказать, что надо стремиться 
к тому, чтобы использовать лабораторные занятия 
не только для закрепления теоретических знаний 
и практического освоения приборов и управления 
стендом, но главным образом –  для привития сту-
дентам навыков научно-исследовательской рабо-
ты, ознакомления с методами науки для воспита-
ния творческих черт личности.

Участие в олимпиадах также является одним 
из эффективных механизмов выявления и раз-
вития одаренных студентов. Так, каждый год про-
водится всероссийская олимпиада по теплога-
зоснабжению и вентиляции, состоящей из трех 
туров: внутрирегиональный (первый этап), реги-
ональный (второй этап) и всероссийский –  меж-
дународный (заключительный этап). На заключи-
тельном туре соревнуются самые лучшие студен-
ты со всей России и зарубежья (13–15 городов), 
занявшие призовые места во втором региональ-
ном туре. Наши студенты каждый год успешно 
участвуют и представляют Дальневосточный ре-
гион. В олимпиаде участники олимпиады демон-
стрируют свои интеллектуальные и творческие 
способности.

Таким образом, рассмотренные нами педагоги-
ческие условия способствовали активизации все-
го учебного процесса, формирования исследова-
тельского интереса у бакалавров эксперименталь-
ных групп, востребованных на рынке труда качеств 
личности студента и формирования у них профес-
сионального инженерного мышления. Применяе-
мые методы мотивации, стимулирования и интен-
фикации учебно-профессиональной деятельности 
актуализируют мотивацию к профессии инженера 
и формируют ценностное отношение к своей буду-
щей профессиональной деятельности.
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REALIZATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FOR FORMATION OF MOTIVATION OF STUDENTS-
NORTHERNERS IN THE PROCESS OF TEACHING 
SPECIAL DISCIPLINES

Baisheva L. M.
M. K. Ammosov North-Eastern Federal University

The purpose of this article is to describe the formative stage of ex-
perimental work: the implementation and practical application of au-
thor’s pedagogical conditions for the formation of motivation of fu-
ture engineers in the process of studying special disciplines. Ped-
agogical conditions have been identified and theoretically justified, 
allowing to form the motivation of undergraduate students: 1) voca-
tional-oriented training in special disciplines, taking into account the 
socio-behavioral, national-physiological, subject and gender char-
acteristics of students at a technical university; 2) modeling the ed-
ucational process in a technical university on the basis of tasks and 
situations from the real sector of the economy and production; 3) 
the use of project technology to form the motivation of bachelors 
of a technical university. The implementation of this process was 
carried out on the basis of competent, hermeneutic, ethnopedago-

logical and regional-ethnic approaches to education and vocation-
al-oriented education in special disciplines, taking into account the 
characteristics of northern students.

Keywords: pedagogical conditions, special disciplines, northerners 
students, motivation, experimental work, heat and gas supply and 
ventilation.
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В данной статье речь идет о методике обучения математике 
иностранных студентов на русском языке, проблеме ее выбора 
и возможных вариантах решения. Авторы представляют со-
став современной программы по математике для иностранных 
студентов российских ВУЗов, ее цели и задачи. Рассматрива-
ет основные этапы изучения данного предмета иностранны-
ми студентами в российских ВУЗах. В данном исследовании 
на конкретных примерах (с использованием различных зада-
ний) показана эффективность разработанной автором ме-
тодики преподавания математики на русском языке для ино-
странных студентов. Большое внимание уделено примерам 
математических задач, использующихся на различных этапах 
обучения. При этом автор отмечает, что в недавнее время 
была пересмотрена последовательность изложения материала 
именно в плане текстовых задач не столько ради математики, 
сколько ради адаптации учащихся к русскоязычному образова-
тельному пространству. В данной работе представлен автор-
ский русско-английский словарь математических терминов, 
разработанный с целью более эффективной работы. Подводя 
итоги, автор отмечает, что полезно объединять иностранных 
студентов в отдельные небольшие группы, с которыми рабо-
тает куратор. Благодаря тому, что студентов в группе немного, 
и все они имеют примерно одинаковый уровень владения рус-
ским языком, работать с ними гораздо легче, чем с иностран-
ными студентами, находящимися в русскоязычных группах.

Ключевые слова: математика, иностранные студенты, препо-
давание, словарь терминов, задачи, методы.

Цель данного исследования –  рассмотреть ме-
тоды обучения и их применение в различных раз-
делах математики, преподаваемых иностранным 
студентам в российских ВУЗах.

Методы обучения математике включают лек-
ционные, индуктивные, дедуктивные, эвристиче-
ские, аналитические, синтетические, методы ре-
шения проблем, а также лабораторные и проект-
ные работы. Преподаватели могут использовать 
любой метод в зависимости от конкретной учеб-
ной программы, доступных ресурсов и количества 
учащихся.

Задачи данного исследования:
– обозначить состав современной программы 

по математике для иностранных студентов рос-
сийских ВУЗов, ее цели и задачи;

– рассмотреть основные этапы изучения данного 
предмета иностранными студентами в россий-
ских ВУЗах;

– на конкретных примерах (с использованием 
различных заданий) показать эффективность 
разработанной авторами методики препода-
вания математики на русском языке для ино-
странных студентов;

– сделать выводы.
Обучение иностранных граждан в России –  од-

но из важных направлений образования. Слож-
ность обучения обусловлена разницей в прой-
денной программе у себя на Родине и в России, 
ограниченным временем при изучении предметов. 
Недостаточно высокий уровень школьной подго-
товки по математике накладывает свой отпечаток 
на процесс усвоения вузовского курса [2, с. 75]. 
«В процессе обучения на предвузовском этапе 
иностранные учащиеся испытывают учебно-по-
знавательные трудности, вызванные различными 
факторами» [3, с. 667].

В связи с этим, перед преподавателем пред-
метником ставятся следующие цели:
• адаптация иностранных граждан к Российско-

му образованию: требованиям и методам;
• изучение терминологии специализированных 

предметов, адаптация к особенностям специа-
лизированного языка;

• выравнивание уровня подготовки для возмож-
ности продолжить образование в российских 
ВУЗах;

• адаптация к социально-культурной жизни 
в России.
Материал курса изучается в течение одного 

учебного семестра. На данный момент, на пред-
мет математики в одной группе отводится 40 ча-
сов (в неделю –  10 часов). Численность группы 
25–30 человек. Географический состав группы: 
Китай, Конго, Джибути, Мали, Руанда, Афгани-
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стан, Куба, Камерун, Монголия, Вьетнам. Особое 
внимание должно уделяться вводно-предметному 
курсу (научный стиль речи по математике и пер-
вые уроки по предмету) [4].

Разделы дисциплины охватывают материал со-
временной программы по математике для средней 
общеобразовательной школы. Дисциплина вклю-
чает следующие темы:
• числовые множества и их свойства, арифмети-

ческие операции;
• алгебраические выражения и тождественные 

преобразования;
• уравнения и неравенства, системы уравнений 

и неравенств;
• элементарные функции и их графики;
• элементы планиметрии и стереометрии;
• основы тригонометрии;
• числовые последовательности, предел после-

довательности и функции в точке, непрерыв-
ность функции, понятие дифференцируемости 
функции, элементы векторной алгебры;

• матрицы и определители;
• комплексные числа;
• основы интегрирования;
• основы комбинаторики и теории вероятностей;
• элементы математической логики;
• элементы аналитической геометрии.

Целью изучения курса математики являет-
ся формирование базовых знаний элементарной 
математики, умений и навыков, необходимых для 
дальнейшего успешного обучения в вузе. Для до-
стижения этой цели необходимо решить следую-
щие задачи:
• выявить, систематизировать и восполнить недо-

стающие математические знания у учащихся;
• привести математические знания в соответ-

ствие с требованиями, которые предъявляет 
высшая школа к студентам первого курса;

• обеспечить овладение учащимися терминоло-
гией, лексикой и конструкциями, характерными 
для языка математики;

• способствовать формированию научного мыш-
ления, в частности развитию математического 
мышления;

• прививать умения и навыки самостоятельной 
работы.
Изучение дисциплины направлено на форми-

рование следующих компетенций:
• общекультурные компетенции:
– способность логически верно, аргументирова-

но и ясно, формировать устную и письменную 
речь;

– способность использовать основные законы 
математики в профессиональной деятельно-
сти, применять математические методы при те-
оретическом и экспериментальном исследова-
ниях;

• профессиональные компетенции:
– способность владеть основными математиче-

скими методами для дальнейшего изучения 
основных приёмов обработки и представления 
экспериментальных данных;

– способность изучать и проводить моделирова-
ние исследуемых процессов и объектов.
Изучение курса математики условно разделено 

на два этапа:
Вводный этап. На первом занятии проводится 

входной тест (60 минут). Тест позволяет опреде-
лить уровень подготовки слушателей подготови-
тельного отделения.

Входной тест

Выполнить 
действия.
Make the 
operations.
Effectuer les 
opérations.
Cumplir las 
operaciones.

1.  + ⋅ −324 : 6 2 2 12;

2. −
36 1

48 : ;
37 3

3. + ⋅0,12 : 0,4 0,2 0,3;

4. 
 − − − +    − −   

21 1 2
1 : 1

1 1
a

a
a a

;

5. 

( ) ( )  − − − 
 

     + + +     
     

ππ α π α α

π π πα α α

tg cos tg
2

.
sin ctg tg

2 2 2
Найти x.
Find x.
Trouver x. 
Encontrar x.

6. =: 42 45 : 27x .

7. Найти 40% 
числа 12.
Find 40% of 
number 12.
Trouver 40% 
de nombre 12.
Encontrar 40% 
del numero 12.

8. Решить систему уравнений. 
+ =

 − =

2 11

3 9

x y

x y

Решить урав-
нения.
Solve the 
equations.
Résoudre 
l'équations.
Resolver la 
ecuaciónes.

9. 
− +

=
5 4 16 1

;
2 7

x x

10. + + =24 12 9 0x x ;

11. − =22cos 3sin 0x x ;
12. 

( ) ( )− − − ==2
2 2 1

2

1log 4 log 2 log 4x x

13. Написать 
уравнение 
прямой.
Write an 
equation of the 
line.
Ecrire 
l'équation de la 
droite.
Escribe la 
ecuación de la 
línea.
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14. Найти расстояние d между точками A(1;2) и B(4;-2).
Find the distance d between points A(1;2) and B(4;-2).
Trouver la distance d entre les points A (1, 2) et B (4, -2).
Encuentra la distancia d entre los puntos A (1, 2) y B (4, -2).

Решить нера-
венства. 
Solve the 
inequalities.
Résoudre les 
inégalités.
Resolver las 
desigualdades.

15.  
−

>
−

1
1

2
x

x
;

16. 
− + <

2 4 2 1
2

2
x x

17. Найти 
производную 
функции
Find the 
derivative of 
the function
Trouver la 
dérivée de la 
function
Encuentra la 
derivada de la 
function

 ( ) = 2sin 4 .f x x

В течение месяца в виде лекций дается теорети-
ческий материал. На данном этапе чтение и заучи-
вание слов –  основная форма изучения для учащих-
ся, в то время как преподаватель внимательно сле-
дит за произношением, исправляет произношение 
звуков и расстановку ударений. Особое значение 
имеет изучение таких математических понятий, ко-
торые на русском языке стали уже «сленгом». На-
пример, квадрат числа, куб числа, правильное про-
изношение дробей (одна треть, полтора, половина, 
одна вторая, ноль пять, ноль три, четверть, три чет-
верти, ноль, двадцать пять). То, что у русских сту-
дентов и преподавателей «на слуху», иностранцам 
кажется довольно странным и непонятным. В этом 
отношении очень полезными являются математи-
ческие диктанты, проводимые преподавателями 
подготовительного факультета. Причем лучше все-
го проводить их не в письменной, а в устной форме.

Математический диктант

Диктант 1
1. 5+7=
2. 13–30=
3. 23*4=
4. 18:6=
5. 27+14=
6. 15–11=
7. 7*3=
8. 28:7=
9. ∅∈ А

10. ∩А В
11. Напишите формулы куба 
суммы и суммы кубов.
12. Найдите три четверти 
от числа 16

Диктант 2
1. 5 увеличить на 3

2. ( )+ 3
a b

3. Утроенная разность чисел 
4 и 1
4. x –  отрицательное число
5. − <2 14 0x
6. Напишите линейное урав-
нение

7. ∪ ∩N Z R
8. Вычислите и запишите об-

ратное число: −33 9
2

13. Найдите дискриминант 
квадратного уравнения.
14. Найдите произведение 
чисел.

9. Запишите область определе-
ния функции

( )−2
2log 1x

10. Найдите 13% от числа 1300.
11. Напишите формулы разно-
сти квадратов и квадрата раз-
ности.
12. Восьмая часть числа равна 
трём. Найдите это число.
13. Разложите многочлен 
на множители.
14. Найдите отношение чисел

«Для иностранных граждан, обучающих-
ся по программе дополнительного образования 
на подготовительных факультетах, содержание 
учебной дисциплины определяется Отраслевым 
стандартом предвузовской подготовки» [5].

Для подготовительных курсов преподавателя-
ми-предметниками разработана программа го-
дичного повторения элементарной математики 
для подготовки наших школьников к ОГЭ и ЕГЭ. 
Т.к. иностранные слушатели курсов также сда-
ют экзамен уровня ЕГЭ, то при проведении за-
нятий с ними целесообразно руководствовать-
ся этой же программой. Известно, однако, что 
школьная программа за рубежом и в Российской 
Федерации значительно различается. В связи 
с этим преподаватели сочли необходимым про-
ведение некоторой корректировки программы, 
с учетом специфики работы с иностранными уча-
щимися.

При изучении и повторении материала на заня-
тиях даются задания по выбранной теме. Сначала 
идет повторение теории и основных формул на до-
ске, отчетливо проговаривая каждую из них, а ино-
гда и записывая основные термины. Затем насту-
пает очередь решения типовых примеров.

Далее работа происходит следующим образом. 
Исходя из того, что уровень знаний у всех разный, 
примеры из задания каждый студент решает са-
мостоятельно, в своем темпе. После чего каждый 
пример решается на доске или преподавателем, 
или учащимся, который уже решил его правильно. 
В обоих случаях или преподаватель, или учащий-
ся не только пишет на доске решение, но полно-
стью объясняет его на русском языке.

Хорошие результаты приносит решение тексто-
вых задач. Причем, задачи подбираются под ту тему, 
которая в данный момент значится в учебном плане.

Например, при прохождении темы «Проценты» 
учащимся предлагаются задачи следующего типа:

В сентябре 1 кг винограда стоил 60 рублей, 
в октябре виноград подорожал на 25%, а в ноя-
бре еще на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг ви-
нограда после подорожания в ноябре?[1]

При прохождении темы «Рациональные урав-
нения» решаются стандартные задачи на движе-
ние и совместную работу:

Расстояние между городами A и B равно 
150 км. Из города A в город B выехал автомо-

Окончание Окончание
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биль, а через 30 минут следом за ним со скоро-
стью 90 км/ч выехал мотоциклист, догнал авто-
мобиль в городе C и повернул обратно. Когда 
он вернулся в A, автомобиль прибыл в B. Най-
дите расстояние от A до C. [1]

Кроме того, возможно решение задач с эле-
ментами других предметов, например, физики:

В боковой cтенке выcокого цилиндри-
чеcкого бака, у cамого дна, закреплeн кран. 
Поcле его открытия вода начинает вытекать 
из бака, при этом выcота cтолба воды в нeм, 
выраженная в метрах, меняетcя по закону 

( ) = − + 2 2
0 02

2
g

H t H gH kt k t , где t –  время в cе-
кундах, прошедшее c момента открытия кра-

на, =0 20H  м –  начальная выcота cтолба воды, 

=
1

50
k  –  отношение площадей поперечных cе-
чений крана и бака, а g –  уcкорение cвободно-

го падения (cчитайте 10  м/c2). Через cколь-
ко cекунд поcле открытия крана в баке оcта-
нетcя четверть первоначального объeма во-
ды?[1]

При прохождении темы «Неравенства» уча-
щимся предлагаются задачи, в которых требует-
ся составить и решить рациональное неравенство. 
Например:

Выcота над землeй подброшенного вверх 

мяча меняетcя по закону ( ) = + − 21,6 8 5h t t t , где 
h –  выcота в метрах, t –  время в cекундах, про-
шедшее c момента броcка. Cколько cекунд мяч 
будет находитьcя на выcоте не менее трeх ме-
тров?

или
Завиcимоcть температуры (в градуcах 

Кельвина) от времени для нагревательного 
элемента некоторого прибора была получе-
на экcпериментально и на иccледуемом ин-
тервале температур определяетcя выражени-

ем ( ) = + + 2
0T t T bt at , где t –  время в минутах, 

=0 1400T К, = −10a К/мин2, = 200b К/мин. Из-
веcтно, что при температуре нагревателя cвы-
ше 1760 К прибор может иcпортитьcя, поэтому 
его нужно отключать. Определите, через какое 
наибольшее время поcле начала работы нуж-
но отключать прибор. Ответ выразите в мину-
тах [1].

А при прохождении показательных и логариф-
мических функций даются задачи на свойства 
этих функций:

В ходе раcпада радиоактивного изотопа, его 

маccа уменьшаетcя по закону ( ) −= ⋅0 2
t
Tm t m  , 

где 0m  –  начальная маccа изотопа, t (мин) –  
прошедшее от начального момента время, T –  
период полураcпада в минутах. В лаборатории 
получили вещеcтво, cодержащее в начальный 
момент времени =0 40m  мг изотопа А, период 
полураcпада которого = 10T  мин. В течение 
cкольких минут маccа изотопа будет не мень-
ше 5 мг.[1]

Eмкоcть выcоковольтного конденcатора 
в телевизоре −= ⋅ 62 10C  Ф. Параллельно c кон-
денcатором подключeн резиcтор c cопротив-
лением = ⋅ 65 10R  Ом. Во время работы теле-
визора напряжение на конденcаторе =0 16U  
кВ. Поcле выключения телевизора напряже-
ние на конденcаторе убывает до значения 
U (кВ) за время, определяемое выражением 

= α 0
2log

U
t RC

U (c), где =α 0,7  –  поcтоянная. 
Определите (в киловольтах), наибольшее воз-
можное напряжение на конденcаторе, еcли 
поcле выключения телевизора прошло не ме-
нее 21 c?[1]

В предыдущие годы текстовым задачам не уде-
лялось особого внимания, поскольку они, как пра-
вило, не входили в экзаменационные билеты. 
В прошлом году их давали только в самом конце 
учебного года в небольшом объеме. Однако с это-
го года методистами было принято решение не-
много пересмотреть последовательность изложе-
ния материала именно в плане текстовых задач 
не столько ради математики, сколько ради адап-
тации учащихся к русскоязычному образователь-
ному пространству. Теперь они предлагаются 
учащимся с самого начала обучения, буквально 
с первого урока. В этом вопросе преподаватели 
математики тесно сотрудничают с преподавате-
лями русского языка следующим образом: перед 
уроком математики, посвященном решению тек-
стовых задач, сам текст и содержание условия 
разбираются на уроке русского, и на математику 
ученики уже приходят с пониманием того, что им 
нужно делать.

Следует отметить, что такая практика прино-
сит неплохие результаты. Во всяком случае, уче-
ники более свободно разговаривают на русском 
языке на уроках и не боятся выходить к доске, 
решать и комментировать свои действия. В теку-
щем учебном году занятия начались с текстовых 
задач, причем сразу удалось выявить уровень их 
понимания –  слушатели вызывались по одному, 
читали условие вслух, а потом отвечали на вопро-
сы по содержанию задачи. На первом уроке еще 
возникали трудности, но в дальнейшем образова-
тельный процесс вошел в ритм.

Для более эффективной работы преподавате-
ли составили русско-английский словарь матема-
тических терминов. Этот словарь содержит не все 
математические формулы, но элементарная мате-
матика представлена в нём полностью. В против-
ном случае это был бы довольно объемный сло-
варь, которым неудобно было бы пользоваться. 
Фрагмент словаря выглядит так:

А

Абсолютное значение Absolute value of a number
Абстрактный Abstract
Абстракция Abstraction
Абсцисса Abscissa
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Абсолютное значение Absolute value of a number
Аддитивный Additive
Аксиома Axiom
Алгебра Algebra
Алгебраический Algebraical
Алгебраическое уравнение Algebraical equation
Алгоритм Algorithm
Альтернатива Alternative
Анализ Analysis
Анализировать Analyze
Аналитический Analytical
Аналогичный Analogous, Similar
Аналогично Similarly
Аналогичным образом In a similar manner
Аналогия Analogy
Апофема Apothem
Аппроксимировать Approximate
Аргумент Argument
Аргументировать Argue
Арифметика Arithmetic
Арифметическая прогрессия Arithmetic progression
Арифметическое значение корня Principal root
Арккосинус Arccosine
Арксинус Arcsine
Арктангенс, arctg x Arctangent, arctan x
Арккотангенс, arcctg x Arccotangent, arccot x
Асимметрия Asymmetry
Асимптота Asymptote
Асимптотическое поведение Asymptotical behavior
Аспект Aspect
Ассоциативный Associative
Ассоциативность Associative law for 

multiplication

Словарь может редактироваться и дополняться 
по мере надобности.

Словарь был представлен учащимся в виде 
электронного документа и, по просьбе слушате-
лей, также в бумажном варианте. В этом виде им 
удобнее пользоваться словарем.

По окончании занятий выдается домашнее за-
дание, которое проверяется на следующем ауди-
торном занятии. Те примеры, которые у студентов 
вызвали затруднения, решаются на доске.

После нескольких тем проводится зачетное за-
нятие. Результаты проверяются, и ставится оценка 
по пятибалльной системе.

В итоге следует отметить, что настроение слу-
шателей позитивное. Они занимаются добросо-
вестно. Образовался контингент учащихся, по-
стоянно посещающих занятия. Подготовитель-
ные занятия не посещают те учащиеся, которые 
не будут сдавать экзамен. Но в этом есть и ми-
нус, так как в дальнейшем эти студенты приходят 
на первый курс, и там сталкиваются с теми же са-
мыми проблемами. Причем, в гораздо большей 
степени, так как лекции читаются нескольким 
группам сразу, и у преподавателей нет возмож-
ности делать исключения для отдельных студен-

тов. В итоге, уже к концу первого семестра мно-
гие иностранные студенты начинают очень се-
рьезно отставать.

Учитывая эту проблему, нами рекомендовано 
объединять иностранных студентов в отдельные 
небольшие группы, с которыми работает куратор. 
Благодаря тому, что студентов в группе немного, 
и все они имеют примерно одинаковый уровень 
владения русским языком, работать с ними гораз-
до легче, чем с иностранными студентами, находя-
щимися в русскоязычных группах.
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METHODS OF TEACHING MATHEMATICS TO FOREIGN 
STUDENTS IN RUSSIAN UNIVERSITIES

Isaeva T. T., Milovanovich E. V., Morozova A. V., Pankratova T. F., Tanchеnko Yu.V.
University ITMO, St. Petersburg state electrotechnical University “LETI” named 
after V. I. Ulyanov

This article deals with the methodology of teaching mathematics 
to foreign students in Russian, the problem of its choice and pos-
sible solutions. The authors present the composition of a modern 
mathematics program for foreign students of Russian universities, 
its goals and objectives. Examines the main stages of studying this 
subject by foreign students in Russian universities. In this study, us-
ing specific examples (using various tasks), the effectiveness of the 
methodology of teaching mathematics in Russian for foreign stu-
dents developed by the author is shown. Much attention is paid to 
examples of mathematical problems used at various stages of train-
ing. At the same time, the author notes that recently the sequence 
of presentation of the material has been revised precisely in terms 
of word problems, not so much for the sake of mathematics, but for 
the sake of adapting students to the Russian-speaking educational 
space. This paper presents the author’s Russian-English dictionary 
of mathematical terms, developed for the purpose of more efficient 
work. Summing up, the author notes that it is useful to unite foreign 
students into separate small groups with which the curator works. 
Due to the fact that there are not many students in the group, and 
they all have approximately the same level of proficiency in Russian, 
it is much easier to work with them than with foreign students in Rus-
sian-speaking groups.

Keywords: mathematics, foreign students, teaching, vocabulary of 
terms, tasks, methods.
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Роль технологии визуализации в учебной информации
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В современном образовательном процессе, тема обогащения 
учебного процесса и визуализация учебной информации акту-
альна на сегодняшний момент. Эти все процессы взаимосвя-
заны между собой. Из-за стремительного роста информацион-
ных технологий, стала эволюционировать не только цифровая 
техника, но и методы преподавания в Высшей школе. Актуаль-
ность исследования техники визуализации в учебном процес-
се, связано с бурным развитием информационных техноло-
гий. На данный момент образовательный процесс находится 
на этапе перехода от классического обучения к смешанному 
обучению, т.е. использует максимально цифровую информа-
цию. В данной статье рассмотрена роль техники визуализации 
в учебном процессе. Приведены основные определения визу-
ализации и дана краткая характеристики техники визуализа-
ции информации. Рассмотрены плюсы и минусы визуализации 
данных в образовательном процессе.

Ключевые слова: визуализация, восприятие информации, 
представление данных, инфографика, визуализация информа-
ции в образовательном процессе, таймлайн, интеллект-карта, 
скрайбинг, учебный процесс.

Актуальность исследования техники визуали-
зации в учебном процессе связана с бурным раз-
витием современных информационно-коммуника-
ционных технологий. Цифровая техника охватила 
все сферы жизнедеятельности общества, а ком-
пьютер превратился в мощное средство управле-
ния цифровой информацией. Модернизация об-
разования и повышение требований к подготовке 
студентов привели к необходимости обновления 
системы образовательного процесса. Цифровая 
информация превратилась в мощное средство 
для помощи педагогов в образовательном про-
цессе. Использование цифровых инструментов, 
на лекционных или семинарских занятиях, делает 
учебный процесс более наглядным и легким для 
восприятия. Сейчас образовательный процесс пе-
реходит от традиционных методов обучения к сме-
шанному обучению. Преподаватели стали исполь-
зовать в тандеме информационные технологии 
и цифровую информацию.

Визуализация связывает зрительную систему 
человека и полученную информацию в единое це-
лое. Она способна обрабатывать разной сложно-
сти объекты. Графика, картинки, блок-схемы, ди-
аграммы, анимация, фото, видео, звук, текст, та-
блицы в интерактивном режиме работы создают 
интегрированную информационную среду, в ко-
торой обучающийся обретает качественно новые 
возможности в учебном процессе.

Но не все преподаватели могут использовать 
визуализацию в правильном русле. Большинство 
попыток визуализации теоретического или прак-
тического материала отличаются явным непро-
фессионализмом и непонимании автором зако-
нов восприятия информации человеком. У педа-
гогов отсутствует единое представление о каче-
стве визуализации информации и о роли дизайна 
в этом процессе. Из-за этого учебный материал 
получается, перезагружен лишней информацией, 
искажен и труден для восприятия. Например, до-
бавляются множество пестрый и не нужных кар-
тинок или наоборот используется один скучный 
текст.

Ученые изучающие проблемы в области тех-
ники визуализации: М. И. Махмутов В. Лаптева, 
Д. Желязны, С. Э. Никляев и другие, а в работах 
А. А. Вербицкого, С. В. Арановой были рассмотре-
ны вопросы проектирование визуально-информа-
ционной модели. [1–5].

Обратимся к теоретическим основам в данной 
области знаний.



№
9 

20
20

 [С
ПО

]

40

«Визуализация информации» этот термин 
впервые был рассмотрен в работе «The cognitive 
coprocessor for interactive user interfaces» [6].

Визуализация (от лат. visualis, «зрительный») –  
прием представление информации в виде удоб-
ном для зрительной системы и анализа информа-
ции мозгом [7].

Визуализация данных –  это представление ин-
формации, которая обеспечивает наиболее эффек-
тивную работу мозга человека по их изучению [8].

Техника визуализации –  это способность сосре-
дотачивать и наглядно представлять информацию 
[9].

Рассмотрим различные техники визуализации 
в учебном процессе:
1. Инфографика –  способ передачи информации 

использующий графические объекты: табли-
цы, диаграммы, графические элементы, схе-
мы, блок-схемы. Главная особенность этой тех-
ник –  содержательность и легкость восприятия 
информации [10].

2. Таймлайн (от англ. Timeline) –  временной отре-
зок, который показывает хронологическую по-
следовательность. Эту технику используют при 
работе с историческими процессами, биогра-
фией и представляют этапы проектирования. 
Благодаря этому у студента формируется си-
стемный взгляд на данный процесс.

3.  Интелект-карта –  графическое представления 
информации в виде карты состоящей из глав-
ных и второстепенных тем.

4. Скрайбинг (от англ. «scribe») –  визуализация 
информации при помощи символов. Это попу-
лярная техника одновременно использует речь, 
фломастер и белую доску. Этот способ иллю-
стрируют самые ключевые моменты.

5. Интерактивный плакат –  цифровой плакат 
с расположенными на нем интерактивными эле-
ментами (графика, звук, видео, аудио, текст).

6. Кроссенс –  это техника помогает проводить 
ассоциацию между информацией и изображе-
нием. Этот прием способствует критическому 
мышлению, коммуникации и формирует креа-
тивность у студентов.

7. Кластер –  это графическая форма представ-
ления информации, представлена в виде 
блок-схемы, где видны все связи взаимодей-
ствия. Этот прием охватывает большое коли-
чество учебной информации, систематизирует 
пройденный материал.

8. Облако слов –  эта техника выделяет набор 
ключевых слов или словосочетаний. Выделя-
ется с помощью размером, стилей или цветом 
шрифта. Благодаря этому у учащихся развива-
ется пространственное критическое аналитиче-
ское мышления.
Главной техникой визуализации у педагога яв-

ляется «информационная компетенция». Без нее 
преподаватель не сможет правильно и развернуто 
преподнести информацию для обучающихся.

«Информационная компетенция» это способ-
ность педагога правильно находить, применять, 

хранить и преобразовывать учебную информацию 
в образовательном процессе, а также уметь рабо-
тать и применять информационно-коммутативные 
технологии в правильном русле.

Техника визуализация становиться самостоя-
тельной дисциплиной в связи с развитием инфор-
мационных технологий и компьютеризацией об-
щества. Главной ее задачей является создание 
научных оснований для качественного и надеж-
ного создания образов информации. Так же за-
дачей техники визуализации в образовательном 
процессе является поддержка обучающегося в по-
нимание и осмысление информации, минимизиру-
ет затраты времени и энергии на освоение новых 
знаний, снижает информационную нагрузку. Тех-
ника визуализация позволяет представить инфор-
мацию в удобной для восприятия форме –  нагляд-
ности.

Преимущества ее в образовательном процес-
се:
• помогает быстро охватить большой объем ин-

формации;
•  помогает учащимся анализировать и органи-

зовывать полученную информацию в виде та-
блиц, схематичных рисунков, схем;

• связывает в одно целое старую и полученную 
информации, т.е. систематизирует ее;

• развивает мышление и воображение;
• придает эстетику учебному материалу;
• учебный материал излагается в простой и по-

нятной форме.
Чтобы правильно визуализировать информа-

цию в образовательном процессе, нужно ответить 
на вопросы: Для кого и чего будет анализировать-
ся данная информация? Какую часть информации 
нужно использовать для создания конспекта? Как 
будет отображаться главная информация для уча-
щихся? Какие технологии визуализации будут ис-
пользоваться?

Ответы на эти вопросы и дадут нам нужную 
стратегию проектирования в техники визуализа-
ции в учебном процессе.

Использование в тандеме различной техники 
визуализации, способствует быстрому осмысле-
нию и запоминанию изучаемого материала.

Если допустить ошибки в технике визуализа-
ции такие как:
• низкая точность;
•  недостоверная, дезинформирующая или слиш-

ком упрошенная визуализация;
• лишние графические элементы;
•  перегрузка информацией и цветом.

Эти все факты плохо влияют на эмоциональное 
состояние студента и восприятия учебного мате-
риала.

Чтоб такого избежать, нужно ввести госты 
по оформлению теоретического или практическо-
го материала в учебном процессе.

Из выше сказано можно сделать вывод, что ви-
зуализация является мощным инструментом доне-
сения мыслей и идей до учащихся в образователь-
ном процессе. А также незаменимым помощником 
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для преподавателя в его профессиональной дея-
тельности.

Благодаря технике визуализации у преподава-
теля и студента:
• совершенствуется навыки моделирования, 

структурирования, классификации;
• развивается творчество;
• развивается способность к самообразованию, 

самосовершенствованию.
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ROLE OF VISUALIZATION TECHNOLOGY IN 
EDUCATIONAL INFORMATION

Zufarova A. S.
Pacific state University

In the modern educational process, the topic of enriching the edu-
cational process and visualization of educational information is rel-
evant at the moment. All these processes are interconnected. Due 
to the rapid growth of information technology, not only digital tech-
nology has evolved, but also teaching methods in Higher education. 
The relevance of the study of visualization techniques in the educa-
tional process is associated with the rapid development of informa-
tion technologies. At the moment, the educational process is at the 
stage of transition from classical to mixed learning, i.e. it uses the 
most digital information. This article discusses the role of visualiza-
tion techniques in the educational process. The main definitions of 
visualization are given and a brief description of the information vi-
sualization technique is given. The pros and cons of data visualiza-
tion in the educational process are considered.

Keywords: visualization, information perception, data representa-
tion, infographics, information visualization in the educational pro-
cess, timeline, intelligence map, scribing, educational process.
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В статье рассматриваются особенности обучения американ-
ских студентов русскому языку в РГПУ им. А. И. Герцена. Ав-
торы статьи делятся многолетним опытом работы с американ-
скими студентами.
Характеризуются факторы, способствующие оптимизации 
учебного процесса: разработка дополнительной общеобразо-
вательной программы обучения, обеспечивающей американ-
ским студентам необходимую базу для успешной коммуника-
ции в условиях российской языковой и социокультурной среды 
и ориентированной на интересы студентов, их будущие соци-
альные роли: преподавателей русского языка и литературы, 
социологов, политиков и др.; достижения кафедры интенсив-
ного обучения русскому языку как иностранному в научно-ис-
следовательской и учебно-методической области, достигнутые 
с учетом результатов научных школ и разработанных научных 
проектов кафедры интенсивного обучения русскому языку как 
иностранному (интерактивно-коммуникативная организация 
обучения, внедрение в учебный процесс культуроведческого 
компонента, создание учебников РКИ нового поколения, ши-
рокое использование функциональной грамматики в практике 
обучения РКИ, коммуникативное обучение инофонов русской 
грамматике).
Достаточно подробно анализируется такой важный компонент 
программы, как воспитательная работа, которая помогает ре-
шить проблемы адаптации студентов к новым для них услови-
ям обучения и жизни в России, оптимального, эффективного 
обучения русскому языку, познания и принятия русской куль-
туры. Она включает в себя учебные экскурсии как по региону, 
так и по стране, клубную деятельность (дискуссионный, музы-
кальный, театральный клубы, литературная гостиная), культур-
но-досуговую, проектную и творческую деятельность (участие 
в фестивалях, конкурсах, интернациональных праздничных 
вечерах и др.).

Ключевые слова: интерактивно-коммуникативный режим об-
учения, учебник нового поколения, адаптация к условиям но-
вой среды, эффективное обучение.

Сотрудничество кафедры интенсивного обу-
чения русскому языку как иностранному РГПУ 
им. А. И. Герцена с Американскими Советами 
по международному образованию (АСМО) нача-
лось более трех десятков лет назад.

В 1988 году в Герценовский университет с це-
лью ознакомления с новейшими достижениями 
в области РКИ, а также повышения своего уровня 
владения русским языком приехала на стажиров-
ку группа преподавателей русского языка из раз-
ных штатов США. Опыт оказался удачным, более 
того, он получил широкий международный резо-
нанс. В 1998 году изменился американский кон-
тингент обучаемых: стали приезжать студенты.

Накопленный кафедрой интенсивного обу-
чения русскому языку как иностранному РГПУ 
им. А. И. Герцена опыт обучения американских 
студентов в условиях краткосрочного обучения 
позволяет постоянно совершенствовать учебный 
процесс, обновляя содержание образования, изы-
скивая новые технологии обучения.

Кафедра прошла целый ряд этапов в развитии 
и совершенствовании научно-методической рабо-
ты с американскими учащимися.

В 70–80-е годы XX века основным направлени-
ем в методике преподавания русского языка как 
иностранного становится коммуникативная мето-
дика обучения РКИ, что ознаменовало новый под-
ход к изучению языка –  через непосредственный 
коммуникативный опыт учащихся, когда обучение 
языку приобретает общую коммуникативную ори-
ентацию, ведущую роль начинает играть принцип 
коммуникативности [1, с. 7].

В последующие годы изменились концепту-
альные параметры в обучении РКИ: цель обуче-
ния (формирование вторичной языковой личности 
инофонов), содержательное наполнение учебно-
го процесса, с ориентацией на соизучение язы-
ка и культуры, диалог культур, методическая ор-
ганизация учебного процесса, ориентированная 
на коммуникативно-интерактивный режим обуче-
ния РКИ.

Поддерживая и инициируя передовые россий-
ские и международные концепции, призванные 
оптимизировать современное образование в об-
ласти преподавания РКИ, кафедра интенсивного 
обучения русскому языку как иностранному РГПУ 
им. А. И. Герцена в то же время вносила свой вклад 
в теорию и практику преподавания РКИ в целом.

Значительным достижением кафедры была 
разработка и реализация научных проектов, свя-
занных с интерактивно-коммуникативной органи-
зацией обучения, внедрением в учебный процесс 
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культуроведческого компонента, созданием учеб-
ников РКИ нового поколения, широким использо-
ванием функциональной грамматики в практике 
обучения РКИ, коммуникативным обучением ино-
фонов русской грамматике.

Данные научные проекты нашли позитивное 
применение в практике обучения американских 
студентов и преподавателей русского языка.

В учебный процесс были внедрены новые педа-
гогические инновационные технологии: дискуссии, 
«круглые столы», социологические опросы, интер-
вью, программы на телевидении, мастер-классы, 
театрализация и др. [2, с. 250].

Оптимизации учебного процесса во многом 
способствовала разработка адекватной програм-
мы обучения, ориентированной на интересы сту-
дентов, их будущие социальные роли: преподава-
телей русского языка и литературы, социологов, 
политиков и др.

На кафедре создана современная научно-мето-
дическая база обучения русскому языку американ-
ских учащихся, отражающая последние достиже-
ния русского языкознания и методики РКИ, а так-
же мировой опыт обучения иностранным языкам, 
учебный процесс сегодня базируется на собствен-
ной продукции как научно-исследовательского, так 
и учебно-методического характера, с выходом этой 
продукции на уровни региональный, федеральный 
и международный (в том числе и в США).

Ежегодно на базе факультета русского языка 
как иностранного РГПУ им. А. И. Герцена прово-
дится международная студенческая научно-прак-
тическая конференция «Международная коммуни-
кация в науке, культуре и образовании», в работе 
которой студенты АСМО принимают активное уча-
стие. В течение семестра работая над своими на-
учными проектами, на студенческой конференции 
они получают возможность продемонстрировать 
высокий уровень знания русского языка, раскрыть 
суть темы своего научного исследования. Студен-
ты –  участники конференции –  получают хороший 
опыт научной работы.

Принимают участие они и в работе научных 
конференций городских вузов. Так, например, сту-
денты выступали с докладами на международной 
студенческой конференции «Мы говорим на од-
ном языке» (Государственный гидрометеорологи-
ческий университет, 2018 г.).

Американские студенты, приехав на уче-
бу в Россию, зачастую испытывают затруднения 
в общении в русской языковой среде. Им не всег-
да помогают, а чаще мешают устойчивые стерео-
типы и представления о русских. Одни из них не-
верны изначально, другие уже давно изменились, 
так что несовпадение «ожиданий» с реальными 
ситуациями бывает причиной культурного шока, 
некомфортных, а иногда и конфликтных ситуаций.

Немаловажен и фактор знания русского языка. 
Студенты, имеющие недостаточно высокий языко-
вой уровень, испытывают особенно большие адап-
тационные трудности в новой для них социокуль-
турной среде, в том числе и в учебе.

Преподаватели, работающие с иностранными 
учащимися, это очень хорошо понимают и осоз-
нают необходимость всесторонней работы с ни-
ми, со знанием жизни и менталитета обучаемых. 
И они делают все возможное для того, чтобы ино-
странные студенты почувствовали себя комфор-
тно с первых же шагов в Герценовском универси-
тете.

На эффективное обучение американских уча-
щихся нацелены и хорошие современные учебни-
ки [3,4,5,6,7], и отточенная, много раз выверенная 
методика, и стремление преподавателей создать 
все условия для релаксации и успешного обучения 
студентов русскому языку.

При всей адекватности основных принципов 
содержательного наполнения и сложившейся мо-
дели обучения русскому языку американского 
контингента обучаемых (студентов и преподавате-
лей-русистов), в настоящее время, в условиях ин-
тенсивного развития информационного и комму-
никационного пространства, остается актуальной 
задача её совершенствования, в частности раз-
вития теоретических параметров и методических 
форм организации учебного процесса онлайн пре-
подавания русского языка как иностранного.

Сознавая необходимость решения данной про-
блемы, кафедра интенсивного обучения русско-
му языку как иностранному РГПУ им. А. И. Герце-
на создала и внедрила в учебный процесс цикл 
спецкурсов, отвечающих вызову сегодняшнего 
дня в области преподавания русского языка аме-
риканским учащимся.

Данные спецкурсы, разработанные с учетом 
основных научно-исследовательских проектов ка-
федры, в контексте перспективных направлений 
в развитии современной методики преподавания 
РКИ в целом, могут быть представлены следую-
щим циклом:
• «Культурные концепты в русском языке»,
• «Национальная специфика русской лексики 

в аспекте русской культуры»,
• «Русский язык и культура в XX–XXI вв. в кон-

тексте политической истории»,
• Трудные случаи грамматики русского языка 

(онлайн курс)»,
• «Методика преподавания РКИ».

Необходимо отметить, что учебная деятель-
ность американских студентов не ограничивается 
рамками кафедры.

Американские студенты имеют возможность 
учиться не только на кафедре интенсивного обуче-
ния РКИ, но и присутствовать на учебных занятиях 
на других факультетах университета. В зависимо-
сти от научных интересов американские студенты 
вместе с русскими студентами посещают занятия 
по английской и русской филологии, политологии, 
педагогике, психологии и другим учебным дисци-
плинам.

Однако учебной деятельности, с учетом всего 
спектра задач и специфики обучения РКИ, оказы-
вается недостаточно. Для американских студентов 
буквально сразу же после приезда их в Санкт-Пе-
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тербург необходимо максимальное расширение 
круга общения, сближение с преподавателями 
и студентами, как иностранными, так и русскими.

В связи с этим на новый виток развития вы-
ходит воспитательная работа, которая помога-
ет решать новые проблемы: и проблемы адапта-
ции к новым для них условиям обучения и жизни 
в России, и проблемы оптимального, эффективно-
го обучения русскому языку, и проблемы познания 
и принятия русской культуры.

Жизнь студентов АСМО в России активна и на-
сыщена событиями: обучение, знакомства, тема-
тические клубы, путешествия, спорт –  все то, что 
делает учебу за границей разнообразной и инте-
ресной.

Процесс обучения американских студентов 
в России не проходит изолированно от внешней 
социокультурной среды. Команда американских 
студентов приняла активное участие в работе Уро-
ка-фестиваля русского языка для иностранных 
студентов вузов России «Нас подружил Петер-
бург», который проводился в РГПУ им. А. И. Гер-
цена в апреле 2019 года. Программа Урока-фе-
стиваля включала в себя конкурсные состязания, 
дискуссии, мастер-классы, где американские уча-
щиеся проявили свои творческие способности 
в танце, живописи, изготовлении традиционных 
русских поделок и продемонстрировали живой ин-
терес к русской литературе и истории, готовность 
к межкультурному диалогу.

Экскурсии, походы в театры, кино, музеи, ку-
раторская работа, устройство вечеров, презента-
ция РГПУ, проведение встреч с русскими педаго-
гами, политологами, юристами, создание дискус-
сионно-иформативных материалов для газеты, 
оформление фотомонтажа после экскурсии и ве-
черов, путешествие по городам России (Москва, 
Сочи, Волгоград, Петрозаводск, Выборг, Архан-
гельск, Казань, Воронеж, города Золотого кольца 
России), на теплоходе по Волге и Ладожскому озе-
ру –  всё это важные факторы, влияющие на эф-
фективность обучения иностранных студентов, 
обеспечивающие успешность их адаптации к ус-
ловиям новой среды.

Вечера, посвященные разным датам и собы-
тиям, дают возможность американским учащим-
ся познать русскую жизнь и русскую культуру, 
сблизиться с преподавателями, найти новых дру-
зей и, главное, способствуют взаимопониманию. 
В университете специально для иностранных сту-
дентов был создан русско-английский разговор-
ный клуб «Teach & Learn», где американские сту-
денты могут встретиться со своими российским 
сверстниками, обсудить актуальные проблемы, 
волнующие молодых людей. Подобные встре-
чи позволяют им почувствовать себя частью кол-
лектива большой университетской семьи. В рам-
ках общей программы обучения студенты имеют 
возможность заниматься в музыкальном клубе. 
В конце семестра коллектив музыкального клуба 
представляет вниманию зрителей большую кон-
цертную программу. На таких концертах исполня-

ются как классические произведения, так и рус-
ские народные песни.

Американские студенты принимали участие 
в конкурсной программе ежегодного городско-
го фестиваля «Многогранный Петербург». Кон-
курс проходил при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга и Комитета по межнациональ-
ным отношениям и реализации миграционной по-
литики в Санкт-Петербурге.

В преддверии праздника Пасхи в группе АСМО 
проводится мастер-класс, на котором американ-
ские студенты с большим удовольствием распи-
сывают деревянные яйца. Студенты вместе с пре-
подавателями весело отмечают Масленицу: зна-
комятся с русскими обычаями праздника, играют, 
водят хоровод, готовят блины.

Общаясь в процессе самых разных мероприя-
тий, в том числе и вечеров, с другими студентами 
и преподавателями, американские студенты начи-
нают понимать, что «другой» это не значит «пло-
хой», это просто воспитанный в другой среде че-
ловек, способный понять его, американского сту-
дента. Именно таким образом формируется живой 
интерес к русскому языку и культуре, теплое отно-
шение к России.

У американских студентов, изучающих русский 
язык в Герценовском университете, в процессе их 
учебы и разнообразной внеаудиторной деятельно-
сти развивается умение мыслить и действовать, 
спорить и соглашаться, конструктивно решать 
все, даже самые спорные, вопросы, проявляя то-
лерантность и эмпатию.

Американские студенты считают, что обучение 
в РГПУ им. А. И. Герцена позволяет им:
• Лучше узнать мир и себя в этом мире (Литвак 

Ив);
• Находясь в русской культуре, найти самого се-

бя (Ширер Логан);
• Лучше понять Россию (Монаган Сара);
• Сделать их душу большой и открытой для всех 

(Джонсон Марк);
• Научиться преодолевать трудности, стать креп-

че (Андерсон Сьюзан);
• Больше узнать о русской культуре и познако-

миться с русскими людьми, а это должно при-
вести к улучшению отношений между нашими 
странами (Шумейкер Сюзанна);

• Найти новых друзей. В мире много культур. 
В Санкт-Петербурге они открыли для себя уди-
вительный мир (МатоскиДжордан);

• Стать лучше, умнее, опытнее. Благодаря обу-
чению в Герценовском университете они нашли 
еще один дом (Харщман Шон).
Хрестоматийными стали эпизоды из жизни 

американских студентов в Санкт-Петербурге. Так, 
на заключительном вечере американка Мегги пла-
чет. На вопрос «Что с тобой, Мегги?» всхлипыва-
ет: «Не хочу уезжать, не хочу уезжать!»

В настоящее время кафедра интенсивного об-
учения русскому языку как иностранному РГПУ 
им. А. И. Герцена, с ее традициями, определивши-
ми содержание и перспективы работы, созданны-
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ми программами, сложившейся научной концеп-
цией развития, учитывающей современные дости-
жения в области теории и методики преподавания 
РКИ и опирающейся на разработанные научные 
проекты и научно-методические школы («Теория 
и практика создания учебника по русскому языку 
как иностранному нового поколения», «Методика 
интерактивного обучения иностранных учащихся 
русскому языку на основе учебника РКИ нового 
поколения», руководитель –  проф. Р. М. Теремо-
ва), может в полной мере обеспечить жизнедея-
тельность обучаемого контингента американских 
учащихся.

Литература

1. Теремова Р.М., Гаврилова В. Л. Основные на-
правления работы кафедры интенсивного об-
учения РКИ: опыт и перспективы развития // 
Обучение РКИ на современном этапе: тради-
ции и инновации: материалы Круглого стола 
для преподавателей русского языка как ино-
странного в рамках проведения Урока-фести-
валя русского языка иностранных студентов 
вузов России «Нас подружил Петербург» 17–
18 апреля 2019 г. –  Изд-во РГПУ им. А. И. Гер-
цена, 2019. –  С. 6–12.

2. Теремова Р.М., Гаврилова В. Л. Учебник но-
вого поколения на современном этапе обуче-
ния иностранцев русскому языку // Философ-
ский век. Альманах. Вып. 29. История универ-
ситетского образования в России и междуна-
родные традиции просвещения. Том 2. –  СПб.: 
Санкт-Петербургский Центр истории идей, 
2005. –  С. 249–254.

3. Белоус Б. С. Правители России. Учебное посо-
бие для иностранных студентов. –  СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2019.– 94 с.

4. Теремова Р.М., Гаврилова В. Л. Человек и мир 
его общения: читаем, размышляем, дискути-
руем: учебное пособие по русскому языку для 
иностранцев. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Гер-
цена, 2013.– 157 с.

5. Теремова Р.М., Гаврилова В. Л. Актуальный 
разговор: чем живёт человек: Учебное пособие 
по русскому языку для иностранцев –  СПб: Ко-
ста, 2005.– 416 с.

6. Теремова Р.М., Гаврилова В. Л., Игошина О. А., 
Киселева М. С., Максимова О. В. Познаем рус-
скую культуру: учебное пособие по русскому 
языку для иностранцев. –  СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2006.– 300 с.

7. Теремова Р.М., Гаврилова В. Л. Приглашаем 
к путешествию: пригороды Санкт-Петербур-
га. Ленинградская область: учебное пособие 
по русскому языку для иностранцев. –  СПб.: 
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005.– 230 с.

FEATURES OF TRAINING AMERICAN STUDENTS 
IN THE RUSSIAN LINGUISTIC AND CULTURAL 
ENVIRONMENT

Teremova R. M., Gavrilova V. L., Belous B. S.
Herzen State Pedagogical University of Russia

The article considers the features of teaching Russian to American 
students at Herzen state pedagogical University. The authors of the 
article share many-years’ experience of working with American stu-
dents.
The article defines the factors that help to optimize the education-
al process: the development of an additional General education 
program that provides American students with the necessary ba-
sis for successful communication in the Russian socio-cultural and 
language environment and is focused on the interests of students 
and their future social roles (teachers of Russian language and lit-
erature, sociologists, politicians, etc.); the achievements of the In-
tensive teaching Russian as a foreign language Department in re-
search and teaching methods, achieved with the results of scientif-
ic schools and the developed research projects of the Department 
(interactive and communicative organization of training, inclusion of 
cultural component in the educational process, creation of a new 
generation of RFL textbooks, wide use of functional grammar in the 
practice of teaching RFL, communicative Russian grammar training 
for foreign speakers).
An important component of the program is the educative work, 
which helps to solve the problems of students’ adaptation to new 
conditions of study and life in Russia, optimal and effective teaching 
of the Russian language, knowledge and acceptance of Russian 
culture. It includes educational excursions both in the region and in 
the country, club activities (discussion, music, theater clubs, liter-
ary lounge), cultural and leisure activities, project and creative ac-
tivities (participation in festivals, competitions, international festive 
evenings, etc.).

Keywords: interactive and communicative training mode, new gen-
eration textbook, adaptation to the new environment, effective learn-
ing.
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Статья посвящена вопросам включения социокультурно-
го компонента в практику преподавания русского языка как 
иностранного как цели, средства и результата повышения 
мотивации овладения им студентами. По мнению авторов, со-
циокультурная составляющая должна включать структурно-со-
держательную, практическую части, отражающие принципы 
и технологию коммуникативного подхода к обучению русского 
языка, творческий блок, материалы для контроля и самокон-
троля.
Цель работы –  изучить вопросы отбора учебного материала 
социокультурного содержания и наметить пути создания пси-
холого-педагогических условий для развития социокультурной 
компетентности учащихся. Отражено влияние окружения, роли 
педагога и содержания учебно-образовательной деятельности 
на ее формирование, рассмотрен процесс социального воспи-
тания мигрантов в условиях инокультурной среды.
Результатом исследования стала разработка специального 
учебного курса, который позволит оптимизировать процессы, 
способствующие эффективному вхождению иностранцев, из-
учающих русский язык, в языковую и социокультурную сре-
ду. Внедрение данного курса в учебный процесс показало, 
что составляющие социокультурного компонента содержания 
обучения русскому языку как иностранному способствуют бо-
лее осознанному овладению. Поэтому актуальны разработка 
и внедрение учебно-методических пособий по формированию 
социокультурной компетенции в практику обучения.

Ключевые слова: адаптация, мотивация, межкультурная ком-
муникация, ценности.

Введение

Расширение границ языкового взаимодействия 
в современном мире определило возросшую зна-
чимость исследованию вопросов отражения куль-
турных особенностей в преподавании того или ино-
го языка как иностранного. Очевидным является 
тот факт, что стабильность российского общества, 
в нынешний период, напрямую зависит от процесса 
включения мигрантов в систему социальных связей 
и отношений. Данные обстоятельства обусловлива-
ют необходимость поиска новых подходов к опре-
делению цели воспитания, содержанию и структуре 
воспитательного процесса, реформирование всех 
социальных институтов, в том числе, сферы обра-
зования под условия поликультурного общества.

Активизация миграционных процессов связа-
на с глубоким осмыслением сложных социаль-
но-культурных, социально-психологических про-
блем.

Это подтверждает и тот факт, что в вузах Даль-
него Востока обучается большое количество ино-
странных студентов, которые стремятся получить 
культурологические знания о нашей стране, сфор-
мировать способности к межкультурной коммуни-
кации, т.е. приобрести необходимый уровень ком-
муникативной компетенции. Совершенно очевид-
но, что между Россией и странами АТР идет диа-
лог культур. Восток и Запад представляют собой 
две, во многом противоположные, культурные тра-
диции, менталитет, кодовые системы.

Традиции эти проявляют себя не только во всех 
разновидностях духовной культуры, но и в образе 
жизни наших народов в целом. Западная и восточ-
ная традиции отличаются по вопросам отношения 
к миру, к природе, в трактовке бытийного призва-
ния человека и ориентации человеческого труда; 
в понимании устройства мироздания, человече-
ской природы и человеческого бытия, механизмов 
исторического процесса; в отношении к государ-
ству, власти, закону; в ценностных ориентациях 
личности и общества; в сущности, и механизмах 
познания; в отношении к религиозной вере и т.д.

Постановка проблемы

Уже с момента переселения начинается накопле-
ние нового опыта в инокультурном пространстве. 
Вхождение в новую социокультурную среду неиз-
бежно связано, в большей или меньшей степени, 
с культурным шоком. В то время как педагог –  на-
ставник будет искать для использования в целях 
социального воспитания воспитывающий резерв 
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культуры, сама культурная среда может негативно 
воздействовать на личность и тормозить процессы 
успешного вхождения и нахождения (инклюзии) 
в инокультурной общности.

Для осознания обучаемыми культурных и соци-
окультурных особенностей нашей страны, пред-
ставляется важным сформировать у них представ-
ления об образе мира, стиле жизни, социальных 
нормах, традициях, обычаях, системе ценностей, 
системе поведения. Это может быть достигнуто 
путем формального и неформального общения 
иностранцев в разных ситуациях. Будь то бытовая, 
деловая, научная сферы или же самостоятельное 
изучение литературы.

Освоение незнакомой социальной среды влечет 
за собой ряд трудностей, с которыми приходиться 
сталкиваться иностранцам. Изменение климати-
ческих зон, неблагоприятное воздействие погод-
ных условий, факторы питания и жилья, учебный 
процесс и воздействие ряда социальных факторов 
могут вызывать «культурный шок». Известно, что 
некоторые студенты, если не все, испытывают по-
сле приезда «культурный шок». С точки зрения Ан-
тоновой В. Б. у обучающихся возникает диссонанс 
между их представлениями о культурном наследии 
нашей страны и теми реалиями, с которыми прихо-
дится ежедневно сталкиваться на бытовом уровне. 
Смягчающим обстоятельством является тот факт, 
что между Дальневосточным регионом и страна-
ми АТР наладились довольно прочные отношения, 
способствующие культурному обмену и развитию 
социокультурных знаний.

Исследование

Понятие «культурного шока» отражает комплекс 
расстройств, возникающих в процессе приспосо-
бления к иной культуре. Термин «культурный шок», 
впервые появился в научных исследованиях ученого 
Калерво Оберга (60-е г. 20 в.). По его мнению, «куль-
турный шок» или «культурная утомляемость» –  это 
«следствие тревоги, которая появляется в результа-
те потери всех привычных знаков и символов соци-
ального взаимодействия», кроме того, при вхожде-
нии в иную культуру у человека появляются весьма 
неприятные ощущения [2, с. 9].

Автором выделены признаки, которые прояв-
ляются при взаимодействии с незнакомой культу-
рой:
• возникновение чувства потери (статуса, при-

вычного окружения);
• проявление напряжения от усилий, которые 

прилагаются субъектом для адаптации;
• появление чувства неполноценности;
• появление чувства отверженности при контак-

те с представителями другой культуры;
• возникновение тревожности, отвращения или 

негодования при анализе различий между 
культурами;

• развитие ролевой диффузии [3, с. 12].
Очевидно, что ключевой причиной появления по-

добных симптомов является разница культур, кото-

рая может быть, весьма значительной. Содержание 
культуры отдельного народа –  это наличие симво-
лов, образов, стереотипов поведения, на основе ко-
торых человек действует в привычной жизни. Но да-
же это является вторичным по сравнению, с тем, 
что, оказавшись в незнакомой культуре, человек 
сталкивается с абсолютно незнакомыми представ-
лениями о мире, нормами и, главное, ценностями, 
являющимися основой всей жизнедеятельности.

Встраивая процесс социального воспитания 
мигрантов в условия инокультурной среды, необ-
ходимо учитывать важный момент: последствия 
культурного шока могут быть не только негатив-
ными. Это необходимое состояние, для того, что-
бы был запущен процесс адаптации личности к но-
вым условиям. Психологи отмечают, что, испыты-
вая стресс, человек стремительно, естественным 
образом, впитывает элементы новой культуры, 
повышает свой культурный уровень. Стресс по-
добного рода получил специальное название –  
«стресс аккультурации» (термин введен в научный 
оборот в начале 90-х годов 20 в.).

Американский исследователь П. Адлер разра-
ботал U –  образную кривую («кривую адаптации»), 
в которой выделил 5 этапов [1, с. 27].

Первые 6 месяцев в новой стране мигрант испы-
тывает чувство эйфории, считая, что цель его (уче-
ба заграницей) достигнута. Адлер называет этот 
период «медовым месяцем». Далее наступает вто-
рой этап –  «притирка» по Адлеру, на протяжении 
которого (от полугода до года), человек начинает 
чувствовать давление «чужой» культуры. Со сто-
роны коренных жителей ощущается отторжение. 
Начинают явно проявляться симптомы «культурно-
го шока». Человек пытается снять внутренние про-
блемы путем сближения с соотечественниками.

Третий этап –  «реинтеграция» (нахождение 
в новой стране –  1,5 года). Это, пожалуй, самый 
сложный период из пяти этапов, поскольку внут-
ренний негатив человек начинает переносить 
на окружающих. Именно в этот момент одни ре-
шают вернуться на родину, а другие, наоборот, 
«работают на преодоление», начинают активно 
изучать местный язык, вступают в общение, завя-
зывают дружеские связи и таким образом, специ-
ально концентрируют внутренние усилия для того, 
чтобы преодолеть культурные различия.

Естественно, что после переломного этапа у че-
ловека появляется уверенность в себе, ощущения 
успеха в адаптации к новому социуму и культуре. 
Пятый этап П. Адлер назвал «комфортом». Это бла-
гоприятный период, в процессе которого происхо-
дит окончательное «включение в культуру». Однако 
стоит признать, что данного этапа достигают дале-
ко не все. В любом случае, статистика показывает, 
что прохождение пяти этапов –  весьма длительный 
процесс (5–7 лет) [1, с. 289]. «U –  образная кривая» 
означает «хорошо, хуже, плохо, лучше, хорошо».

Стоит перечислить перечень личностных ха-
рактеристик, которые обеспечат успешное встра-
ивание в инокультурную среду. Именно эти пара-
метры можно рассматривать в качестве результа-
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тивных точек социального воспитания мигрантов 
в образовательном учреждении, «ориентиров» 
педагогической поддержки. Данными характери-
стиками являются: профессиональная компетент-
ность, высокая самооценка, коммуникабельность, 
экстравертность, открытость для разных мне-
ний и точек зрения, интерес к окружающей среде 
и людям, способность к сотрудничеству, высокий 
самоконтроль, смелость и настойчивость.

Внешними факторами, обеспечивающими 
формирование перечисленных выше характерис-
тик в процессе социального воспитания, могут 
быть рассмотрены следующие условия: доброже-
лательность местных жителей; готовность оказать 
им помощь, желание общаться с ними; возмож-
ность и доступность общения с представителями 
другой культуры (общая учебная и внеучебная де-
ятельность, увлечения, совместные занятия); об-
щее положительное мнение по отношению к пред-
ставителям другой культуры и др.

Образовательная среда и, в частности, изу-
чение русского языка как иностранного позволя-
ет мигрантам создавать необходимые условия 
и формировать компетенции для успешной инклю-
зии в иносоциокультурную среду.

С. С. Хачатурова определила путь «социального 
заказа», возвратившего интерес к изучению рус-
ского языка, развивающего мотивацию: устремив-
шиеся иностранцы на российский рынок, которым 
требовался интенсивный курс обучения, тестиро-
вание, специализированные курсы по различным 
профессиям, но с элементами общебытовой те-
матики, разговорно-коммуникативными целями 
и организацией всего их пребывания на конкрет-
ной территории страны. Применение его в практи-
ческой деятельности связанно с различными про-
фессиональными областями: со сферой бизнеса, 
развитием туризма, которое ведет за собой не-
обходимость изучения русского языка для работ-
ников сферы обслуживания, знакомство с наукой 
требует знания специальной терминологии.

По мнению автора концепции коммуникативного 
иноязычного образования Е. И. Пассова, иноязыч-
ная культура должна быть обязательно включена 
в содержание обучения иностранному языку (далее 
СОИЯ). При этом иностранный язык как учебный 
предмет сможет тогда полноценно выполнять свои 
функции, когда учебный, познавательный, разви-
вающий и воспитательный аспекты будут рассма-
триваться в обучении иностранным языкам на рав-
ных условиях [5, с. 45]. Другими словами, обуче-
ние иноязычной культуре должно рассматриваться 
не только как средство межличностного взаимо-
действия, но и как средство расширения духовного 
мира личности. Большой потенциал в этом плане 
несет в себе социокультурный аспект. Он позволя-
ет познакомить учащихся с культурным наследием 
страны изучаемого языка, а также сопоставить эти 
знания с культурными особенностями своей страны 
и общекультурными ценностями в целом.

Выделение социокультурного подхода в систе-
ме обучения русскому языку как иностранному 

в контексте диалога культур обусловлено необхо-
димостью обеспечить тесную взаимосвязь между 
языковым и культурным образованием. В основе 
данного принципа лежит уважение наших куль-
тур, расширения знаний о народах, правилах по-
ведения, обмен мнениями и опытом, знакомством 
с традициями и обычаями. По мнению Сафоно-
вой В. В.: «Диалог культур –  это сознательно изби-
раемая позиция, позволяющая противостоять вы-
сокомерному культурному изоляционизму и всем 
формам неравноправных отношений между куль-
турами» [6, с. 164].

Русский язык является не только коммуника-
тивным посредником, но транслятором ценностей 
мировой культуры, средством международного, 
межнационального общения. Одним из важней-
ших мотивов для изучения РКИ является также 
желание приобщиться к культуре, как части евро-
пейской и мировой культуры.

«Задачей преподавателя РКИ становится, 
по мнению С. С. Хачатуровой, максимальное об-
легчение трудностей процесса учения, особенно 
когда речь идет о таком сложном языке, как рус-
ский» [7, с. 42]. Это отражается на выборе мате-
риала, его порционной подаче, структуре урока, 
рациональном учете реалий родной культуры, их 
сопоставлении, проведении аналогий с изучаемы-
ми для экономии времени при объяснении и более 
эффективного закрепления изучаемого материа-
ла. Все это помогает оптимизировать процесс об-
учения общению, повысить мотивацию к созна-
тельному высказыванию.

Для этого нами соблюдаются следующие важ-
ные принципы обучения:
– на основе моделирования поведения в про-

гнозируемых ситуациях повседневного обще-
ния;

– на основе постоянной активизации монологи-
ческой / диалогической речи в ситуациях по-
вседневного общения;

– проблемного обучения, как средства создания 
мотивации;

– постепенного процесса обучения межкультур-
ной коммуникации;

– ситуативно-тематической организации учебно-
го материала;

– использования аутентичных материалов реги-
ональной специфики (сюжеты местной студии 
ТВ, газетные статьи местной прессы с освеще-
нием событий города и области, наглядности, 
отражающей национальные явления и т.п.);

– создания благоприятного социально-психоло-
гического климата, которое будет способство-
вать поддержанию внутренней мотивации к из-
учению РКИ;

– включения ценностного компонента в препода-
вание РКИ.

Методы исследования

В рамках исследования мы использовали метод 
моделирования и эксперимент.
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Сложность и многогранность проблемы внутренней 
мотивации мигрантов делает ее особенно перспек-
тивной для данного исследования. На сегодняшний 
день существует множество работ, посвященных 
описанию сущности, структуры, механизмов внут-
ренней мотивации, большинство из которых сво-
дятся к тому, что:
1) внутренняя мотивация направлена как на про-

цесс, так и результаты учебной деятельности;
2) мотивация тесно связана с содержанием учеб-

ного материала.
Учебный материал может и должен выходить 

за рамки изучаемого языка, ведь формирование 
социокультурных знаний у иностранных студен-
тов обеспечит им возможность ориентироваться 
в иноязычной среде, развивая такие важные чер-
ты как коммуникабельность, ролевой такт, спо-
собность быстро находить оптимальное решение 
в различных речевых ситуациях, ведь на одина-
ковую коммуникативную ситуацию в разных куль-
турах приходится и разное решение. Так, напри-
мер, китайцы при знакомстве спрашивают: «Как 
ваша фамилия?», либо «Как ваша драгоценная 
фамилия?» В русском речевом этикете при зна-
комстве подобный вопрос (вопрос о фамилии) 
считается не корректным. Приведем другой при-
мер. Часто при знакомстве китайцы для демон-
страции уважения трясут руку собеседника, что 
отнюдь не считается вежливым в русском обще-
нии. Поскольку дефицит социокультурных зна-
ний, неосведомленность в данной области может 
стать весомой помехой на пути эффективного 
общения в иноязычной среде, привести к непо-
ниманию и недоразумениям, а значит и затруд-
нить адаптацию в целом, то, представляется це-
лесообразным строить процесс изучения русско-
го  языка:
1) в контексте русской культуры, отраженной 

в языке. Это презентация русских слов-реалий, 
отражающих детали быта, фольклора, стерео-
типов русской речи и экстралингвистического 
поведения, этикета, текстов национально-куль-
турного содержания.

2) в контексте диалога культур: русского и родно-
го языка, в процессе которого возможно откры-
тие своих особенностей и нахождение общих 
черт, объединяющих культуры разных народов, 
говорящих на разных языках. Такой подход мо-
жет стать важным средством осознания мно-
гообразия, признания и понимания ценностей 
различных культур.
В рамках национально-регионального компо-

нента изучающим русский язык иностранным сту-
дентам, как представителям Дальнего Востока, 
представляется важным знакомство с историей 
народов, населяющих территорию, их культурны-
ми традициями.

Результатом проведенной работы стало рас-
крытие содержания социокультурного аспекта 
в обучении русскому языку как иностранному, 

разработка методических приемов и способов 
презентации социокультурного материала в виде 
спецкурса. Предлагаемый спецкурс –  не что иное, 
как описание жизненного уклада и духовных цен-
ностей русского народа, из которого можно под-
черкнуть знания о том, что является естественным 
для русских, их образ мысли, правила социально-
го поведения.

Прежде чем приступить к его разработке, 
был определен круг проблем, решение которых 
и должно реализовать основную цель спецкурса, 
а именно:

1. Проблема получения новой социокультурной 
информации.

В качестве материала предлагается исполь-
зовать современные газетные статьи, которые 
не только содержат информацию социокультурно-
го содержания, но и лексико-грамматические яв-
ления, примеры речевого поведения.

2. Проблема преодоления трудностей социо-
культурного характера, которые могут привести 
к частичному или полному непониманию.

Здесь предлагается объяснять и комментиро-
вать встречающиеся в текстах спецкурса нацио-
нальные реалии, представляющие наибольшую 
сложность для понимания.

3. Проблема поиска путей «внедрения» в ино-
язычную социальную среду, изменения взглядов 
на чужую культуру, которые «привязаны» к своим 
собственным представлениям о родной стране.

Решение этой проблемы видится в дифферен-
циации с родной культурой, путем сопоставления 
культур России и Китая.

Проблема подбора методов, приемов, упраж-
нений, направленных на более эффективное ов-
ладение языком.

Чтобы решить этот вопрос были изучены раз-
личные методики зарубежных и отечественных 
авторов, предлагающих большое количество 
приемов активного обучения. Многие предлага-
емые упражнения были перенесены на русский 
язык и использованы в данном спецкурсе. Многие 
из представленных в спецкурсе упражнений –  соб-
ственные авторские разработки.

На основе уровней формирования социокуль-
турной компетенции, предлагаемых Сафоно-
вой В. В., формирование социокультурной ком-
петенции посредством разработанного спецкур-
са у иностранных студентов, изучающих русский 
язык, будет проходить следующим образом:
• на первом уровне студенты овладевают на-

чальными понятиями в рамках выдвигаемой 
проблемы, накапливают и расширяют знания, 
связанные с данным вопросом;

• второй уровень включает деятельность, выпол-
няемую под наблюдением и руководством пе-
дагога, предусмотренную спецкурсом;

• финальный, третий уровень предполагает про-
дуктивную самостоятельную деятельность сту-
дентов, а также творческое использование по-
лученных межкультурных коммуникативных 
умений.
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Данные принципы стали основой модели раз-
работанного спецкурса и нашли свое отражение 
в структуре каждого из предлагаемых уроков.

Теоретическая модель спецкурса состоит из 3 
этапов:

1) Мотивационно-побудительный этап направ-
лен на формирование положительной мотивации 
посредством привлечения материалов культуры 
обеих стран. На этом этапе студенты знакомятся 
с понятием «Социокультурная компетенция», вы-
являют и обсуждают основные проблемы меж-
культурного общения. В качестве мотивации ис-
пользуются газетные статьи, соответствующие 
следующим принципам:
• Соответствие материала теме урока;
• Культуроведческая и страноведческая насы-

щенность;
• Соответствие возрастным особенностям, инте-

ресами и интеллектуальному потенциалу обу-
чающихся;

• Дифференциации с родной культурой;
• Достоверности и непредвзятости информации;
• Привлекательность фоновых знаний;
• Типичность –  отбор материалов, отражающие 

наиболее актуальные факты современной дей-
ствительности.
2) Аналитико-синтетический этап формирует 

навыки по использованию языковых и социокуль-
турных знаний в процессе обучения русскому язы-
ку. На этом этапе совершенствуется социокультур-
ная компетенция при помощи упражнений по тек-
стам, содержащим социокультурную информацию,

3) Реализующе-контрольный этап направлен 
на формирование умений по использованию по-
лученных знаний в практике межкультурной ком-
муникации в творческих заданиях. Базируется 
на принципе самодеятельности.

Весь спецкурс подразделяется на три больших 
блока, каждый из которых представляет класси-
фицированные ситуации общения, в рамках соци-
окультурного контекста русского языка.

Заключение

Несмотря на уже имеющиеся в вузе рычаги адап-
тации иностранных студентов, поиск путей «вне-
дрения» их в иноязычную социальную среду, из-
менения взглядов на русскую культуру, которые, 
как показало анкетирование сильно «привязаны» 
к своим собственным представлениям о родной 
стране, продолжается.

Так, решение вышеописанных проблем видит-
ся в дифференциации с родной культурой, путем 
сопоставления культур России и Китая. Это помо-
жет понять тот факт, что в социокультурной дей-
ствительности иностранного мира некоторые яв-
ления значительно отличается от своего собствен-
ного представления о них, что система мораль-
ных ценностей двух самобытных культур –  России 
и Китая –  не может быть одинаковой.

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы:

1) Соизучение языка и культуры помогают сде-
лать процесс обучения более эффективным.

2) Введение знаний социокультурного фона обе-
спечивает освоение чужой культуры и переос-
мысление собственной, более того помогают 
решить проблему создания положительной мо-
тивации учения.

3) Наиболее эффективным путем анализа куль-
турных реалий России является четкая диф-
ференциация с родной культурой, что разви-
вает толерантное отношение к чужой куль-
туре.

4) Социокультурная компетенция –  важный шаг 
в формировании общей межкультурной ком-
муникативной компетенции. Она направлена 
не только на установление социальных кон-
тактов с представителями России, но и с одно-
группниками, с представителями своей родной 
культуры. Иными словами, развивает культуру 
речевого общения учащихся, в целом.

5) Изучение ценностного компонента новой куль-
туры позволяет фасилитировать процесс адап-
тации.
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SOCIO-CULTURAL COMPONENT IN TEACHING 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TO MIGRANTS

Grebennikova I. A., Glebenko L. Ju., Pavlova O. S.
Sholom-Aleichem Priamursky State University

The paper deals with the issues concerning a socio-cultural compo-
nent in teaching Russian as a foreign language. The component is 
meant as an aim, training resources, and a result that improve stu-
dents’ motivation and master language skills. According to the au-
thors, the socio-cultural component should comprise structural and 
content, practical parts that cover principles and techniques of a 
communicative approach for teaching Russian, creative elements, 
assessment and self-check tests.
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The study aims at examining the selected learning supplies with 
a socio-cultural component for outlining the ways to arrange psy-
chological and didactic conditions for student socio-cultural compe-
tence development. The authors point out the environmental impact, 
a teacher’s role and the content of teaching aids in mastering the 
skills. The authors also emphasize migrants’ social education in a 
foreign cultural environment.
The research results in developing a special training course that can 
optimize the processes contributing to the effective involvement of 
foreigners who study Russian into the linguistic and socio-cultural 
environment. The introduction of this course into learning shows that 
the components of socio-cultural skills in studying Russian promote 
to more conscious mastery. Finally, this is the reason why it seems 
relevant to design and apply teaching aids that aim at mastering the 
socio-cultural competence when learning Russian as a foreign lan-
guage in practice.

Keywords: adaptation, motivation, cross-cultural communication, 
values.
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Методологический анализ кросс-функциональности как комплекса 
системных мероприятий по управлению и принятию решений
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В данной статье осуществлен методологический анализ 
кросс-функционального менеджмента как комплекса си-
стемных мероприятий по управлению и принятию решений 
на примере западных и отечественных компаний. Цель иссле-
дования –  разобраться в системной сущности кросс-функци-
онального менеджмента, выявив степени ограничения подхо-
да, в том числе в зависимости от культурных особенностей 
бизнес-среды. Задачи исследования: рассмотреть особенно-
сти западного и российского теоретического и практического 
подхода к кросс-функциональности; объяснить невозможность 
предельного применения данного подхода в силу появляю-
щихся противоречий по отношению к глобальной системности 
рыночного предприятия; выявить человеческий потенциал, 
способный максимально реализовать кросс-функциональный 
подход. Гипотеза исследования: проблемы кросс-функцио-
нального подхода связаны с общими свойствами современных 
социально-экономических систем и проявляются по-разному 
в различных культурных средах, осознать это, правильно при-
менив инновации, способна личность, обладающая качества-
ми глубокого делового подхода наряду с качествами широкого 
общегуманитарного развития. Методы исследования связаны 
с анализом научных, публицистических материалов указанной 
тематики, с применением системного, культурологического 
подхода, гуманитарного аспекта в сфере кросс-функциональ-
ного менеджмента предприятия. Результаты исследования по-
зволяют сделать вывод о том, что использование потенциала 
кросс-функционального подхода в системе профессионально-
го образования помогает сформировать тип специалиста, учи-
тывающего принципиальную множественность и сложность со-
временного мира в контексте современных бизнес-процессов.

Ключевые слова: кросс-функциональный менеджмент, си-
стемные ограничения, саморазвитие, широкий подход к про-
фессии.

Едва ли на современном этапе возможны про-
рывы в области цифровизации производства, 
с числовым программным управлением и роботи-
зированным оборудованием, если в кадровой по-
литике преобладают специалисты, далекие от ре-
шения проблем коренной перестройки системы 
менеджмента с целью гармонизации и синергии 
действий основных его участников. Современные 
производственные системы обострили философ-
ское диалектическое противостояние стабильно-
сти и динамики как качеств системы. Теперь ка-
ждое конкретное производство в своей повсед-
невной жизни разрешает указанное противостоя-
ние тем или иным образом –  имея право на ошиб-
ку, на поиск, на учет опыта классического рынка 
и современных кросс-функциональных и иных тен-
денций. Функциональная специализация руково-
дителя, возникшая, по большому счету, по причи-
не появления рынка и рыночных отношений, уже 
недостаточна в современных условиях хозяйство-
вания и набирающей темпы экономики. С возник-
новением рынка возникла сложная структура про-
изводства, исключающая определенные степени 
динамизма. Но последовательные метаморфозы 
в производстве (автоматизация, информатизация, 
цифровизация) привели к развитию определенных 
уровней естественной универсальности управлен-
ца, постепенно переходящей в кросс-функцио-
нальную компетентность. Многофункциональные 
задачи, встающие перед современным управ-
лением бизнес-структур, привели к появлению 
кросс-функционального менеджмента, позволяю-
щего «координацию деятельности различных под-
разделений и создание синергии между ними…». 
[8].

Своевременность методологического анализа 
проблемы кросс-функционального менеджмента, 
как комплекса системных мероприятий по управ-
лению и принятию решений, обусловлена стре-
мительной динамикой и сложностью структуры 
современных рыночных отношений, требующих 
необходимость постоянного совершенствования 
качества управления организациями. В данной 
связи выросли требования к современному ме-
неджеру, который должен быть интеллектуально 
подготовленным, постоянно повышающим уро-
вень профессиональной квалификации и управ-
ленческой культуры, что для большинства руко-
водителей все еще является редким явлением. 
[13, с. 29–33].

Рынок, развивающийся в русле глобализации, 
все более и более осваивает международные биз-
нес-процессы, интерперсональное взаимодей-
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ствие людей, принадлежащих к различным культу-
рам и принципам управления. С учетом этого, важ-
но помнить о глобальном образе общества, к кото-
рому принадлежит та или иная страна, о типе об-
щества, определяющем конкретного бизнесмена, 
менеджера, специалиста, то или иное конкретное 
предприятие. Если говорить о России, то в извест-
ной степени, это все еще традиционная страна, 
что не может сказываться на ее бизнес-процес-
сах. С точки зрения кросс-функционального ме-
неджмента данные процессы прогнозируются до-
статочно тяжело, пробуксовывая в сфере гибкости 
и новаторства, все еще не свойственные для мен-
тальности российского управленца, поскольку ме-
тоды ведения бизнеса в большинстве своем свя-
заны с узковедомственными тенденциями. Следу-
ет заметить, что «внедряемые сверху» новшества 
в отечественном менеджменте худо-бедно при-
живаются, однако кросс-функциональный прин-
цип предполагает не «навязывание», а искреннее 
творчество по созданию уникального продукта. 
Российский менеджмент не стоит в стороне от ре-
ального прогресса, но проявления инновационных 
внедрений в его различных областях непросты. 
Иной подход просматривается в западной управ-
ленческой системе. [18, Pp. 453–459].

Анализируя западные модели развития ме-
неджмента, мы пришли к выводу, что при явном 
прогрессе рынка как такового и эффективно вы-
страиваемых рыночных отношений, имеются свои 
ограничения. Суть заключаются в прямолиней-
ном, часто прагматичном взгляде на производ-
ство, в несколько механическом подходе к ин-
новациям, без гуманитарной составляющей при 
внедрении новаторских идей в структуру фир-
мы. Несмотря на современные подходы, извест-
но, что стиль европейского руководства –  демо-
кратия, включающая в себя четкий уровень под-
чиненности. [4]. В статье «Кросс-функциональный 
менеджмент» раскрывается сущность подхода 
к организации работы предприятия, суть которого 
в том, что специалисты различных отделов, стре-
мясь к профессиональному совершенству и по-
вышению компетентности каждого сотрудника, 
часто немалыми усилиями, не способны обеспе-
чить рост компании. [10, с. 30–34]. По этой причи-
не функциональный принцип, доведенный на со-
временном этапе до определенного совершен-
ства, не обеспечивает значимой победы в кон-
курентной борьбе, а высокий уровень динамики 
западного рынка парадоксально становится од-
новременно и препятствием для его дальнейше-
го роста. Причина –  чрезмерная прагматичность 
сотрудника западной компании, определенным 
образом исключающая креативный подход к про-
изводству (в России именно это препятствие про-
является не существенно).

Когда П. Лейнвалд и Ч. Майнарди приводят 
в пример западные компании «Amazon, Indinex», 
«Walmart», «Honeywell», «Ikea» как компании, про-
цветающие благодаря кросс-функциональному 
подходу, то авторы делают акцент не на стандар-

тно-высоком качестве работы профильных специ-
алистов, отделов, а на особенности творческого 
подхода, пронизанного инновационными идеями 
каждого сотрудника, что обеспечило им прорыв 
в современном интенсивнейшем рыночном про-
странстве. Однако здесь также высок уровень 
реализации и традиционных (консервативных) 
функций. К примеру, фирма «Walmart», отлича-
ющаяся индивидуальными логистикой, стандар-
тами закупок, управлением персоналом, другими 
функциями, связанными с кросс-функционально-
стью, отличается и высоким уровнем компетен-
ции традиционных отделов предприятия. Фирма 
«Amazon» кросс-функциональным путем разра-
ботала новый маркетинг –  доведя до совершен-
ства классические варианты, инновации монито-
ринга, особого сопровождения потребителя и т.д. 
В аналогичном ключе компания «Indinex» не смог-
ла бы пользоваться большой популярностью, ес-
ли бы, параллельно с умелым применением аут-
сорсинга, информационных технологий, особого 
маркетинга, не имела бы высоких показателей ра-
боты обычных, не кросс-функциональных команд. 
Говоря о максимальном переходе к постоянным 
кросс-функциональным коллективам на произ-
водстве, специалисты по менеджменту понима-
ют, что такое постоянство имеет принципиальные 
ограничения. Бизнес конкретной компании –  это 
и сложившаяся система менеджмента, внедре-
ние же новых подходов и управленческих реше-
ний не должно разрушать отлаженные старые, 
а гармонично, гибко их дополнять. То есть, новые 
подходы окажутся эффективными лишь в случае 
удачной их совместимости и гармонии с устояв-
шимися консервативными принципами.

Проблемы кросс-функциональности сегодня 
находятся на пике популярности, усиливается не-
обходимость в исследовании кросс-функциональ-
ных рабочих групп как временных объединений 
сотрудников разных подразделений, нацеленных 
на синергию и решение комплексных проблем ор-
ганизации. Набирают популярность работы, где 
представлены принципы кроссфункционально-
сти разных уровней управления организациями 
с разработкой всевозможных эффективных мо-
делей, в том числе моделей в рамках интеграции 
разных стран [16]; [17]; [19] и необходимости учета 
особенностей национального стиля в управлении 
[1]; [6]; [11]. Свой подход к проблеме процессного 
подхода в менеджменте, связанные с ним задачи 
внедрения принципы кросс-функциональности де-
монстрируют М. И. Сидорова и Е. И. Гордеева в ра-
боте «Управленческий учет и менеджмент: вопро-
сы кросс-функционального взаимодействия», где 
авторы прямо говорят о трудностях практическо-
го применения, о теоретических трудностях вне-
дрения инноваций на предприятиях. Рассуждая 
о взаимосвязи развивающегося управленческого 
учета и менеджмента, несмотря на возникающие 
трудности, ученые обращают внимание на важ-
ность кросс-функциональных связей указанных 
сфер, констатируя, что «на практике не всегда 
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удается установить оптимальный режим взаимо-
действия двух подсистем. От кого больше зависит 
успех бизнеса –  от того, кто готовит информацию, 
или от того, кто ее использует… –  на этот вопрос 
иногда невозможно дать однозначный ответ. [12, 
с. 3–16].

Нельзя не сказать и о том, что в представлен-
ных работах отечественных исследователей-прак-
тиков, изучающих проблемы кросс-функциональ-
ного менеджмента, наблюдается стремление 
не замечать достижения в смежных науках, не-
редко высказываются взаимные обвинения ме-
неджеров и бухгалтеров в упущенной возможно-
сти достичь хорошего результата. В этой связи, 
мы солидарны с авторами в том, что российские 
реалии в рамках реализации кросс-функциональ-
ного подхода несколько иные, чем в западных 
компаниях, и вынуждены констатировать факт 
принципиальной невозможности в определенных 
ситуациях применить процессный подход к управ-
лению и кросс-функциональный менеджмент как 
его часть. Исследователи пытаются осмыслить 
национальную модель управления, но пока в ры-
ночном аспекте видно стремление объяснить 
управленческую культуру через западные кате-
гории, что не всегда приемлемо. [14, с. 202–205]. 
В отдельных работах привлекаются и философ-
ские постулаты синергетики, чтобы объяснить 
принципиальную неоднозначность отечествен-
ных/зарубежных систем управления организаци-
ями. На российских предприятиях, в целом, прин-
ципы новых подходов внедряются медленнее –  
для этого существуют особые причины. При этом 
следует заметить, что и практика кросс-функцио-
нальных команд на Западе также далеко не всег-
да успешна. [12]. Материал А. А. Белайчука «Вуль-
гарное представление о кросс-функциональных 
процессах» [2] также осмысливает проблему вне-
дряемости кросс-функциональных принципов, 
проблему неосознания сложности самого бизне-
са как объекта кросс-функциональностиКак бо-
лее конкретно определить границы использо-
вания кросс-функционального принципа? Прин-
ципиально достаточно точно ответить на такой 
вопрос можно лишь в конкретной практике кон-
кретной производственной акции. По этому пу-
ти, видимо, и пошли японские менеджеры, соз-
дав систему Кайдзен, опирающуюся в том чис-
ле на кросс-функциональность. При этом японцы 
учитывали менталитет, структурированность как 
таковую и чисто человеческий аспект. [7, с. 111]. 
Важно осознавать, что психология делового, про-
фессионального, но при этом творческого, креа-
тивного человека, выступает ключевым фактором 
нового подхода в области менеджмента. В рос-
сийских компаниях такие люди уже появились. 
В этой связи материал «Кросс-функциональность 
как необходимость. Зачем бизнесу специалисты 
широкого профиля?», в рамках которого приво-
дятся примеры нового подхода в бизнесе россий-
ских команд –  «Зарплата.ру», «Теле 2», «Яндекс», 
«ВСК», «КАМАЗ», «Сибирские сети». [9], показа-

телен: авторы рассуждают о реальных типичных 
достижениях людей (и не только в бизнесе), кото-
рые настроены на широту восприятия своей про-
фессии в контексте других, используя свои силы 
по максимуму. Такие сотрудники компаний ставят 
цели саморазвития, истинного благополучия и по-
стоянной изобретательности. В эпоху инноваци-
онных информационных ресурсов для реализа-
ции такого личностно-деятельностного подхода 
в саморазвитии личности существует масса воз-
можностей. Свой творческий ресурс и потенциал 
предпринимательства может быть осуществлен 
через формирование «одной из важнейших ком-
петенций, вышедшей на первое место –  это тес-
ное взаимодействие и сотрудничество с другими 
специалистами, реализуемое через принцип ме-
ждисциплинарности и наращивание экспертизы 
в смежных областях». [9].

Разумеется, применение кросс-функциональ-
ного подхода осмысливается в разных ситуациях 
управления –  в распределенном предприятии [15, 
с. 1166–1169;], в области государственной служ-
бы [5, с. 38–43], в области культуры [3, с. 185–190]. 
Важно также осмысление кроссфункционально-
сти в управлении в связи с национальной и иной 
спецификой какого-либо предприятия, учитывая 
повышенную степень творческого подхода каж-
дого сотрудника, профессиональное становле-
ние которого осуществляется еще в стенах вуза 
и далее в рамках повышения квалификации. Кре-
ативность, как спутник кроссфункционального 
менеджмента, «не является феноменальной спо-
собностью, напротив, это приобретенное умение, 
которое успешно развивается в любой сфере, где 
приветствуются новшества, творческие, нестан-
дартные решения». [20, p. 300].

Итак, металогический анализ кросс-функци-
ональности как комплекса системных мероприя-
тий по управлению и принятию решений на приме-
ре западных и отечественных компаний позволил 
сделать вывод о том, что кросс-функциональный 
менеджмент представляет собой ответ на услож-
нение социальной и экономической жизни совре-
менного общества, на усиление информационных 
потоков. Несмотря на адекватность кросс-функци-
ональных принципов в отечественном/зарубежном 
управлении и то, что применение данного подхода 
ограниченно –  как в аспекте культуры, традицион-
ности, ментальности определенных стран, форми-
рующих собственную бизнес-среду, так и в аспек-
те принципиальной «несистемности» подхода, так 
как, современное предприятие является сложной 
системой, конкурентной в силу сложившейся на-
дежной структуры. Все вышеизложенное доказы-
вает необходимость использования потенциала 
кросс-функционального подхода в системе про-
фессионального образования. Именно это позво-
лит сформировать тип специалиста, учитывающе-
го принципиальную огромную множественность, 
сложность современного мира, современных биз-
нес-процессов –  при правильной гуманитарной 
оценке различных ситуаций.
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METHODOLOGICAL ANALYSIS OF CROSS-
FUNCTIONALITY AS A COMPLEX OF SYSTEMATIC 
MEASURES TO ADMINISTER AND SOLVE PROBLEMS

Mirzoeva A.M.
MGIMO-University

The article provides a methodological analysis of cross-functional 
management as a complex of systematic measures to administer 
and solve problems with the help of western and national compa-
nies’ example. The objective of the research is to study the sys-
tematic nature of cross-functional management by revealing the de-
gree of limited approach including cultural characteristics of busi-
ness environment. The research tasks are to analyze the peculiari-
ties of Western and Russian theoretical and practical approaches to 
cross-functionality, to explain impossibility of the limited application 
of the approach as a result of inconsistency with global systemacy 
of a market enterprise, to reveal human potential capable of imple-
menting cross-functional approach. The hypothesis of the research 
implies that the problems of cross-cultural approach relate to the 
general characteristics of modern socio-economic systems and 
manifest themselves differently in various cultural environments. It 
is a personality with profound business approach possessing ex-
tended humanitarian background that is capable of comprehend-
ing the concept by implementing innovation credibly. The research 
methods are connected with the analysis of scientific, public infor-
mation materials on the subject using systemic culturological ap-
proach and humanitarian dimensions in the field of cross-functional 
management of an enterprise. The results of the study conclude that 
harnessing the potential of the cross-functional approach in profes-
sional education helps to create a type of a specialist able to con-
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sider the fundamental diversity and complexity of the modern world 
amid current business processes.

Keywords: cross-functional management, systemic constrains, 
self-development, broad approach to profession.
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В статье обосновывается необходимость использования в пе-
дагогической практике межпредметного (метапредметного) 
подхода при преподавании блока экономических дисциплин. 
Авторы на конкретных примерах из педагогической практики 
раскрывают особенности практического применения межпред-
метного подхода с активным использованием при освоении 
учебных курсов экономических дисциплин не только базовой 
учебной и учебно-методической литературы, но и литератур-
ных художественных и публицистических источников как от-
ечественных, так и зарубежных авторов. Научная новизна 
проведенного исследования заключается в структурировании 
авторской концепции преподавания экономических дисциплин 
с использованием элементов метапредметности. В результате 
исследования доказано, что в данном случае не только вы-
полняются требования новых федеральных образовательных 
стандартов в части повышения качества работы образователь-
ной системы в целом, но и осуществляется активный процесс 
воспитания обучающихся через метапредметное обучение.

Ключевые слова: междисциплинарный подход, межпредмет-
ный подход, экономические дисциплины.

Актуальность темы исследования во многом 
обусловлена тем, что принятие и последующее 
внедрение в современную образовательную си-
стему новых образовательных стандартов застав-
ляет кардинально пересмотреть сложившиеся ра-
нее стереотипы преподавания экономических дис-
циплин. Это, в свою очередь, дает возможность 
педагогическим работникам по новому выстраи-
вать образовательное пространство в рамках пре-
подаваемых ими учебных дисциплин, относящих-
ся к экономическому блоку (экономика, институ-
циональная экономика, экономическая теория, 
микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономи-
ка и др.)

Экономические дисциплины, как и любые дру-
гие учебные дисциплины, отличаются индивиду-
альными особенностями. Соответственно, для их 
полноценного раскрытия необходимо проведение 
комплексной работы. Для этого, во-первых, требу-
ется не только активное использование модерни-
зированных программ и курсов учебных экономи-
ческих дисциплин, но и внедрение новых учебных 
курсов по экономике, разработанных с обязатель-
ным учетом проводимых реформ в образователь-
ных стандартах. Во-вторых, данные мероприятия 
целесообразно выполнять с привязкой к исполь-
зованию уже имеющихся достижений в различных 
областях, в том числе активно использовать ху-
дожественную литературу, поскольку взаимодей-
ствие экономики и литературы оказывает значи-
тельное влияние на обе стороны. Такую возмож-
ность педагогическим работникам предоставляет 
практическое использование междисциплинарно-
го подхода при изучении экономических дисци-
плин,

Как известно, в основе федеральных государ-
ственных стандартов последнего поколения лежит 
системно-деятельностный подход, который пред-
полагает полноценное воспитание и развитие ка-
честв личности с учетом требований современ-
ного информационного общества и имеющихся 
задач построения демократического гражданско-
го общества. Все это предполагает значительное 
разнообразие используемых в образовательном 
процессе организационных форм и, в конечном 
итоге, способствует росту творческого потенциала 
и познавательных мотивов обучающихся. Однако, 
если иметь в виду исключительно простую меха-
ническую трансляцию обучающимся основных по-
стулатов базового курса экономической науки при 
современном уровне требований к качеству про-
водимых занятий и современных образователь-
ных стандартах –  это будет являться однозначно 
устаревшим подходом к преподаванию.
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Выходом из сложившейся ситуации может 
быть активное использование в образовательной 
практике элементов позитивного метода, кото-
рый включает в себя междисциплинарный подход. 
В частности, при изучении экономических дисци-
плин допускается параллельное рассмотрение 
и изучение смежных тем, связанных с литерату-
рой и историей. Данная задача может быть успеш-
но реализована в случае внедрения в образова-
тельный процесс новых элементов, а именно: ис-
пользования в ходе изучения определенных тем 
и вопросов экономических дисциплин дополни-
тельных источников художественной литературы. 
Представляется, что такой подход в определенной 
степени вызван не только существующей объек-
тивной необходимостью, но и личным желанием 
педагогического работника расширить имеющие-
ся возможности для более эффективного прове-
дения различных видов занятий по курсу экономи-
ческой теории.

Значительная трудность работы в данном на-
правлении состоит в том, что теоретических 
и практических пособий по экономической тео-
рии на современном книжном рынке представле-
но очень много: и по отдельности, и в комплекте 
с базовыми учебниками. Однако в нашем слу-
чае на первый план выходит несколько другое –  
не сколько собственно наличие различных тео-
ретических пособий и их использование в обра-
зовательном процессе, столько возможность для 
обучающегося изучить курс экономической науки 
в совокупности с использованием уже имеющихся 
знаний по смежным направлениям. В данном слу-
чае можно говорить не только об усвоении учебно-
го материала определенной экономической дис-
циплины, но и о пополнении культурного багажа 
обучающегося, что также немаловажно. [1, с. 6–7]

Под культурным багажом обычно понимают об-
щее количество накопленных и усвоенных челове-
ком знаний за жизнь, знание истории, литерату-
ры, музыки, поэзии, географические и другие зна-
ния, в том числе и экономические. Если подходить 
к данному вопросу более широко, то культурный 
багаж в первую очередь определяется способ-
ностью индивида нормально взаимодействовать 
внутри своей родной культуры, некий базовый 
набор прецедентных текстов (или прецедентных 
феноменов), которые необходимо знать просто 
для эффективного общения внутри сообщества. 
И в этом незаменимую роль могут сыграть литера-
турные и исторические знания и источники. Цен-
ность их использования в процессе изучения кур-
са экономических дисциплин заключается в том, 
что в большинстве своем обычно рассматривают 
литературные (преимущественно художествен-
ные) источники, авторы которых внесли значи-
тельный вклад как в мировую, так и в отечествен-
ную литературу.

Более того, через призму подобного ненавяз-
чивого соприкосновения с художественной лите-
ратурой и соответствующим историческим контек-
стом возможно не только полноценное усвоение 

различных экономических вопросов и повышение 
экономической грамотности в ходе изучения кур-
са экономической теории, но и развитие общего 
культурного уровня обучающегося. Ведь не се-
крет, что часть представителей современного мо-
лодого (и не только) поколения мало читает, а кто-
то из обучающихся, к сожалению, и вовсе ограни-
чивается только поверхностным прочтением базо-
вых произведений школьной учебной программы 
по литературе.

Считается, что вопрос о сущности художествен-
ного творчества (к которому, несомненно, принад-
лежит и художественная литература) является ос-
новным вопросом науки об искусстве, а, следова-
тельно, находится исключительно в компетенции 
литературоведения. Соответственно, все осталь-
ные вопросы, имеющие отношение к теории ли-
тературы, могут решаться в зависимости от ре-
шения этого основного вопроса, который являет-
ся достаточно спорным. Поэтому в данном случае 
для педагогического работника очень желательно 
знание основных концепций в истории отечест-
венной и мировой литературно-художественной 
мысли. Это необходимо не только для того, что-
бы, в ходе ознакомления с художественными ли-
тературными источниками, безошибочно найти 
заложенную в них истину (которой, к слову, там 
может и не быть, особенно если автор определен-
ного произведения не ставил перед собой такую 
задачу), а в первую очередь для расширения го-
ризонта личных профессиональных компетенций, 
к которым в современных условиях предъявляют-
ся повышенные требования.

Как известно, современные стандарты обра-
зования предполагают активное вовлечение об-
учающегося в образовательный процесс и боль-
шую степень самостоятельности в осуществлении 
учебной деятельности. Это, в свою очередь, дает 
всем участникам образовательного процесса об-
ширную возможность для овладения всеми необ-
ходимыми стратегическими компетенциями. При 
этом последние рассматриваются нами в каче-
стве необходимой базовой основы самостоятель-
ной работы обучающегося и его умения осознанно 
оценивать процесс, продукт и результат образова-
тельной деятельности, непосредственным участ-
ником которой он является.

Авторы, с учетом многолетней практики пре-
подавания, полагают, что изучение курса лю-
бой из блока экономических дисциплин, наря-
ду со смежными экономическими дисциплинами, 
помимо проведения лекционных и практических 
занятий, дополнительно предполагает активную 
самостоятельную работу обучающихся как с со-
ответствующей учебной и научной литературой, 
так и с первоисточниками, и с периодическими из-
даниями. Кроме того, в процессе освоения учеб-
ной дисциплины, относящейся к экономическому 
блоку, допускается широкое использование таких 
элементов обучения, как выполнение индивиду-
альных творческих заданий и участие в научных 
дискуссиях, проводимых в рамках дополнитель-
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ных образовательных мероприятий российской 
высшей школы.

Активное внедрение в систему образования 
Российской Федерации новых образовательных 
стандартов приводит к пересмотру сложившихся 
стереотипов преподавания ряда экономических 
дисциплин. В частности, при изучении соответ-
ствующих тем учебного курса, согласно учебным 
программам дисциплин, допускается параллель-
ное рассмотрение и изучение смежных тем, тес-
но связанных с литературой и историей. Более 
того, авторы полагают, что именно через призму 
подобного соприкосновения с художественной ли-
тературой и историческим контекстом возможно 
не только полноценное усвоение учебного матери-
ала по дисциплине, но и развитие общего культур-
ного уровня и кругозора обучающегося. И широ-
кие возможности для этого предоставляет актив-
ное использование в образовательном процессе 
элементов междисциплинарного подхода при под-
готовке бакалавров.

Вопрос об экономическом содержании художе-
ственных литературных источников и их практиче-
ской ценности не является чем-то новым. Но, да-
же с учетом данного факта, следует обратить 
внимание на достаточно интересную классифи-
кацию, предполагающую деление существующих 
литературных источников на три крупных разде-
ла. К первому разделу относят т.н. книги-аллего-
рии, при знакомстве с которыми читателю в боль-
шинстве случаев однозначно необходимы специ-
альные экономические знания. Иллюстративным 
примером могут служить «Путешествия Гулливе-
ра», автором которых является английский писа-
тель Д. Свифт. На первый взгляд среднестатиче-
ский читатель данной книги совершенно искрен-
не предполагает, что в ходе чтения он всего лишь 
знакомится с весьма забавными приключениями 
судового врача Лемюэля Гулливера в разных вы-
мышленных странах, в которые его приводила 
жажда странствий. Однако на самом деле счита-
ется, что фактически данная книга представля-
ет собой аллегорическое повествование о войне 
за испанское наследство между Англией и Испа-
нией в начале XVIII в. [2, с. 11]

Следующий, второй раздел художественноэко-
номических текстов включает литературу, в кото-
рой автор стремится напрямую донести свои соци-
альные и экономические взгляды. При этом дей-
ствие книги может происходить как в реальном, 
так и в вымышленном мире. Примером может слу-
жить известная большинству россиян трилогия со-
ветского детского писателя Н. Носова о приключе-
ниях Незнайки, первая книга которой увидела свет 
в далеком 1965 г. [3] Данная книга, даже при всей 
своей ориентации в первую очередь на детей, сре-
ди специалистов фактически считается не только 
эффективным ликбезом по экономике, но и досто-
верным кратким курсом политической экономии 
капитализма, в котором с высокой степенью точ-
ности объяснения рассматриваются и анализиру-
ются основные экономические постулаты, начиная 

от вопросов формирования цены и заканчивая 
проблематикой конкурентных отношений.

Заключительный, третий раздел книг с эко-
номическим содержанием –  собственно художе-
ственные произведения, авторы которых отра-
жают различные аспекты экономической жизни 
общества. Примером подобной литературы яв-
ляются книги канадского писателя, мастера т.н. 
«производственного романа» А. Хейли. В част-
ности, его бестселлер «Колеса» досконально по-
казывает изнанку деятельности автомобильных 
корпораций «Большой детройтской тройки» США 
во второй половине ХХ в. [4] При сравнительно не-
большом объеме в данном произведении затраги-
ваются различные аспекты, начиная от процесса 
формирования цены на автомобили и заканчивая 
примерами практического проявления недобросо-
вестной конкуренции между автопроизводителя-
ми в условиях использования асимметричной ин-
формации.

Отметим, что, помимо прозы, существует еще 
и поэзия, которая также затрагивает различные 
экономические вопросы. Например, у советского 
поэта В. Маяковского в поэме «Владимир Ильич 
Ленин» дается достаточно стройная картина исто-
рической ретроспективы капитализма через при-
зму зарождения, развития и деятельности его ос-
новных институтов. [5] Другой пример поэтическо-
го источника, –  стихотворение «Мэри Глостер» 
у английского поэта, писателя и новеллиста Р. Ки-
плинга, –  почти идеальный вариант классической 
предпринимательской деятельности в условиях 
конкуренции, причем в данном случае автором 
произведения затрагиваются самые различные 
аспекты, начиная от моделирования взаимодей-
ствий между экономическими агентами в рамках 
институциональной системы и заканчивая рас-
смотрением основных элементов теории контрак-
тов. [6]

Более того, помимо художественной прозы 
и поэзии не следует забывать и о таком литера-
турном жанре, как экономическая сказка. Разве 
нельзя не признать, что, к примеру, у П. Бажова 
в «Горном мастере» по ходу всего повествования 
не только весьма наглядно показаны формы об-
щественного хозяйства, но и иллюстрируются их 
отличительные особенности.[7] Причем, помимо 
знакомства с данным замечательным литератур-
ным произведением, отличающимся редким соче-
танием сказочной и несказочной прозы, читатель 
не только получает достоверную информацию 
о натуральном хозяйстве и товарном производ-
стве, но и имеет возможность дополнительного 
сравнения особенностей этих форм общественно-
го хозяйства.

К сожалению, в настоящее время жанр эконо-
мической сказки не пользуется популярностью, 
хотя произведения по данной тематике издаются. 
В частности, примерами современных экономиче-
ских сказок могут служить сказки в стихах «Фан-
тик» и «На три буквы», автором которых является 
М. Синельников-Оришак. [8] В первой сказке до-



№
9 

20
20

 [С
ПО

]

60

статочно оригинально объясняется принцип рабо-
ты финансовой пирамиды и сущность финансовых 
пузырей в экономике, а вторая не только поясняет 
принцип упрощенного расчета показателя вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) и примеры сде-
лок, не учитываемых при расчетах, но и указывает 
на недостатки данного показателя, которые дей-
ствительно имеют место быть.

Таким образом, обучающийся, тесно работая 
не только с учебными пособиями, но и с художе-
ственными литературными текстами, получает 
отличную возможность полноценного усвоения 
и закрепления учебного материала по изучаемой 
теме. Более того, при освоении учебного матери-
ала курса экономики обучающемуся можно пред-
ложить сначала проанализировать соответствую-
щую теоретическую информацию из учебных по-
собий и информацию из литературного источни-
ка, а затем соотнести полученные выводы с кон-
текстом имеющихся знаний по рассматриваемой 
в художественном произведении исторической 
эпохе. В данном случае с высокой долей уверен-
ности можно полагать, что общие выводы, полу-
ченные обучающимся по рассматриваемой им 
теме, будут носить не только теоретизированный 
характер. Тем самым будет достигнута высокая 
степень усвоения учебного материала не толь-
ко в экономическом, но и в других смежных ас-
пектах.

В качестве наглядного примера мы приведем 
практический вариант использования межпред-
метного подхода при изучении темы «Внелегаль-
ная экономика», рассматриваемой в рамках стан-
дартного курса экономической теории. Ярким при-
мером литературных источников, наглядно иллю-
стрирующих данную сферу деятельности эконо-
мических агентов, является всемирно известный 
роман М. Пьюзо «Крестный отец». [9] Используя 
и анализируя соответствующие тексты из данного 
произведения, в дополнение к основной учебной 
литературе, обучающийся может дать самостоя-
тельную характеристику внелегальной (теневой) 
экономики, аргументируя при этом свои выводы 
конкретными примерами из текста приведенного 
выше источника. Более того, при углубленном из-
учении материала темы, используя дополнитель-
ную историческую информацию, обучающимся 
может быть определена и рассчитана цена вне-
легальности, которую должны были платить ита-
льянские мафиозные кланы в Америке середины 
ХХ века в условиях функционирования капитали-
стической системы. Все это позволяет в полной 
мере «погрузиться» в изучаемую тему и изучить 
ее во всех подробностях, что самым положитель-
ным образом сказывается на качестве образова-
тельного процесса.

Другой литературный пример, также харак-
теризующий внелегальную экономику, но уже 
в рамках функционирования социалистической 
экономической системы, –  повесть писательско-
го семейного дуэта. лауреата премии МВД, –  За-
харовой Л. В. и Сиренко В. М. под названием «Три 

сонета Шекспира». [10] Анализируя текст дан-
ной повести и сопоставляя сравнительно недав-
ние исторические даты и факты, обучающийся 
получает отличную возможность применения те-
оретических знаний по теме «Внелегальная эко-
номика». В частности, при практической работе 
с данным источником наглядным образом можно 
пояснить и аргументировать, как именно в усло-
виях социалистического способа хозяйствования 
и господства плановой экономики проявлялось 
функционирование теневой экономики. Таким об-
разом, при использовании в своей учебной работе 
дополнительных источников (которые может поре-
комендовать педагогический работник) обучаю-
щийся получает возможность не только провести 
сравнительный анализ того, в каких формах про-
являлись нелегальная экономическая активность 
в СССР, но и определить наиболее вероятные при-
чины данного явления, а также подкрепить свои 
выводы соответствующими историческими при-
мерами. Все это способствует более глубокому из-
учению программы учебного курса по изучаемым 
экономическим дисциплинам.

При практическом использовании межпредмет-
ного подхода необходимо учитывать, что обучаю-
щиеся могут по-разному трактовать представлен-
ные отрывки. Это связано с множеством факторов, 
среди которых мы в первую очередь выделим име-
ющийся уровень подготовки обучающегося. Кро-
ме того, необходимо учитывать и индивидуаль-
ные особенности обучающегося, и общую картину 
восприятия мира конкретным индивидом. И в этой 
связи более чем актуальной становится опублико-
ванная более века назад, в 1910 году, статья ор-
ганизатора и главного идеолога советского обра-
зования и воспитания молодёжи Н. К. Крупской, 
затрагивающая вопросы, не потерявшие своей 
остроты и в наши дни.

В данной статье, посвященной использованию 
позитивного метода в преподавании, Н. Крупской 
было особо отмечено, что «понимание произве-
дений <…> писателей –  вещь очень субъектив-
ная. Для одних эти произведения –  простая сло-
весность, не возбуждающая в них никаких чувств, 
не оставляющая никакого следа в их душе, для 
других это –  целый мир, полный образов, глубо-
ко действующий на их психику. В понимании од-
ного и того же произведения отдельными людьми 
существует целая гамма оттенков. Сила впечат-
ления зависит от того, насколько данный художе-
ственный образ ассоциируется у читающего с со-
ответствующими пережитыми им самим впечатле-
ниями…<…> Ценность художественного произве-
дения зависит от того, какие струны человеческой 
души оно затрагивает и насколько сильно застав-
ляет оно дрожать их. Только надо, конечно, чтобы 
струны эти были, чтобы они способны были зве-
неть». [11, с. 163–164]

Таким образом, Н. Крупская в своей работе от-
метила весьма существенный момент –  при про-
чтении художественных текстов важен не только 
сам факт данного действия. Более того, у потен-
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циального читателя в идеале изначально должна 
быть сформирована определенная база, которая 
способствовала бы максимальному пониманию 
сути художественных (и не только) произведений. 
Если такой базы у обучающегося нет, что, к сожа-
лению, в современных условиях бывает достаточ-
но часто, это значительно затрудняет и само вос-
приятие текстов, и дальнейшую работу с ними. [12, 
с. 22] Соответственно, для преподавателя в слу-
чаях, если по конкретным темам учебного курса 
планируется работа с соответствующими художе-
ственными текстами, очень важной становится за-
дача подготовки обучающегося к пониманию про-
изведения. Мы полагаем, что, несмотря на суще-
ствующие определенные трудности использова-
ния в образовательной практике различных лите-
ратурных источников, данный процесс во многом 
носит универсальный характер и имеет все пред-
посылки для дальнейшего использования и совер-
шенствования.

Кроме того, дополнительные задания для об-
учающихся, связанные с изучением и анализом 
представленных литературных текстов, могут быть 
как индивидуальные, так и для работы в командах 
(или малых группах). Это особенно актуально при 
практическом использовании в практике образо-
вания активных и интерактивных методов работы 
в учебном процессе. В данном случае педагоги-
ческий работник получает отличную возможность 
для расширения существующего личного арсена-
ла методик преподавания, что в конечном итоге 
позволяет в максимальной степени освоить не-
обходимые компетенции. Более того, у препода-
вателя исчезает необходимость в использовании 
простой механической трансляции обучающимся 
основных постулатов экономической науки, что, 
при современном уровне требований к качеству 
проводимых занятий и современных образова-
тельных стандартах является устаревшим подход 
к преподаванию экономических наук.

При работе с различными текстами не следу-
ет задавать четкие критерии выставления оце-
нок и определять их вес в баллах, достаточно бу-
дет сделанных выводов и произведенных расче-
тов. Причин этому две: во-первых, чтобы не было 
«зашоренности» и ограниченности в действиях 
у самого педагогического работника, поскольку 
использование в процессе изучения курса эконо-
мической теории литературных источников дает 
практически неограниченные возможности для 
работы. Во-вторых, чтобы у самого обучающего-
ся, как у субъекта образовательной деятельно-
сти, был бы действительно реальный стимул для 
дальнейшего саморазвития в ходе образователь-
ного процесса. В условиях отсутствия жестких ра-
мок оценивания все это становится весьма суще-
ственным фактором, влияющим и на сам процесс 
работы, и на полученные обучающимся выводы. 
[13, с. 192]

Таким образом, мы приходим к выводу, что на-
чальное знакомство и последующая аналитиче-
ская работа обучающихся с соответствующими 

литературными источниками, параллельно с из-
учением основного материала по экономическим 
дисциплинам, в конечном итоге будут способство-
вать не только полноценному усвоению и закре-
плению изученного теоретического материала, 
но и дополнению и расширению кругозора всех 
участников образовательного процесса. Тем са-
мым в рамках современного образовательного 
процесса будет дан обратный отклик на важную 
посылку ключевых образовательных запросов 
и в полной мере выполнена задача воспитания 
образованного компетентного гражданина, явля-
ющегося не только личностью с развитым эконо-
мическим и культурным мышлением, но и лично-
стью, готовой к активной жизни и созидательной 
хозяйственной деятельности в современных усло-
виях конкурентной экономики.
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ON THE USE OF AN INTERDISCIPLINARY APPROACH 
IN TEACHING ECONOMIC DISCIPLINES

Topunova I. R., Koroleva N. Sh.
State University of management

The article substantiates the need to use an intersubject (metasu-
bject) approach in teaching a block of economic disciplines in ped-
agogical practice. The authors use specific examples from peda-
gogical practice to reveal the features of the practical application 
of the intersubject approach with the active use of not only basic 
educational and methodological literature, but also literary artistic 
and journalistic sources of both domestic and foreign authors in the 
development of educational courses of economic disciplines. The 
scientific novelty of the research consists in structuring the author’s 
concept of teaching economic disciplines using elements of meta-
subject. The study proved that in this case not only the requirements 
of the new Federal educational standards in raising the quality of 
education system as a whole, but is an active process of education 
of students through interdisciplinary training.

Keywords: interdisciplinary approach, interdisciplinary approach, 
economic disciplines.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Промежуточная аттестация бакалавров при дистанционном обучении 
информатике в условиях самоизоляции
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В статье рассмотрены основные возможности использования 
Интернет при удаленной работе с обучаемыми. При выборе 
модели дистанционного обучения учитывались как норма-
тивная база, так и материально-технические возможности 
и соответствующая подготовка преподавательского состава 
высшего учебного заведения. Показаны трудности, с которы-
ми приходится сталкиваться при преподавании дисциплины 
«Информатика», показаны достоинства и недостатки такой 
формы обучении. Особо выделены требования для проведения 
промежуточной аттестации. Обоснован выбор использования 
платформы Online Test Pad. Отмечается, что главным фак-
тором, повлиявшим на выбор именно этой системы, явилось 
то, что тест для прохождения можно открыть или закрыть для 
всеобщего доступа согласно расписанию или при досрочной 
сдаче (пересдаче) в удобное для преподавателя и студента 
время. Приведены примеры работы с созданных вопросов для 
теста, задания количества случайных вопросов из темы для 
теста. Показано, как осуществляется просмотр результата те-
ста и приведена статистика прохождения теста по дисциплине 
«Информатика» по дням. Отмечено, что к существенным недо-
статкам можно отнести отсутствие обязательной регистрации 
пользователя, который проходит тестирование.

Ключевые слова: информационные технологии, дистанцион-
ное обучение, дистанционная аттестация, образовательные 
технологии, дистанционное образование, обучение информа-
тике.

В настоящее время страна находится в состо-
янии активной модернизации системы обучения, 
связанной с эпидемиологической обстановкой 
в мире. Положительным моментом в этой ситуа-
ции является то, что ещё в 2014 году вышли мето-
дические рекомендации приказа Минобрнауки РФ 
от 09.01.14 № 2, которые определили основные 
направления работы преподавателя с примене-
нием информационно-телекоммуникационных се-
тей. Эти методические рекомендации устанавли-
вают две основные модели реализации современ-
ных дистанционных образовательных технологий. 
Первая –  это полностью дистанционное обучение 
и вторая –  это частичное использование дистан-
ционного обучения. При выборе модели обуче-
ния необходимо отталкиваться от существующей 
нормативной базы, материально-технических воз-
можностей и соответствующей подготовки препо-
давательского состава высшего учебного заведе-
ния [3, 5].

Дистанционное обучение может быть органи-
зованно различным образом дистанционное об-
учение во взаимосвязи с различными компонен-
тами информационной образовательной среды 
(виртуальная школа); изучение автономного кур-
са в рамках сетевого обучения на основе исполь-
зования кейс-технологий; видеоконференции, ос-
нованные на программах Google Класс, TrueConf 
VideoMost, Mind, OpenMCU, Zoom, Windows Teams 
и пр. Основное требование образовательных уч-
реждений –  это отсутствие платы для использо-
вание этой программы студентами, организация 
связи с большим количеством пользователей, ста-
бильность работы приложения даже при невысо-
кой скорости Интернета, даже при использовании 
мобильного устройства, соответственно наличие 
мобильных приложений для Android и iOS.

В Дальрыбвтузе, как и во многих других учеб-
ных заведениях страны, была выбрана облачная 
платформа для видеоконференций, веб-конфе-
ренций, вебинаров, унифицированных коммуника-
ций Zoom, основанная в 2011 году ведущим инже-
нером Cisco Systems Эриком Юанем. Даже при ис-
пользовании бесплатной версии сервис позволяет 
поддерживать связь между большим количеством 
участников (до 100), хотя и ограничивает время 
проведения конференции 40 минутами. В то же 
время есть возможность демонстрировать либо 
весь экран, либо только окно выбранного прило-
жения не только преподавателем, но и студентом 
с возможностью удаленного управления его ком-
пьютером. Именно эта возможность позволяет ка-
чественно работать со студентами в рамках дис-
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циплины «Информатика». Запись конференции 
на локальное устройство позволяет зафиксиро-
вать разбор примеров, вызывающих особые за-
труднения при выполнении лабораторных работ. 
В то же время есть функция отправки файлов как 
в общий чат, так и в чат конференции не только 
всем участникам, но и отдельно каждому пользо-
вателю Zoom.

Не смотря на очевидные преимущества дистан-
ционного образования, эксперты выделяют следу-
ющие недостатки: слабая мотивация, недостаточ-
ный уровень осознанности и самостоятельности 
обучающихся. Также появляются определённые 
проблемы при организации передачи малого объ-
ема практических знаний, возникает потребность 
самостоятельного изучения даже самых сложных 
для понимания тем. Отсутствие личной коммуни-
кации между студентом и преподавателем, между 
студентами также можно отнести к недостаткам 
данной формы обучения [1].

Как показывает практика, достаточно часто 
не сформированы первоначальные навыки обу-
чаемых для работы с дистанционными образо-
вательными технологиями, может отсутствовать 
адекватная мотивация к обучению, что приводит 
к увеличению риска не завершить курс.

Достаточно часто трудно решать вопросы, ког-
да осуществляется разбор вопросов, связанных 
с практическими знаниями. Особенно это каса-
ется задач, основанных на возможностях опреде-
ленных компьютерных программ. У обучающихся 
часто возникает необходимость самостоятельного 
изучения даже самых сложных для понимания тем. 
Например, при изучении пакета Microsoft Office 
трудности начинают возникать в связи с тем, что 
у студентов на компьютерах не только установле-
ны разные версии этого продукта, так ещё и у от-
дельных обучающихся есть только бесплатные 
аналоги –  Open Office, WPSOffice [1].

Основными недостатками электронного обуче-
ния являются: отсутствие полностью достоверных 
возможностей для проверки результатов обуче-
ния (нельзя быть уверенным в знаниях и умениях 
людей, проверенных на расстоянии). В информа-
ционной сети Дальрыбвтуза работает сайт СДО 
(http://lib.dgtru.ru), построенный с использованием 
системы Moodle. Большинство преподавателей 
и студентов уже знакомы с её основными особен-
ностями и возможностями. Разработаны пакеты 
учебных курсов и тестовых заданий для всех пре-
подаваемых дисциплин. Проводятся регулярные 
контрольные мероприятия с применением учеб-
ных материалов, созданных на базе этой системы 
[2].

В дальнейшем прошло расширение Электрон-
ной информационно-образовательной среды (ЭИ-
ОС) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», где было объеди-
нено несколько электронных ресурсов, которые 
направлены на помощь обучающимися в процес-
се освоения образовательных программ [3].

Однако в отличие от большинства Вузов 
в Дальрыбвтузе эта система не рассчитана на ис-

пользование для тестирования при проведении 
промежуточной аттестации (зачет или экзамен) 
в дистанционном формате. Поэтому необходимо 
было в кратчайшие сроки перенастроить педаго-
гическую технологию с использования этой отла-
женной системы на другую для дистанционного 
проведения такой аттестации.

К выбираемой системе выдвигался ряд требо-
ваний. Первое требование заключалась в том, что 
это должна быть онлайн система, которая обеспе-
чивала бы возможность любого студента с любо-
го устройства, имеющего выход в сеть Интернет, 
пройти необходимую аттестацию.

Вторым требованием являлось то, чтобы мож-
но было быстро заполнить существующую систе-
му. Т. е. простота оболочки для наполнения её 
большим количеством вопросов разных типов.

Третье требование –  это возможность при фор-
мировании теста извлекать вопросы для тестово-
го задания из групп, сформированных по различ-
ным темам предмета. Это необходимо для того, 
чтобы тест являлся всеобъемлющим для данного 
предмета.

Этим основным требованием, по нашему мне-
нию, удовлетворила онлайн Система Дистанци-
онного Обучения и Тестирования –  Online Test 
Pad (https://onlinetestpad.com/), в которую входит 
в частности многофункциональный онлайн кон-
структор тестов, покрывающий все основные за-
дачи, которые ставятся перед проведением тести-
рования.

В этом конструкторе тестов предусмотрено 
большое количество различных удобных настро-
ек. Для начала предлагается возможность соз-
дания различных типов тестов (психологический, 
личностный, образовательный тест). Для наших 
целей больше всего подошел образовательный 
тест.

Система предусматривает, что при создании 
теста можно использовать до семнадцати типов 
уже ставшими классическими вопросов (одиноч-
ный выбор, множественный выбор, ввод числа, 
ввод текста, ответ в свободной форме, установле-
ние последовательности, установление соответ-
ствий, заполнение пропусков, интерактивный дик-
тант, последовательное исключение, ползунок, за-
грузка файла, служебный текст).

Тестирование на этой платформе было ис-
пользовано для проведения как зачетов, так и эк-
заменов по дисциплине «Информатика» весной 
2019–2020 учебного года (в условиях самоизоля-
ции и дистанционного обучения). При заполнении 
оболочки использовались тестовые задания уже 
прошедшие педагогическую проверку в традици-
онном обучении. На рис. 1 представлены приме-
ры тестовых заданий, введенных в базу по раз-
личным темам. Первый вопрос относится к теме 
«Начало Excel» и использует тип –  множественный 
выбор, а второй –  к теме «Системы счисления» 
и предполагает одиночный выбор. При этом си-
стема позволяет задавать случайный выбор опре-
деленного количества вопросов из каждой темы 
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предмета (рис. 2). Таким образом достигается ре-
гулировка общего количества вопросов в предла-
гаемом тесте.

Существенным плюсом является также то, что 
интерфейс прохождения тестов адаптирован под 
любые размеры экранов. На сайте не использу-
ются дополнительные плагины (Micromedia Flash, 
Microsoft Silverlight, Java), поэтому контент досту-
пен максимальному числу пользователей интер-
нета. Область просмотра (viewport) адаптирует-
ся по размеру экрана. Это значит, что страницы 
сайта правильно отображаются на всех типах мо-
бильных телефонах и планшетах. Все элементы 
на страницах сайта достаточно велики в размере, 
чтобы на них можно было легко нажать, используя 
сенсорный телефон или планшет. Таким образом 
тесты удобно проходить на любом устройстве: как 
на персональных компьютерах, так и на планшет-
ных и мобильных. Что очень удобно, в виду неод-
нородности технических возможностей у студен-
тов, находящихся на удаленном обучении.

Главным фактором, повлиявшим на выбор 
именно этой системы, явилось то, что тест для про-
хождения можно открыть или закрыть (рис. 3) для 
всеобщего доступа согласно расписанию или при 
досрочной сдаче (пересдаче) в удобное для препо-
давателя и студента время. Именно так была ор-
ганизована и промежуточная аттестация: тест от-
крывался только для прохождения зачёта или эк-
замена на заданное количество времени.

На сайте организован доступ для просмотра 
статистики каждого результата после прохож-
дения тестирования (рис. 4), статистики ответов 
и набранных баллов по каждому вопросу для всей 
группы. При необходимости можно внести изме-
нения в шкалу оценки результатов тестирования. 
В табличном виде представлены все результаты, 
регистрационные параметры, ответы на все во-
просы, которые можно сохранить в файле Excel.

Рис. 1. Пример созданных вопросов для теста 
по дисциплине Информатика

Рис. 2. Пример заданного количества случайных 
вопросов из темы для теста по дисциплине 

Информатика

Рис. 3. Закрытый/Открытый тест дисциплины 
Информатика

Рис. 4. Пример просмотра результата теста 
по дисциплине Информатика

Рис. 5. Статистика прохождения теста по дисциплине 
Информатика по дням с учётом досрочной сдачи
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Удобно анализировать активность прохожде-
ние тестирования различными группами (рис. 5), 
так как это происходит в разные дни.

К существенным недостаткам можно отнести 
отсутствие обязательной регистрации пользова-
теля, который проходит тестирование. Посколь-
ку в этой системе данные пользователя вводится 
только по окончании прохождения теста (рис. 4), 
некоторые студенты при получении оценки, ко-
торая их не устраивает, предпочитают не прово-
дить свою идентификацию (на отчете, показанном 
на рис. 6, видны пустые поля в поле «Пользова-
тель»). А поскольку тестирование проводится дис-
танционно, преподавателю трудно оценить, сколь-
ко попыток сделал студент для того, чтобы полу-
чить положительную оценку.

Рис. 6. Фрагмент отчёта результатов прохождения 
теста по дисциплине Информатика

Тем не менее, надо отметить, что на сегодняш-
ний день развитая система дистанционного обу-
чения и тестирования позволяет проводить работу 
со студентами, когда отсутствует возможно встре-
чаться лично с преподавателем и другими обуча-
ющими в силу разных обстоятельств, в том числе 
в сезон простуд и эпидемий. Что обеспечивает но-
вый уровень доступности образования и повыше-
ние эффективности обучения учащихся в высшей 
школе.
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INTERMEDIATE CERTIFICATION OF BACHELORS IN 
DISTANCE LEARNING IN COMPUTER SCIENCE IN 
SELF-INSULATION

Yushchik E. V.
Far Eastern State Technical Fisheries University

The article discusses the main possibilities of using the Internet 
when working remotely with students. When choosing a distance 
learning model, both the regulatory framework and the material and 
technical capabilities and the corresponding training of the teaching 
staff of the higher educational institution were taken into account. 
The difficulties that one have to face when teaching the discipline 
“ COMPUTER SCIENCE” are shown, the advantages and disad-
vantages of this form of teaching are shown. The requirements for 
intermediate certification are highlighted. The choice of using the 
Online Test Pad platform has been substantiated. It is noted that the 
main factor that influenced the choice of this particular system was 
that the test for passing can be opened or closed for general access 
according to the schedule or in case of early delivery (retaking) at a 
convenient time for the teacher and student. Examples of working 
with the created questions for the test, setting the number of ran-
dom questions from the topic for the test are given. It is shown how 
the test result is viewed and the statistics of passing the test in the 
discipline “COMPUTER SCIENCE” by day is shown. It is noted that 
significant disadvantages include the lack of mandatory registration 
of a user who is being tested.

Keywords: Information technology, distance learning, distance cer-
tification., Educational technology, distance education, teaching 
Computer Science.

References

1. Aksyonova GN, Kochergina IA Features of distance learning in 
the educational process. Problems of modern teacher educa-
tion. –  Collection of scientific papers: –  Yalta: RIO GPA, 2020. –  
Issue. 67. –  Part 4.– 440 p., P. 12–14.

2. Baklanov E.N., Yushchik E. V. Software tools for the implemen-
tation of control of students’ knowledge through global and local 
computer networks. Information and educational environment 
of a modern university. Materials of the IV Int. correspondence 
course scientific-practical Conf., Cheboksary, November 20, 
2012 182s., pp. 27–35,

3. Information and educational environment of the FSBEI HE “Dal-
rybvtuz” URL: http: //iee.dgtru.ru/ (date of access: 18.04.2020).

4. Letter of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation of April 10, 2014 No. 06–381 “On the direction of 
Methodological recommendations on the use of distance learn-
ing technologies in the implementation of additional profession-
al educational programs.” URL: http: // www. garant.ru (date of 
access: 27.03.20).



67

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
5. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation of 09.01.2014 No. 2 On approval of the procedure 
for the use of e-learning, distance learning technologies by or-
ganizations engaged in educational activities in the implemen-
tation of educational programs. URL: https://legalacts.ru/doc/
prikaz-minobrnauki-rossii-ot09012014 -n-2 / (date of access 
03/27/20).

6. Yushchik EV Distance learning informatics in the conditions of 
self-isolation. Actual problems of development of biological re-
sources of the World Ocean: materials of the VI Intern. scientific 
and technical conf. (Vladivostok. May 20–22, 2020): at 2 pm 
[Electronic resource]. –  Electron. Dan. (5.6 Mb). –  Vladivostok: 
Dalrybvtuz, 2020. –  Part II.– 224 p., P. 213–215.



№
9 

20
20

 [С
ПО

]

68

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

К вопросу о технологической готовности преподавателя

Макурина Ирина Юрьевна,
кандидат педагогических наук, доцент 5 кафедры 
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учебно-научный центр военно-воздушных сил» «Военно-
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и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж) Министерства обороны 
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Современная глобализация мирового сообщества и развитие 
высоких технологий в авиастроении предъявляют повышенные 
требования к подготовке военных авиаспециалистов. Цель 
высшего профессионального образования на сегодняшний 
день –  приобретение общекультурных и профессиональных 
компетенций, развитие важных качеств личности, которые 
должны помочь выпускнику стать конкурентоспособным специ-
алистом. Важная роль в этом процессе отводится не только 
дисциплинам гуманитарного цикла, но и личности самого пре-
подавателя, который должен поддерживать профессионализм 
на протяжении всей своей педагогической карьеры, учитывать 
богатый мировой и российский опыт. Используя метод срав-
нительно-сопоставительного анализа, в статье были раскрыты 
особенности и возможности тех педагогических технологий, ко-
торые, по нашему мнению, имеют наибольший потенциал для 
повышения качества подготовки как обучающихся, так и самих 
преподавателей военных вузов. Именно педагог играет перво-
степенную роль в выборе методов и форм обучения, опреде-
ляет характер взаимодействия между преподавателем и обу-
чающимися, между самими обучающимися. Поэтому от того, 
насколько он осознает смысл технологий, и как умеет их 
адаптировать к конкретным условиям обучения и воспитания 
или разрабатывать индивидуальные технологии преподавания 
учебного предмета, зависит не только результативность обра-
зовательного процесса, но и развитие самого преподавателя, 
его профессионального мышления. В результате изучения на-
учной и методической литературы российских и зарубежных 
авторов мы разделили существующие педагогические техно-
логии в рамках нашей тематики на две группы: общие и при-
кладные (профессионально-ориентированные) и рассмотрели 
особенности их применения в иноязычном образовательном 
пространстве военного вуза.

Ключевые слова: образовательные технологии, технологиче-
ская готовность, непрерывное образование, обучающие стра-
тегии, подготовка военного специалиста, профессиональные 
компетенции, мышление.

Введение

Обучение иностранному языку в неязыковых вузах, 
в том числе и военных, носит вспомогательный ха-
рактер, способствуя личностному и профессиональ-
ному становлению будущих специалистов, так как 
предоставляет богатую возможность приобщения 
к мировому опыту и интеграции молодого поколения 
в современное поликультурное общество, способ-
ствует самореализации и социальной адаптации 
личности. Иноязычное образование может и долж-
но строиться таким образом, чтобы сформировать 
у курсантов не только умения и навыки практиче-
ского владения языком, но также способствовать 
специальной подготовке, целенаправленно разви-
вать умения и навыки профессиональной деятель-
ности и культуры делового общения, личностные 
качества.

Ориентация на конечный результат обучения, 
проявляющийся в определенном уровне развития 
у будущих специалистов коммуникативной ком-
петенции и социокультурных знаний, позволяю-
щих использовать иностранный язык как в про-
фессиональной деятельности, так и для целей 
дальнейшего самообразования, диктует необхо-
димость говорить о многокомпонентности содер-
жания иноязычного обучения. Современные ву-
зы получают всё большую свободу в разработке 
образовательных программ, делая процесс обу-
чения более гуманистическим, технологичным, 
способным быстро адаптироваться к любым из-
менениям рынка труда. В этих условиях направ-
ленность образования на технологичность учеб-
ного процесса обеспечивает возможность созда-
ния разнообразных видов учебно-познаватель-
ной деятельности и более четкого структуриро-
вания и систематизации содержания, способов 
и приемов обучения. Вместе с тем качество об-
учения профессиональному английскому языку 
в военных вузах не отвечает требованиям к язы-
ковой подготовке будущих военных авиаспециа-
листов, а вопросам профессиональной подготов-
ки преподавателей, работающих в этой области, 
уделяется крайне мало внимания. Эффектив-
ность преподавания зависит не только от науч-
но обоснованной программы обучения авиацион-
ному английскому языку, но и от квалификации 
и подготовленности самих преподавателей, что 
и определило тему и актуальность данной ста-
тьи.
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Технологизация образования в высшей школе реа-
лизуется через внедрение в нее не только целост-
ных инновационных технологий обучения, но и че-
рез новые модели организации образовательного 
процесса. Говоря о применении педагогических тех-
нологий в иноязычном образовательном процессе 
высшей военной школы, прежде всего, скажем не-
сколько слов о самой категории «технология» [про-
исходит от греческих слов techne –  «искусство, ма-
стерство» и logos –  «наука»]. На сегодняшний день 
общепринятого в педагогической науке определе-
ния педагогической технологии не существует, мно-
гие ученые и методисты употребляют технологию 
как синоним к термину «методика», используют его 
то в узком, то в широком смысле. Например, в рам-
ках концепции научной организации образователь-
ного процесса (Ф. Янушевич и др.) педагогическая 
технология определяется как «… система указаний, 
которая в ходе использования современных мето-
дов и средств обучения должна обеспечить подго-
товку специалиста нужного профиля за возможно 
более сжатые сроки при оптимальных затратах сил 
и средств» [1, с. 84]. По мнению Л. Е. Никитиной, 
«если содержание деятельности специалиста име-
ет цель, определенный алгоритм… стандарт или 
норматив действий, объективные критерии оцен-
ки результатов деятельности, то можно говорить 
о технологичности его работы» [2, с. 18]. В энци-
клопедии педагогических средств, коммуникации 
и техники П. Митчелла дается следующее опреде-
ление: «Педагогическая технология есть область 
исследований и практики, имеющая связи со всеми 
сторонами педагогических систем для достижения 
специфических потенциально воспроизведенных 
педагогических результатов» [3, с. 159].

Таким образом, анализ научной литературы 
по данному вопросу [1, 3, 4, 5, 6, 7 и др.] позволил 
рассматривать категорию «педагогическая техно-
логия», как организационно-методический инстру-
ментарий педагогического процесса, ориентиро-
ванный на определенный педагогический резуль-
тат, отвечающий поставленной задаче.

Несмотря на различное понимание рассма-
триваемой категории, ученые (В. П. Беспалько, 
В. В. Гузеев, В. К. Дьяченко, Б. Т. Лихачев, Е. И. Пас-
сов и др.) отмечают, что педагогические техноло-
гии отличаются научно-экспериментальной обо-
снованностью, целенаправленностью, прорабо-
танностью деталей и их взаимосвязью, всеобъем-
лющим учетом психолого-педагогических меха-
низмов, комплексным охватом всех компонентов, 
причастных к достижению поставленной цели. 
Технологии позволяют повышать качество образо-
вательного процесса при меньших затратах вре-
мени, человеческих усилий и технических средств.

В научной литературе встречаются не только 
различные трактовки дефиниции педагогической 
технологии, но и представлены различные точ-
ки зрения на проблему классификации техноло-
гий обучения, что в значительной мере осложняет 

анализ рассматриваемой проблемы. В рамках на-
шего исследования мы придерживаемся мнения 
тех ученых (Е. Ю. Никитиной, О. К. Филатова и др.), 
которые делят педагогических технологий на об-
щие и прикладные (профессионально-ориентиро-
ванные), т.е. «…технологии, которые на методиче-
ском уровне решают проблему конструирования 
процесса профессиональной подготовки обучаю-
щихся, направленного на достижение заранее за-
планированного результата» [6, с. 39].

Результаты

Изучив работы зарубежных и российских ученых 
на основе метода сравнительно-сопоставительного 
анализа [3, 4, 6, 8, 9], используя свой опыт педаго-
гической деятельности, мы условно разделили при-
меняемые в образовательном пространстве воен-
ной школы педагогические технологии на две груп-
пы: общие и профессионально ориентированные. 
Смысл и назначение технологий первой группы со-
стоит в том, чтобы сформировать сознательное от-
ношение к способам учебной деятельности, развить 
самостоятельность обучающихся в приобретении 
знаний при консультативной помощи преподавате-
ля, облегчить процесс изучения дисциплины, сделав 
учебный материал понятным и посильным. Задача 
преподавателя состоит в том, чтобы организовать 
познавательную деятельность курсанта, научить 
его самостоятельно добывать знания из различ-
ных источников, свободно ориентироваться в них, 
критически осмысливать полученную информацию, 
давать ей обоснованную оценку и т.д.

В рамках заявленной темы остановимся более 
подробно на технологиях второй группы, которые 
наиболее востребованы в иноязычном образова-
тельном процессе военного вуза. Выбор данных 
технологий определяется следующими фактора-
ми: 1) характером социальной значимости и ответ-
ственности профессиональной сферы деятельно-
сти авиаспециалистов; 2) особенностями органи-
зации иноязычного обучения в образовательном 
пространстве военного вуза; 3) особенностями 
авиационного английского языка, как профессио-
нального средства коммуникации между пилотом, 
диспетчером и наземными службами.

В соответствии с циркуляром ИКАО 323-AN/185 
«Рекомендации по программам обучения авиаци-
онному английскому языку» чем ближе предмет-
ное содержание курса реальным ситуациям, дей-
ствиям, функциям и предметам, с которыми обуча-
ющиеся сталкиваются в своей профессиональной 
деятельности, тем более эффективны и действен-
ны учебные материалы курса [10, с. 238]. Таким 
образом, только технологии, которые будут спо-
собствовать погружению курсантов в речевые си-
туации, приближенные к будущей профессиональ-
ной деятельности, смогут качественно повысить 
уровень профессиональной подготовки не только 
курсантов, но и самих преподавателей английско-
го языка, которым приходится постоянно учиться, 
чтобы знать специфические требования, предъяв-
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ляемыми к языку радиообмена. Кроме того, педа-
гогам военных вузов приходится по большей части 
самим разрабатывать дидактический материал, 
изучать огромное количество профессиональной 
литературы на русском и английском языках, про-
слушивать большое количество записей реально-
го радиообмена, т.к. в России отсутствует система 
подготовки преподавателей иностранного языка 
в данной области.

Существует относительно небольшое количе-
ство преподавателей авиационного английско-
го языка, которые соответствуют рекомендациям 
ИКАО (Международная организация гражданской 
авиации), а именно: наличие ученой педагогиче-
ской степени, опыта преподавания английско-
го языка как второго, опыта работы пилотом или 
диспетчером. Поэтому сотрудничество с эксперта-
ми-предметниками в этой сфере является необхо-
димым условием качественной работы преподава-
телей авиационного английского языка [11, с. 117]. 
Преподаватели должны быть хорошо подготовле-
ны и с методической точки зрения, владеть раз-
личными подходами иноязычного обучения и уме-
ло их применять на различных этапах прохожде-
ния дисциплины. Не стоит забывать и о том фак-
те, что одни и те же технологии используются пре-
подавателями по-разному, отображая личност-
ные характеристики и опыт самого обучающего. 
Назовем некоторые специфические особенности 
применения профессионально-ориентированных 
технологий в высшей военной школе, которые ис-
пользуются при изучении дисциплины «Авиацион-
ный английский язык».

• Интеграционные технологии –  дидактиче-
ские системы, обеспечивающие интеграцию 
«иностранного языка для специальных целей» 
со специальными дисциплинами «Воздушная на-
вигация», «Летная эксплуатация», «Аэродинами-
ка», «Метеорология», «Эксплуатация воздушных 
судов» и ряда других. Практика показывает, что 
научно обоснованная методика использования 
межпредметных связей на уровне курсов, учеб-
ных тем и других форм организации обучения 
способствует надежному усвоению авиационного 
английского языка в качестве инструмента про-
фессионального общения, получению опыта са-
мостоятельной профессиональной деятельности 
и формированию профессионально значимых ка-
честв личности, а именно уверенности, устойчиво-
сти в стрессовых состояниях, выносливости, спо-
собности к интеркоммуникации. Данная методика 
позволяет решить проблему отсутствия межпред-
метных связей при обучении авиационному ан-
глийскому языку с позиций системного подхода 
как общенаучной методологии, в основу которой 
входят принципы диалектики, позволяющие рас-
сматривать, исследовать, конструировать и моде-
лировать объекты и явления в виде систем [12].

На сегодняшний день в иноязычном образо-
вательном процессе применяются такие спец-
курсы, как «Обучение основам перевода текстов 
по специальности», «Авиационный английский 

язык через диалоги», «Аннотирование и рефери-
рование текстов по специальности» и др. Таким 
образом, созданный преподавателями кафедры 
комплекс специальных курсов по изучению дисци-
плины «Авиационный английский язык» обеспечи-
вает достижение будущими специалистами более 
высокого уровня развития профессионального об-
щения, позволяет будущим специалистам учить-
ся в адъюнктуре, заниматься самообразованием 
и/или осуществлять трудовую деятельность с ис-
пользованием иностранного языка в специальных 
подразделениях Министерства обороны РФ.

• гровые технологии –  дидактические системы, 
включающие методы активного обучения. Приме-
нение различных обучающих игр позволяет буду-
щим специалистам «примерить» свою будущую 
социально-профессиональную роль со всем набо-
ром присущих ей функций и отношений [13, 21]. 
Ролевое общение обладает большими возможно-
стями для активизации умений и навыков мысли-
тельной, познавательной и коммуникативной де-
ятельности авиаспециалистов, так как на заня-
тии создаются условия для интенсивной речевой 
практики в условиях, приближенных к будущей 
профессиональной деятельности. В основе раз-
работки и проведения ролевых игр лежат извест-
ные психолого-дидактические принципы. Принцип 
имитационного моделирования конкретных усло-
вий и динамики производства. Дидактическая 
ценность этого принципа заключается в том, что 
он включает обучающегося в деятельность, харак-
теризуемую не только предметным и социальным, 
но и психологическим подобием будущего профес-
сионального труда. Принцип игрового моделиро-
вания содержания и форм профессиональной де-
ятельности обеспечивает личностное включение 
в игру. Принцип проблемности содержания ими-
тационной модели и процесса его развертывания 
в игровой модели заключается в том, что в про-
цессе игры обучающийся сталкивается с рядом 
вероятных ситуаций-затруднений, для разреше-
ния которых требуется комплексное применение 
разнородных блоков профессиональных знаний, 
оперативное мышление, умения и навыки профес-
сионального иноязычного общения. При обучении 
авиационному английскому языку широко приме-
няются следующие игровые формы: игровые си-
туации, приемы и процедуры; игровое проектиро-
вание; дидактические и деловые игры. В процессе 
изучения дисциплины «Авиационный английский 
язык» курсанты проигрывают ситуации в режиме 
«пилот-диспетчер» на разных этапах полета для 
отработки языковых и профессиональных умений, 
а именно: отслеживать происходящие изменения 
в воздушном движении, мгновенно и точно осмыс-
лять передаваемую информацию, оперативно ре-
агировать на возникновение нестандартных ситу-
аций.

• Тренинговые технологии –  это системы де-
ятельности обучающихся по отработке опре-
деленных решений. В эту группу можно отне-
сти, например, тренинги решения разнообраз-
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ных коммуникативных задач, которые требуют 
от курсантов комплексного применения как про-
фессиональных, так и иноязычных знаний, уме-
ний и навыков, предполагают активную само-
стоятельную деятельность обучающихся по их 
разрешению, развивают профессионально мо-
тивированное отношение к изучению англий-
ского языка. Анализ методической литературы 
(Г. А. Балл, М. И. Махмутов, Е. Ю. Никитина и др.) 
позволил нам определить необходимые усло-
вия для реализации в образовательном процес-
се высшей военной школы системы иноязычных 
профессионально ориентированных коммуника-
тивных задач [6, 14, 15].
– Отбор самых актуальных, сущностных задач, 

из которых выстраивается система, определя-
ется роль и место этого метода обучения в раз-
личных видах учебной деятельности.

– Создание учебно-методических пособий и ру-
ководств для преподавателей английского ави-
ационного языка.

– Использование индивидуального и дифферен-
цированного подходов для активизации позна-
вательной деятельности обучающихся.
• Информационные технологии представля-

ют собой новые методологии и технологии обра-
зовательного процесса с использованием новей-
ших электронных средств обучения, в первую оче-
редь компьютеров, и средств коммуникации. Эти 
технологии позволяют широко использовать ком-
пьютерные обучающие программы и электрон-
ные учебники, а также телевизионно-спутниковые 
технологии, основанные на модульном принципе 
и позволяющие сформировать виртуальное об-
разовательное пространство. Информационные 
технологии реализуются в различных видах обу-
чающих программ (информационных, контролиру-
ющих, тренинговых, дистанционных и др.) и позво-
ляют оптимизировать, дифференцировать и инди-
видуализировать иноязычный образовательный 
процесс.

• Интегральные образовательные технологии 
представляют собой образовательные системы, 
позволяющие проектировать иноязычный обра-
зовательный процесс на основе личностно-ори-
ентированного подхода для развития когнитивной 
и аффективной сфер личности обучающегося, 
выявления и развития его творческих, социаль-
но-коммуникативных способностей, формирова-
ния и поощрения способностей и потребностей 
личности в самообразовании, саморазвитии, ак-
туализации и реализации своего социально зна-
чимого потенциала (Гузеев В. В., Рехлова А. В., 
Набатова Л. Б. и др.). Процесс практической реа-
лизации интегральной технологии обучения ави-
ационному английскому языку происходит на фо-
не создания следующих педагогических условий: 
дифференциация обучения; профессиональное 
соответствие и мотивация курсантов; наличие 
инфокоммуникационного сопровождения; мони-
торинг успешности курсантов и градация знаний 
по уровням [5, 16].

• Среди инновационных технологий при обу-
чении иностранному языку наиболее перспектив-
ными являются «кейс-технологии», позволяющие 
использовать индивидуальные комплексы учеб-
но-методических материалов (кейсы) в сочета-
нии с гибкими формами очного взаимодействия 
преподавателя и обучающихся и мультимедийной 
поддержкой процесса обучения. Данная техноло-
гия основана на изучении и обсуждении готовых 
или подготовленных преподавателем учебно-ме-
тодических материалов в форме «кейса» (ситу-
ации). Как правило, «кейс –  технология» состоит 
из нескольких этапов.

Первый этап –  анализ представленной ситуа-
ции. Курсанты самостоятельно изучают суть про-
блемы и оценивают ситуацию, предлагают кон-
кретные пути решения проблемы. Такие ситуации 
можно разделили на несколько групп.

1. Ситуации социально-статусных взаимоотно-
шений (переход на новое место службы, междуна-
родное сотрудничество, участие в научных и кор-
поративных конференциях и др.).

2. Ситуации ролевых взаимоотношений (ориен-
тирование в незнакомом городе, правила дорож-
ного движения, виды транспорта, система обще-
ственного транспорта и др.).

3. Ситуации нравственных взаимоотношений 
(взаимоотношения в семье, коллективе, каким 
должен быть настоящий профессионал и т.д.).

4. Ситуации взаимоотношений при совмест-
ной деятельности (обсуждение плана полета, осу-
ществление проектной деятельности и т.д.).

Второй этап –  работа в небольших группах, об-
мен мнениями по предложенному кругу проблем, 
определение интеллектуального лидера, способ-
ного предлагать пути разрешения проблем после 
группового обсуждения.

Третий этап –  совместное обсуждение под ру-
ководством преподавателя, в процессе которого 
предлагается высказать свою точку зрения пред-
ставителям всех участвующих групп и выработать 
наиболее эффективное решение. Необходимо от-
метить, что в зависимости от сложности описы-
ваемой ситуации и подготовленности курсантов 
«кейс» может содержать разное количество за-
даний и вопросов для обсуждения. Такие задания 
могут включать ролевую игру, моделированную 
ситуацию, подготовку собственных решений и до-
кументов, а также письменный анализ предпри-
нятых участниками «кейса» действий или устный 
доклад на тему. Собственная практика показыва-
ет, что задания подобного рода позволяют акти-
визировать разные виды речевой деятельности 
применительно к реальным ситуациям общения, 
что обеспечивает реализацию принципа миними-
зации языкового материала и функциональности 
использования языка. Приведем примеры некото-
рых технологий, которые применяют преподавате-
ли авиационного английского языка в военных ву-
зах.

1. «Обучение на базе анализа авиационных ка-
тастроф» [17]. Изучение только стандартной фра-
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зеологии, по мнению методистов, не покрывает 
всех ситуаций, с которыми сталкиваются авиас-
пециалисты в своей профессиональной деятель-
ности. Для того, чтобы приблизить процесс обу-
чения к реальным условиям работы, были пред-
ложены продуктивные методы обучения, а имен-
но: частично-поисковый и исследовательский при 
анализе авиационных катастроф. Перечислен-
ные виды деятельности направлены на разви-
тие познавательной активности курсантов, учат 
будущих специалистов не только самостоятель-
но находить причины и последствия авиапроис-
шествий, но и предлагать решение обсуждаемых 
проблем. Ситуации, которые подбираются для 
анализа, разделены методистами условно на две 
группы: а) экстремальные ситуации, причиной ко-
торых явились технические неполадки на борту 
воздушного судна; б) проблемы, связанные с че-
ловеческим фактором, а именно: сбой коммуни-
кации, невнимательность авиаспециалистов, низ-
кий уровень стрессоустойчивости авиаперсонала 
[18, с. 21]. В процессе обучения в рамках данной 
технологии особое внимание уделяется не только 
применению и использованию стандартной фра-
зеологии ИКАО, но и возможности использова-
ния нестандартной фразеологии для разрешения 
нештатных ситуаций в полете во время радиооб-
мена между членами экипажа и диспетчерами 
УВД.

2. «Обучение на основе совместной деятель-
ности и диалогического общения». Обучение ос-
новам радиообмена строится на основе диалого-
вых упражнений в пределах заданной тематики 
при активном использовании различных техни-
ческих средств обучения и аутентичных матери-
алов. Диалоговое обучение развивает сознатель-
ное отношение к способам учебной деятельно-
сти, рассматриваемой как совместная деятель-
ность обучающихся, обучающегося и педагога, 
их взаимовыгодное сотрудничество [19]. На на-
чальном этапе изучения дисциплины обоснова-
но разбирать и отрабатывать готовые образцы 
радиотелефонной коммуникации на английском 
языке. Отработанные на занятиях вместе с пре-
подавателем диалоги-образцы формируют ре-
чевой опыт курсантов. В ходе следующего этапа 
работы преподаватель инициирует составление 
диалогов курсантами под своим непосредствен-
ным контролем на основе разработанных рече-
вых ситуаций, типичных для будущей профес-
сиональной деятельности в авиационной сфере 
(штатные и нештатные ситуации). При этом мо-
делируются реальные профессиональные фраг-
менты этапов полёта и проигрываются межлич-
ностные отношения участвующих «авиаспеци-
алистов». На заключительном этапе курсанты 
создают свои собственные диалоги/полилоги, где 
обсуждают условия, определяют роли, выбирают 
соответствующие речевые формы. Конечный ре-
зультат развития умений диалогической речи –  
неподготовленный диалог. Основная ценность 
импровизированного диалога в живом общении 

и в обратной связи заключается в том, что препо-
даватель выявляет материал, который необходи-
мо проработать с обучающимися на более глубо-
ком уровне. [20, с. 7]

Заключение

В рассмотренных педагогических технологиях от-
ражается многообразие подходов к построению 
иноязычного образовательного процесса, кото-
рые в целом не только не противоречат друг другу, 
но и могут сочетаться в целостном образовательном 
пространстве военного вуза. Именно преподава-
тель выбирает из всего многообразия технологий 
обучения те, которые наилучшим образом соответ-
ствуют его потребностям, поставленным задачам 
и целям. Это еще раз доказывает необходимость 
развития у современного преподавателя проекти-
ровочного мышления как универсального способа 
педагогической деятельности и важного условия 
обогащения педагогической практики. Технологи-
ческая подготовка сегодня трактуется и как элемент 
профессионального образования, и как средство 
для его получения. Технологичность позволяет пре-
подавателю спроектировать образовательный про-
цесс, сформулировать его цели через результаты, 
выраженные в действиях обучающихся, создать 
эталоны результатов обучения и объективно осу-
ществить их контроль и коррекцию. Что касается 
курсантов, то применение технологического подхо-
да позволяет развить у них творческое мышление, 
познавательную самостоятельность и личностную 
мотивацию к изучению иностранных языков, рас-
крыть возможности каждого в соответствии с его 
индивидуальными способностями, профессиональ-
ными потребностями и интересами. «Достижение 
высокого уровня владения общим и авиационным 
английским языком –  это не индивидуальная, а кол-
лективная задача, в которой участвуют все авиа-
специалисты и государственные служащие, ответ-
ственные за сертификацию в авиационной отрасли, 
а также преподаватели, инструкторы и рейтеры» 
[21, с. 6].
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TO THE QUESTION OF TEACHERS’ TECHNOLOGY 
AWARENESS

Makurina I. Yu.
Military Training Scientific Center of Military Air Forces «Military Air Academy 
named after professor N. E. Zhukovskij and Y. A. Gagarin»

The modern globalization of the world and the development of high 
technologies in aircraft industry demand higher requirements to 
the quality of military airmen’ training. The goals of modern sys-
tem of higher military education are not just knowledge and skills, 
but some specific personal qualities, the development of key-com-
petences which must help military school graduates become com-
petitive specialists in demand. Both the humanities and instructors 
themselves take important roles in this process. It is the educator 
who should maintain a high level of professional competence and 
the competitiveness through his or her career, taking into account 
traditions and values of classical Russian and foreign schools. The 
peculiarities and possibilities of those pedagogical technologies that 
possess, from our point of view, the greatest potential to improve the 
quality of professional training not only of future aviation military of-
ficers but instructors of Aviation English themselves also, have been 
described with the help of related-comparative analysis. Pedagog-
ical technologies are implemented directly by instructors who must 
understand the nature and the scientific basis of technologies they 
apply to and how they should be adopted to the specific external or 
internal learning environment or meet requirements of education-
al programs. Teacher technology awareness (TTA) is receiving in-
creased attention among researchers, educators, and those respon-
sible for quality assurance in language education. It influences both 
the results of teaching and educators themselves, their professional 
way of thinking. This article aims to summarize current thinking and 
research about TTA and to consider future directions for work in the 
area. The paper then considers issues of current debate, in par-
ticular the traditional and professionally-oriented technologies, the 
peculiarities of their usage within the foreign-language learning en-
vironment of military higher schools.

Keywords: educational technologies, technology awareness, con-
tinuing education, teaching strategies, military specialist training, 
professional competences, way of thinking.
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Специфика подготовки полицейских-водителей к управлению оперативно-
служебными автомобилями с различными типами приводов

Бакулин Николай Петрович,
к.пед.н., доцент кафедры специальной подготовки, 
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников 
Министерства внутренних дел Российской Федерации
E-mail: bakullin@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы безопасного использо-
вания оперативно-служебного автотранспорта с передним, 
задним и полным приводом в учебном процессе в качестве 
технических средств обучения при реализации программ по-
вышения квалификации полицейских водителей категории 
«В», допущенных к самостоятельному управлению автомо-
билями с устройствами, подающими специальные световые 
и звуковые сигналы. Рассматривается комплекс упражнений, 
структурированный по трем блокам: специальная подготов-
ка, габаритно-скоростная подготовка, габаритная подготовка. 
Данный комплекс позволяет эффективно совершенствовать 
навыки управления служебным автомобилем. Рассматривают-
ся преимущества использования автомобилей оборудованных 
различными системами приводов ведущих колес в процессе 
проведения практических занятий в автодромной подготовке. 
Приводятся аналитические данные по использованию и закре-
плению наиболее распостраненных марок автомобилей оте-
чественного производства полицейскими-водителями, а также 
сотрудниками, чьими дополнительными обязанностями явля-
ется эксплуатация патрульного автотранспорта, оборудованно-
го устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов.

Ключевые слова: Полицейский водитель, безопасность до-
рожного движения, оперативно-служебное средство, устрой-
ства для подачи специальных сигналов.

Анализ практики закрепления оперативно-слу-
жебных автомобилей министерства внутренних 
дел за личным составом, чьими дополнительными 
обязанностями является управление автомобиля-
ми с установленными устройствами для подачи 
специальных световых сигналов выявил специфи-
ку закрепления за транспортом и эксплуатации со-
трудниками транспорта с передним, задним и пол-
ным приводом [1, с. 16]. При этом эксплуатация 
автотранспорта сотрудниками может быть произ-
ведена со сменой нескольких автомобилей в тече-
нии служебной смены для обеспечения наиболее 
эффективного решения оперативных вопросов. 
Также может наблюдаться чередование автомо-
билей с различным приводом посуточно в течение 
времени нахождения в служебном наряде или при 
включении в функциональную группу.

Таким образом возникает необходимость в про-
цессе реализации основных программ по профес-
сиональной подготовке и повышению квалифи-
каций к совершенствованию компетенций поли-
цейских-водителей по безопасному управлению 
автомобилями с задним, передним и полным при-
водом. Согласно нормам законодательства Рос-
сийской Федерации водители обязаны проходить 
переподготовку раз в 5 лет [2,3,4]

Объект исследования –  учебный процесс 
практической автодромной подготовки полицей-
ских-водителей, допущенных к управлению специ-
альными автомобилями.

Предмет исследования –  использование авто-
мобилей с различными типами приводов ведущих 
колес, как технических средств в практической 
автодромной подготовке при совершенствовании 
компетенций водителей по безопасному управле-
нию специальным транспортом

Проблему исследования определяет проти-
воречие между необходимостью в обучении поли-
цейских-водителей методам безопасной эксплуа-
тации всех типов современных оперативно-слу-
жебных автомобилей и отсутствием соответству-
ющих учебно-методических документов по прак-
тической автоподготовке в МВД России, а также 
отсутствие в профессиональном образованиипо-
лицейских-водителей педагогической технологии, 
основанной на практике использования личным 
составом различного служебного автотранспорта.

Актуальность исследования заключается 
в необходимости обоснования наиболее эффек-
тивной формы автодромной практической подго-
товки полицейских водителей с использованием 
оперативно-служебных автомобилей с различным 
типом приводов ведущих колес.
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Цель исследования –  обосновать порядок, 
структуру и последовательность педагогической 
технологии для совершенствования компетенций 
полицейского водителя по безопасной эксплуата-
ции оперативно-служебного автотранспорта по-
средством использования в автодромной подго-
товке учебных автомобилей с различным приво-
дом ведущих колес.

Задачи исследования

1. Выявить эффективность учебного использования 
наиболее распространенных типов автомобилей 
с различными типами приводов, эксплуатируемых 
в оперативно-служебной деятельности Министер-
ства внутренних дел при проведении тренировок 
на автодроме с полицейскими-водителями

2. Теоретически обосновать комплекс упражне-
ний для эффективного формирования и (или) со-
вершенствования двигательного навыка полицей-
ских-водителей по безопасной эксплуатации опе-
ративно-служебных автомобилей с передним, за-
дним и полным приводом ведущих колес.

Гипотеза исследования заключается в пред-
положении о том, что использование в практиче-
ском обучении водителей автомобилей с различ-
ным типом привода ведущих колес позволит обе-
спечить современный уровень подготовленности 
сотрудников в безопасной эксплуатации оператив-
но-служебного автотранспорта с задним, перед-
ним моноприводами и полноприводными автомо-
билями повышенной проходимости посредством 
многократной отработки упражнений по вожде-
нию, что сформирует управленческие действия 
на органы управления автомобиля до уровня дви-
гательного навыка.

Для выбора наиболее распространенного ти-
па автомобиля (в том числе типа привода) было 
осуществлено дистанционное интервьюирование 
респондентов. Всего было заполнено 209 элек-
тронных анкет сотрудниками полиции. Анкета со-
стояла из вопросов, относительно особенностей 
эксплуатации автотранспорта с различным приво-
дом, необходимости проведения дополнительных 
тренировок на автодроме на автомобилях с раз-
ными приводами. Анализ анкет показал что более 
76% полицейских-водителей со стажем управле-
ния оперативно-служебных автомобилей менее 
5 лет имеют сложности при обращении с органами 
управления автомобилей различных типов приво-
дов. Кроме того 69,8% водителей, чьими основны-
ми обязанностями является безопасное управле-
ние оперативно-служебными транспортным сред-
ствами и стаж эксплуатации превышает 5 лет ука-
зали на необходимость проведения дополнитель-
ных занятий по автодромной подготовке с исполь-
зованием различных типов приводов.

Во второй части анкеты респондентам предла-
галось выбрать марки автомобиля, наиболее часто 
встречающихся при закреплении и эксплуатации 
различных типов приводов. По итогам тестирова-
ния для проведения дополнительных занятий по ав-

топодготовке выбраны: переднеприводныйавтомо-
биль ВАЗ «Гранта» без гидроусилителя с 8-кла-
панным двигателем, полноприводныйавтомобиль 
«УАЗ 3909»с гидроусилителем, двигателем УМЗ 
2.7 L 409, заднеприводный автомобиль «Газель» 
с гидроусилителем, грузопассажирская версия 
цельнометаллический фургон, двигатель ЗМЗ 402.

Апробировано два варианта подготовки водите-
лей полицейских с использованием автомобилей 
с различным приводом. Вариант номер один заклю-
чался в повторении комплекса упражнений на авто-
мобилях с разными приводами. Ввиду низкого инте-
реса к практическим занятиям полицейских водите-
лей с практическим стажем вождения более 5 лет, 
такой вариант был признан неприемлемым. Ис-
пользование однотипных упражнений и чередова-
ние автомобилей с различными приводами вызвал 
уменьшение времени на выполнение поставленных 
нормативов в среднем на 6,7%, что подтвердило со-
вершенствование навыков скоростного управления 
у водителей. Однако, количество сбитых конусов 
при увеличении скоростного режима при выполне-
нии возросло на 24%. Очевидно, что правильность 
выполнения упражнения значительно ухудшилась. 
В тоже время водители со стажем управления ме-
нее 5 лет при использовании принципа применения 
однотипных упражнений с чередованием автотран-
спортных средств ухудшили время выполнения нор-
матива на 1,2%. При этом правильность выполне-
ния норматива возросла незначительно на 3,4%. 
Очевидно, что такой вариант проведения трениро-
вочных занятий в системе автодромной подготовки 
не несет существенного результата. Однако следу-
ет отметить тот факт что такую систему очень удоб-
но использовать при иерархическом ранжировании 
навыков обучаемых с применения «двухступенча-
той системы тройного деления» [4, с. 17]

Второй вариант заключался в варьировании 
подбора самых легких упражнений на самых тя-
желых в управлении автомобилей, и наоборот вы-
полнение сложных упражнений на легких в управ-
лении автомобилей. Разумеется при этом учиты-
вался опыт и стаж полицейского-водителя. Данный 
метод показал себя универсальным для опытных 
водителей и водителей со стажем менее 5 лет. 
Управляя сложным в вождении автомобилем УАЗ 
водитель использует минимальный скоростной 
режим, но при легком упражнении. Это позволя-
ет постепенно ускорять режим перемещения при 
сохранении критерия правильности выполнения 
упражнения. Упражнение, требующее тщательно-
го маневрирования выполнялось на легком, удоб-
ном в управлении автомобиле, что позволяет вы-
держивать максимальный безопасный скоростной 
режим при сохранении критерия правильности вы-
полнения упражнения. Сразу же оговоримся: такой 
метод неприемлим для гражданских водителей. 
Самое легкое упражнение для полицейских води-
телей выбиралось с учетом специфики каждоднев-
ной эксплуатации. Поэтому самым легким упраж-
нением является специальная подготовка с ис-
пользованием специальных сигналов (табл. 1).
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Таблица № 1. Упражнения, выполняемые на автомобиле 
с передним, задним и полным приводами ведущих колес

№ Наименование 
упражнения

Тактика выполнения

Специальная подготовка
1 Движение в ко-

лонне с соблюде-
нием дистанции 
5 метров с вклю-
ченными устрой-
ствами для подачи 
спецсигналов

Состав колонны два и более авто-
мобиля. Скорость 30–40 км/час. При 
проезде перекрестков включение/
переключение тональных звуковых 
сигналов. Водители самостоятельно 
контролируют дистанцию до транс-
портного средства «лидера».

2 Встречный разъ-
езд автомоби-
лей с безопас-
ным интервалом 
при включенных 
устройствах для 
подачи специаль-
ных сигналов

Движение осуществляется по коль-
цевой дороге с включенными специ-
альными световыми и звуковыми 
сигналами. Задача водителя своевре-
менно осуществлять маневр разъез-
да с встречным транспортом с сохра-
нением безопасного интервала

3 Замена повре-
жденного колеса 
ТС на запасное 
колесо.

Замена колеса выполняется по алго-
ритму. Съезд на обочину, включение 
«аварийного мигающего светового 
сигнала». Выставление знака ава-
рийной остановки. Соблюдение мер 
безопасности при операциях по сме-
не колеса. Демонтаж поврежденной 
детали, монтаж запасной детали, 
укладка снаряжения и оборудования.

Габаритная подготовка
4. Параллельная 

парковка задним 
ходом

Движение задним ходом на место 
парковки к тротуару с ориентацией 
расположения кузова автомобилей 
задней дверью на коридор безопас-
ной посадки/высадки

5. Парковка задним 
бортом автомоби-
ля к препятствию

Движение задним ходом на место 
парковки к объекту с ориентацией 
расположения заднего борта авто-
мобиля для загрузки/выгрузки обо-
рудования по безопасности дорож-
ного движения в багажник (комплект 
конусов, комплект знаков, комплект 
осветительного оборудования)

6. «Маятник» между 
двумя препятстви-
ями в «мертвой 
зоне» передним/
задним ходом

Движение на автомобиле вперед-на-
зад с парковкой в зоне минимальной 
дистанции расположения ограничи-
тельных препятствий перед перед-
ним, задним бампером легкового 
автомобиля

Габаритно-скоростная подготовка
7 Движение в ко-

лонне с соблюде-
нием дистанции 5 
метров

Движение в колонне по кругу (пра-
вый/левый поворот) с объездом 
препятствий. Дистанция между авто-
мобилями –  5 метров

8 Упражнение 
«восьмерка» с га-
баритным огра-
ничением типа 
«ворота»

Преодоление поворотов 25–75 гра-
дусов (правый/левый) по замкнутой 
траектории движения «восьмерка» 
с ограничительным препятствие 
ворота (ширина транспортного сред-
ства плюс 50 см)

9 Упражнение «ква-
драт» с габарит-
ным ограничением 
типа «туннель»

Преодоление поворотов 90 градусов 
(правый/левый) по замкнутой траек-
тории движения «квадрат» с ограни-
чительным препятствие туннель (ши-
рина транспортного средства плюс 
50 см, длина транспортного средства 
плюс 1 метр)

Вариант номер два заключался в использо-
вании ряда упражнений по принципу от простого 
к сложному, но с использованием различных при-
водов транспортных средств (табл. 2).

Таблица № 2. Упражнения, выполняемые на автомобилях 
по видам приводов ведущих колес

№ Наименование упраж-
нения

Полно 
при-

водное
ТС

Передне 
при-

водное
ТС

Задне 
при-

водное 
ТС

Специальная подготовка

1 Движение в колон-
не с соблюдением 
дистанции 5 ме-
тров с включенными 
устройствами для по-
дачи спецсигналов

Не ис-
пользу-
ется

Использу-
ется

Использу-
ется

2 Встречный разъезд ав-
томобилей с безопас-
ным интервалом при 
включенных устрой-
ствах для подачи 
специальных сигналов

Исполь-
зуется

Использу-
ется

Использу-
ется

3 Замена поврежденно-
го колеса ТС на запас-
ное колесо.

Не ис-
пользу-
ется

Использу-
ется

Не ис-
пользу-
ется

Габаритная подготовка

4. Параллельная парков-
ка задним ходом

Исполь-
зуется

Использу-
ется

Использу-
ется

5. Парковка задним бор-
том автомобиля к пре-
пятствию

Не ис-
пользу-
ется

Не ис-
пользу-
ется

Использу-
ется

6. «Маятник» между 
двумя препятствиями 
в «мертвой зоне» пе-
редним/задним ходом

Исполь-
зуется

Использу-
ется

Использу-
ется

Габаритно-скоростная подготовка

7 Движение в колонне 
с соблюдением дис-
танции 5 метров

Исполь-
зуется

Использу-
ется

Не ис-
пользу-
ется

8 Упражнение «вось-
мерка» с габаритным 
ограничением типа 
«ворота»

Исполь-
зуется

Использу-
ется

Использу-
ется

9 Упражнение «ква-
драт» с габаритным 
ограничением типа 
«туннель»

Исполь-
зуется

Использу-
ется

Использу-
ется

Отрабатываемые упражнения на транспортных 
средствах отражают специфику типовых дорож-
ных ситуаций, из наиболее часто встречающих-
ся в ходе эксплуатации. Например, оперативная 
замена поврежденного колеса на легковом пе-
реднеприводном транспортном средстве требу-
ется весьма часто в процессе эксплуатации из-
за типа легковых шин, открытости боковин шины 
к повреждениям. Замена поврежденного колеса 
на полноприводном транспорте повышенной про-
ходимости производится весьма редко, учитывая 
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усиленный протектор и плотность резиныполно-
приводной шины.

При проведении тренировок на автодроме для 
водителей со стажем управления более 5 лет наи-
более эффективным оказался следующий поря-
док использовании автотранспорта с использова-
нием различного привода: полноприводное ТС-за-
днеприводное ТС-переднеприводное ТС.

Именно для сотрудников с таким стажем управ-
ления необходим опыт эксплуатации различных 
типов приводов. Применение различных автомо-
билей для совершенствования навыков габарит-
ной подготовки способствуют автоматизации ал-
горитма безопасного управления. Последователь-
ность выполнения упражнений вначале на полно-
приводном и в дальнейшем на заднеприводном 
и переднеприводном автомобиле обеспечивает 
плавное повышение скоростных параметров тре-
нировочного процесса, уменьшение времени вы-
полнения упражнения с сохранением критерия 
правильности выполнения. В среднем скоростной 
режим выполнения упражнения на заднепривод-
ном автомобиле возрастал на 4,9% и на передне-
приводном автомобиле возрастал на 10,8%. Ко-
личество сбитых конусов при этом не увеличива-
лось. Таким образом при использовании различ-
ных транспортных средств у водителей с средним 
уровнем опыта формировался навык вождения, 
основанный на использовании управляющих дви-
жений по кратчайшей прямой. Относительно про-
кладки безопасной траектории для транспортного 
средства можно отметить, что управление авто-
мобилем тяжелого класса требует максимального 
выпрямления траектории движения для сохране-
ния веса автомобиля в относительно «абсолютном 
покое» во время движения. При пересадке с авто-
мобилей тяжелого класса на легковое транспорт-
ное средство категории «В» с передним приводом, 
происходит перенос навыков в алгоритме управ-
ления и выпрямления траектории на поворотах 
различного типа. Именно этим можно объяснить 
резкое возрастание скоростного режима.

Для водителей с общим стажем управления 
от двух до пяти лет наиболее эффективным явля-
ется использование следующего модельного ряда 
транспортных средств: переднеприводный авто-
мобиль-заднеприводный автомобиль-полноприво-
дный автомобиль. В связи с минимальным опытом 
управления транспортными средствами основной 
упор делается не на перенос навыков, а на фор-
мирование новых навыков при управлении разны-
ми транспортными средствами. Безусловно про-
цесс формирования навыков сложен и длителен 
и не может завершиться в короткое время в отпу-
щенное время на курсы повышения квалифика-
ции. В силах инструктора (преподавателя) создать 
базу основных управляющих действий водителя. 
Так, например, при вождении переднеприводного 
автомобиля большое внимание уделяется совер-
шенствования навыка переключения аналогового 
внимания на функциональное и наоборот, так как 
переднеприводный автомобиль имеет хороший 

скоростной потенциал. В ходе тренировок получа-
ется следующий процесс: мы используем одинако-
вую скорость на разных транспортных средствах, 
но меняем условия деятельности водителя в сто-
рону усложнения. После переднеприводного авто-
мобиля перед водителем ставиться задача пило-
тирования заднеприводного, обладающего боль-
шими габаритами, длинными ходами рычагов, 
большим количеством оборотов рулевого устрой-
ства, ограниченных числом оборотов коленчатого 
вала двигателя внутреннего сгорания, ухудшени-
ем обзорности, радиуса поворота, изменением по-
садки водителя (в сторону автобусной)

Первый день тренировок –  использование пол-
ноприводного автомобиля УАЗ. Практика исполь-
зования его в качестве технического средства об-
учения позволяет эффективно обучать личный со-
став соблюдению безопасной дистанции при дви-
жении в колонне.Данный тихоходный автомобиль 
с минимальной эргономикой для водителя облада-
ет способностью при повороте создавать большие 
крены, что заставляет водителясовершенствовать 
навыки плавного управления с точки зрения «со-
хранения массы транспорта в покое». Вообще на-
до сказать –  для обучения автомобиль УАЗ очень 
эффективен. Поработав длинным рычагом короб-
ки передач, используя двойной выжим сцепления, 
и, вращая рулевое устройство, смещенное влево 
относительно центра, водитель быстро, в корот-
кие сроки приучается совершатьуправляющие 
движения по кратчайшему пути. В случае ошибоч-
ных действий левой рукой, водитель болезненно 
бьется локтем в стекло двери, ошибочные дей-
ствия правой рукой сразу наказываются ударами 
по длинному рычагу коробки передач. Ошибочные 
импульсы прикладывания силы на педали застав-
ляют подрессоренную массу активно наращивать 
крен вперед или назад. Чрезмерный резкий им-
пульс при повороте на рулевом колесе вызывают 
резкий крен вправо-влево по оси автомобиля, что 
учит водителя производить плавные, непрерыв-
ные и быстрые управляющие действия.

Второй день автодромной подготовки –  исполь-
зуем заднеприводное транспортное средство. Та-
кое транспортное средство имеет большую мас-
су, большие габаритные размеры. Данный авто-
мобиль относительно легкий в управлении на ас-
фальтовой и сухой дороге. Размеры данного ав-
томобиля позволяют использовать его габаритной 
и скоростно-габаритной подготовке, эффективно 
отрабатывая навыки прогнозирования проклад-
ки безопасной траектории и алгоритм управления 
транспортом.

Третий день тренировки –  используем легковой 
автомобиль с переднеприводным устройством по-
дачи тяги на ведущие колеса. Размеры автомоби-
ля, его идеальная эргономическая скоростная со-
ставляющая позволяет в полной мере реализовать 
маневренные качества. Ошибки в управлении ни-
велируются легкостью коррекции траектории.

К сожалению, у автора данной статьи есть пе-
чальный опыт применения данной педагогической 
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технологии к полицейским-водителям, недавно 
побывавшим в дорожно-транспортном происше-
ствии. Необходимо признать, что для лиц, имею-
щих временные рамки совершения ДТП от 2-х до 6 
недель к моменту прибытия на курсы повышения 
квалификации, применение автомобилей с раз-
личными типами ведущих колес не являются эф-
фективными, и не могут улучшить результаты ско-
ординированных действий. Такой водитель вре-
менно обладает повышенным уровнем хаотичных 
гиперритмичных несвоевременных реакций на ор-
ганах управления автомобилей [6, с. 43, 7, с. 80].

Выводы

1. Выявлена эффективность использования в учеб-
ном процессе в качестве технических средств обуче-
ния автомобилей в следующей последовательности: 
полноприводный тихоходный автомобиль повышен-
ной проходимости, заднеприводный автомобиль, пе-
реднеприводный легковой автомобиль. Такое соче-
тание поддерживает устойчивый интерес к занятиям 
и гарантирует соблюдения критерия правильности 
выполнения упражнений при постепенном росте 
скоростного режима. Для этого используется рас-
пространенных типы автомобилей с различными 
типами приводов, эксплуатируемых в деятельности 
Министерства внутренних дел: УАЗ, ГАЗ, ВАЗ.

2. Теоретически обоснован комплекс упражне-
ний, состоящий из трех блоков: специальная под-
готовка, габаритная подготовка, габаритно-ско-
ростная подготовка. Комплекс состоит из девяти 
упражнения имитирующих типичные дорожные 
ситуации и позволяющие эффективно формиро-
вать и совершенствования двигательный навыка 
полицейских-водителей по безопасной эксплуата-
ции автомобилей с различными приводами в про-
цессе несения службы.
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SPECIFICS OF TRAINING POLICE DRIVERS TO 
CONTROL OPERATIONAL-SERVICE VEHICLES WITH 
VARIOUS TYPES OF DRIVES
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Affairs of the Russian Federation

The article deals with the safe use of operational-service vehicles with 
front, rear and all-wheel drive in the educational process as technical 
means of training in the implementation of advanced training programs 
for police drivers of category “B,” admitted to independent control of 
cars with devices that provide special light and sound signals. A set of 
exercises is considered, structured in three blocks: special training, di-
mensional-high-speed preparation, dimensional preparation. This com-
plex allows you to effectively improve the skills of driving an official car. 
The advantages of using cars equipped with various drive systems of 
driving wheels in the course of practical training are considered. Analyt-
ical data are given on the use and fixation of the most common brands 
of cars of domestic production by police drivers, as well as employees 
whose additional duties are the operation of patrol vehicles equipped 
with devices for delivering special light and sound signals.
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Современная концепция OBE подготовки талантов в системе оценки 
качества профессионального обучения
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Большинство высших учебных заведений сталкиваются с про-
блемами в подготовке талантов, такими как размытость пози-
ционирования обучения талантов и неспособность повысить 
качества навыков, что отрицательно сказывается на уровне 
и качестве подготовки студентов, профессиональном росте 
и развитии данной дисциплины. Вузы должны уделять при-
стальное внимание реформе преподавания и способствовать 
постоянному углублению образования, а также реформам 
и инновациям в преподавании. Для местного прикладного уни-
верситета, такого как Хэйхэский университет, с учетом факто-
ров, препятствующих процессу развития практического и инно-
вационного таланта, развитие талантов на основе концепции 
ОВЕ имеет позитивное значение. Изучая практику подготовки 
специалистов по русскому языку и литературе (педагогика), 
мы можем обнаружить, что концепция ОВЕ важна для постро-
ения работоспособной и практической системы оценки обуче-
ния, а также для эффективного улучшения профессиональных 
навыков и профессионального качества студентов.
OBE (Outcomes –  based Education) –  модель в области обра-
зования обычно рассматривается как новаторская парадигма 
образования. В соответствии с концепцией OBE, преподава-
тели должны четко фокусироваться на способности учащихся, 
которых они должны достигнуть за время обучения в универси-
тете, и обеспечивать достижение этих ожидаемых целей путем 
разработки соответствующих учебных планов, методов и спо-
собов обучения, систем оценки и т.д.
Данная статья, взяв в качестве примера Хэйхэский универси-
тет, попыталась исследовать концепцию местных прикладных 
вузов, с его текущим курсом реформ, направленных на по-
вышение квалификации и инновационное развитие обучения 
талантов, на основе анализа учебного плана подготовки сту-
дентов, специализирующихся на русском языке и литературе 
(педагогика), рассмотрит проблемы, существующие в плане 
обучения талантов, предлагаются новые пути, мышления или 
методы для инновационного развития талантов.

Ключевые слова: концепция OBE; местные прикладные вузы; 
концепция обучения талантов; учебный план; размышления 
и пересмотр

Исследование осуществлено при поддержке Проекта учебной 
реформы на уровне Хэйхэского университета: «Исследование 
модели обучения практических талантов по русскому языку 
в контексте нового национального стандарта» (номер проек-
та: XJGY201930); «Исследование режима обучения специа-
листов-универсалов по русскому языку в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь»« (номер проекта: XJG1819)

Общий обзор концепции «OBE»

«OBE» (Outcomes –  based Education) была разра-
ботана в Соединенных Штатах Америки и Австра-
лии в 1980-х годах на основе модели образования, 
основанной на результатах обучения (известной 
также как «ориентация на результаты, ориентация 
на компетентность» и т.д. Она была разработана 
и первым выдвинута американским ученым Спат-
ти (Spandy W. D.). Данная модель в области обра-
зования обычно рассматривается как новаторская 
парадигма образования.

Теоретические основы модели OBE тесно свя-
заны с теорией Тейлора и теорией полного усвое-
ния знаний Брума, и необходимо решить четыре 
основных вопроса: во-первых, каковы результа-
ты обучения, которых должны достичь учащиеся, 
во-вторых, почему достигают именно таких ре-
зультатов, в-третьих, как достигают таких резуль-
татов, и, в-четвертых, как узнать, достигают ли та-
ких результатов. Итак, это помогло отвечать на во-
просы «Для кого подготовить талантов? Каких та-
лантов подготовить?»

В соответствии с концепцией OBE, преподава-
тели должны четко фокусироваться на способно-
сти учащихся, которых они должны достигать че-
рез 5 лет после окончания университета, и обе-
спечивать достижение этих ожидаемых целей пу-
тем разработки соответствующих учебных ресур-
сов, методов и способов обучения, систем оценки 
и т.д. В то время как местные прикладные вузы 
стремятся к своему развитию, появляются некото-
рые недостатки и проблемы в формировании ин-
новационной модели подготовки студентов, раз-
вития системы обучения и реформ в образовании. 
Данная статья, взяв в качестве примера Хэйхэский 
университет, попыталась исследовать концепцию 
местных прикладных вузов, с его текущим курсом 
реформ, направленных на повышение квалифика-
ции и инновационное развитие обучения талантов, 
на основе анализа учебного плана подготовки сту-
дентов, специализирующихся на русском языке 
и литературе (педагогика), рассмотрит проблемы, 
существующие в плане обучения талантов, поста-
рается найти новые пути, мышления или методы 
для инновационного развития талантов.

Учебные планы трёх университетов

Учебный план является важным фундаментальным 
документом для подготовки талантов. Он в основ-
ном воплощает в себе комплексное содержание, та-
кое как система обучения, учебная программа и це-
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ли обучения талантов в форме текста. Это не только 
«Конституция» высшего образования, но и основа 
для организации, реализации и оценки учебных 
связей, он в то же время является предпосылкой 
для перестройки преподавания. Можно сказать, 
что учебный план –  это концентрированное пред-
ставление концепции о подготовке талантов. Цель 
обучения по специальности Русский язык и лите-
ратура (педагогика) Хэйхэского университета со-
стоит в том, чтобы подготовить студентов, которые 
будут соответствовать требованиям обязательного 
образования к учителям, чтобы студенты имели 
хорошие идеологические, моральные, гуманисти-
ческие и психологические качества, а также владе-
ли русским языком и литературой. Ориентируется 
на усвоение студентами основных теорий, основных 
методов и базовых навыков для обучения и воспи-
тания в начальной и средней школе, и на то, чтобы 
развивать у студентов способность и потенциал 
по исследованию и управлению, то есть фокусирует-
ся на подготовке комбинированных и практических 
талантов. По сравнению с текстами учебного плана 
других вузов на Северо-востоке Китая, в данной 
статье обнаружилось, что учебный план по специ-
альности русский язык и литература в Хэйхэском 
университете имеет определенную неясность в по-
зиционировании развития талантов, формирования 
нужных обществом навыков и т.д.

А в учебном плане Северо-восточного педа-
гогического университета, известного ведущего 
государственного педагогического университе-
та в Китае, цели обучения по специальности рус-
ский язык и литература изложена как всесторонне 
спланированых три аспекта: профессиональная 
теоретическая грамотность, профессиональные 
знания и базовые навыки, а также профессио-
нальная подготовка с четкой ориентацией на обу-
чение студентов, четкое планирование перспектив 
карьеры талантов, точные требования к обучению, 
система базовых знаний и т.д. Основные требова-
ния к специалистам определяется как «Система-
тическое изучение языка, овладение базовой те-
орией, историей развития, научно-исследователь-
ской ситуации, профессиональных знаний и базо-
вых навыков в области русского языка, русской 
литературы и т.д., овладение навыками аудиро-
вания, говорения, чтения, письма и перевода, спо-
собность комплексно использовать полученные 
знания для преподавания и научно-исследова-
тельской работы в области русского языка и лите-
ратуры». Требования не только отражают дисци-
плинарные характеристики и академические пре-
имущества престижного университета, но и также 
уделяют должное внимание акценту на базовых 
навыках и четко отражают целесообразность, ос-
нованную на условиях университета, уровне сту-
дентов и академических условиях. Это является 
практическим и перспективным планом обучения 
талантов.

Другим примером является Дацинский педа-
гогический университет, ориентация которого 
на подготовку специалистов с высококвалифици-

рованными знаниями и практическими работни-
ками для удовлетворения местных требований. 
В своём учебном плане отражаются четкое наме-
рение и общий дизайн всесторонних способно-
стей, необходимых для карьерных перспектив сту-
дентов. Цель обучения заключается в «развитии 
человеческого духа и знаний с учетом реальных 
потребностей базового образования и основных 
закономерностей роста и развития учителей, обу-
чении прочной теоретической основы и потребно-
сти на высшем уровне в учителях с здоровой лич-
ностью и творческим духом, способности к нрав-
ственному воспитанию, а также способности к об-
учению достойного человека». Эти цели воплоща-
ются в «овладении методикой проведения педаго-
гических и научных работ, обладающих хорошими 
научными способностями… умении сознательно 
применять теорию на практике, обладая комплекс-
ным качеством творческих решений проблем в со-
ответствии с реальными условиями и реальностя-
ми рабочей среды». В процессе разработки кон-
кретных критериев и деталей, он демонстрирует 
реалистичную основу и перспективы спроса, осно-
ванные на развитии талантов, и более полно про-
демонстрировал дизайн и планирование развития 
людских ресурсов на основе четкой самоиденти-
фикации.

По сравнению с учебными планами вышеупо-
мянутых двух университетов, можно заметить, что 
учебный план Хэйхэского университета по специ-
альности русский язык и литература (педагогика) 
недостаточно ясен для профессиональной подго-
товки специалистов, в нём отсутствуют требова-
ния к профессиональным перспективам и ком-
петенции. Это не только негативно сказывается 
на профессиональном развитии талантов и дисци-
плинарном строительстве, развитии данной дис-
циплины, но и тормозит процесс строительства 
специальности и планирования развития приклад-
ных вузов высшего уровня с отличительными ха-
рактеристиками.

Советы для разработки учебного плана и пути их 
реализации на основе концепции OBE

Местным прикладным университетам очень сложно 
преодолеть стереотипы и привычки академических 
университетов. В зависимости от этого, местные 
прикладные вузы глубоко ограничиваются, и это 
тоже отражается на решении и управлении началь-
ников таких вузов. Им необходимо перестроить 
процесс подготовки и обучения талантов, с приме-
нением концепции, основанной на использовании 
практических талантов, и потребовать пересмотра 
каждого компонента и каждого режима подготовки 
талантов, чтобы сформировать совершенно новый 
план подготовки, более разумный режим плана 
и рациональную систему управления. Для местного 
университета, такого как Хэйхэский университет, 
где обучение талантов, ориентированное на прак-
тическую работу, как способствовать коннотатив-
ному развитию и формировать своеобразные ха-
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рактеристики, несомненно, находится в его центре 
внимания, поскольку их «дивиденды», полученных 
от превращения из специальных училищ в универ-
ситет, от модернизации постепенно исчезают.

Во-первых, в соответствии с концепцией OBE, 
оценка результатов обучения с ориентацией 
на конкретные результаты является важным кри-
терием оценки качества образования и, таким 
образом, исходя из этого, нужно динамично кор-
ректироваться цель обучения учащихся и фор-
мироваться устойчивая и усовершенствованная 
система внутренней и внешней циркуляции. Уни-
верситет должен исходить из своей собственной 
ориентации и направления развития, подчерки-
вать прикладную стратегию развития талантов. 
Вместе с тем в настоящее время учебные планы 
университета не полностью соответствуют целям 
развития людских ресурсов, существуют более 
явные различия между проектированием верхне-
го уровня и практическими результатами, а также 
проблемы единообразия и консолидации систем 
и методов оценки результатов, которые требуют 
безотлагательного внесения значимых изменений 
в рамки и содержание подготовки специалистов. 
Эта корректировка должна в основном выражать-
ся в повышении эффективности режима учебных 
программ, акцентировании внимания на взаимос-
вязей и работоспособности практического обуче-
ния, создании и совершенствовании научно-обо-
снованного учебного процесса, а также разработ-
ке персонализированной системы оценки и т.д.

Во-вторых, развитие талантов на основе концеп-
ции OBE требует построения системы оценки обу-
чения, обладающей работоспособностью и прак-
тическим значением. Концепция OBE подчеркива-
ет эффект обучения, достигаемый учащимися по-
сле завершения всего образовательного процесса, 
и таким образом обеспечивает приобретение зна-
ний, способностей и качеств, необходимых для пе-
рехода в общество, заставляет университеты (осо-
бенно местные прикладные высшие учебные заве-
дения) постоянно адаптироваться и обновляться 
с учетом результатов, чтобы соответствовать стан-
дартам профессиональной компетентности и удов-
летворять социальные потребности. Судя по теку-
щим изменениям, происходящим в учебном плане, 
университеты активно внедряют в них онлайн-кур-
сы, реформы смешанного обучения и продвига-
ют реформы в системе академических кредитов. 
И так в учебном плане по специальности русский 
язык и литература должно подчеркивать развитие 
профессиональных способностей, роль формиро-
вания и повышения качества второго класса, что-
бы сосредоточить внимание на индивидуальном 
формировании способностей и качеств учащихся 
в общем дизайне учебных часов и кредитов, а так-
же стремиться к достижению позитивных результа-
тов, взаимодействия аудиторного обучения и внеа-
удиторного обучения.

В конце концов, развитие талантов на основе 
концепции OBE и упор на достижение практиче-
ских способностей студентов –  вот ключ для раз-

решения вопроса. Для повышения практических 
способностей студентов, изучающих русский язык 
и литературу (педагогика), необходимо способство-
вать общей структуре обучения, совершенствова-
нию методов обучения и разнообразию практиче-
ских возможностей. Иными словами, вузы долж-
ны ориентироваться на социальные потребности 
и результаты, и осуществлять разностороннее со-
трудничество в обучении талантов. В новой пере-
смотренной версии учебного плана должно уточ-
нить формирование практических способностей 
учащихся с точки зрения дизайна высшего уров-
ня. Акцент на практических способностях учащих-
ся также должен быть представлен в разнообраз-
ных конструкциях учебного процесса, таких как 
«ставить учащихся во главу угла», смешанное (он-
лайн + офлайн) обучение и т.д., отражающие про-
цедурные ведения школьных учителей для обуче-
ния в классе и за его пределами, а также постоян-
ное наблюдение за ходом обучения, для достиже-
ния более точного управления процессом обучения 
учащихся, четко определить этапные цели резуль-
татов обучения. Кроме того, в рамках новой версии 
учебного плана также нужно уделяться внимание 
сочетанию различных и многоаспектных подходов 
к оценке эффективности обучения, таких, как про-
ведение групповых обсуждений в классах, самоо-
ценка учащимися своей работы и внешняя оценка 
работы учащихся преподавателями (или эксперта-
ми). Тем более, в новой версии плана более особое 
внимание необходимо уделяться использованию 
возможностей профессиональной практики, предо-
ставляемых извне (обществом), таких как конкурс 
по повышению квалификации учителей, инноваци-
онные и предпринимательские проекты студентов 
и т.д. Путем поощрения студентов к участию в про-
ектах, направленных на повышение их профессио-
нальных способностей и навыков, а также стимули-
ровать их подлинное соответствие обществу.

Заключение

В августе 2019 года У Янь, директор Департамента 
высшего образования Министерства образования 
Китая, подчеркнул в отчете «Быть строгим, слож-
ным и практичным», что качество высшего образо-
вания должно быть действительно улучшено. Вузы 
должны уделять пристальное внимание реформе 
преподавания и способствовать постоянному углу-
блению образования, а также реформам и иннова-
циям в преподавании. Для местного прикладного 
университета, такого как Хэйхэский университет, 
с учетом факторов, препятствующих процессу раз-
вития практического и инновационного таланта, 
развитие талантов на основе концепции ОВЕ имеет 
позитивное значение. Изучая практику подготов-
ки специалистов по русскому языку и литературе 
(педагогика), мы можем обнаружить, что концеп-
ция ОВЕ важна для построения работоспособной 
и практической системы оценки обучения, а также 
для эффективного улучшения профессиональных 
навыков и профессионального качества студентов.
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THE MODERN OBE CONCEPT OF TALENT 
TRAINING IN THE VOCATIONAL TRAINING QUALITY 
ASSESSMENT SYSTEM

Deng Zhihui, Wu Fengli
Heihe University

Most higher education institutions face problems in talent training, 
such as blurred positioning of talent training and inability to improve 
the quality of skills, which negatively affects the level and quality of 
student preparation, professional growth and development of this 
discipline. HEIs should pay close attention to teaching reform and 

foster the continuous deepening of education, as well as reform and 
innovation in teaching. For a local applied university such as Hei-
he University, given the obstacles to the development of practical 
and innovative talent, CBE-based talent development has a positive 
impact. Studying the practice of training specialists in the Russian 
language and literature (pedagogy), we can find that the concept 
of OBE is important for building a workable and practical learning 
assessment system, as well as for effectively improving the profes-
sional skills and professional quality of students.
OBE (Outcomes-based Education) –  a model in the field of educa-
tion is usually seen as an innovative paradigm of education. In line 
with the OBE concept, educators should clearly focus on the stu-
dent’s ability to achieve during their university studies and ensure 
that these expected goals are achieved by developing appropriate 
curricula, teaching methods and techniques, assessment systems, 
etc.
This article, taking Heihe University as an example, tried to explore 
the concept of local applied universities, with its current course of 
reforms aimed at professional development and innovative devel-
opment of teaching talents, based on an analysis of the curriculum 
for training students specializing in Russian language and literature 
(pedagogy), will address the challenges that exist in terms of talent 
training, suggesting new ways, thinking or methods for innovative 
talent development.

Keywords: OBE concept; local applied universities; talent training 
concept; academic plan; reflection and revision
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В современном образовательном процессе, тема обогаще-
ния учебного процесса актуальна на сегодняшний момент. 
Со стремительным быстрым ростом информационных техно-
логий и компьютеризацией общества стали эволюционировать 
и методы обучения, и инструменты в образовательном процес-
се. На данный момент образовательный процесс находится 
на этапе перехода от классического обучения к смешанному 
обучению.
В данной статье рассмотрена роль информационно-комму-
никационных технологий в профессиональной деятельности. 
Разобраны понятия традиционного, электронного, дистанци-
онного и смешанного обучения. Дана определяющая характе-
ристика смешанного обучения и ее положительные стороны. 
Рассмотрены технологические бесплатные ресурсы, которые 
способствуют познавательному обучению учащихся: VirtuLab, 
GoogleClassroom, формы Google, PhET, LearningApps и другие. 
Приведены плюсы и минусы использования информацион-
но-коммуникационных технологий в профессиональной дея-
тельности. Сделаны выводы.

Ключевые слова: учебный процесс, смешанное обучение, 
обогащение учебного процесса, электронное обучение, инфор-
мационные технологии, GoogleClassroom, виртуальные лабо-
ратории, интерактивных упражнений.

С развитием современных технологий, вид-
но, что эволюционируют не только коммерческие 
и промышленности процессы, но и методы обуче-
ния в образовательном процессе. Модернизация 
образования и повышение требований к подго-
товке студентов привели к необходимости обнов-
ления системы образовательного процесса. Ин-
формационные технологии превратился в мощное 
средство для помощи педагогов и учащимся в об-
разовательном процессе.

Ученые изучающие проблемы реализации ком-
пьютерных технологий в образовании –  О. И. Ага-
пова, Г. Р. Громов, В. И. Гриценко, В. Ф. Шолохович, 
С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов и другие. [1]

В современном обществе, возникла тема обо-
гащения учебного процесса, т.е. внедрение ин-
формационных технологий в традиционный про-
цесс обучения. Например, использование ме-
диа-инструментов (презентация лекции, видео 
и т.д.), делает учебный процесс более наглядным 
и понятным. Сейчас образовательный процесс на-
ходится на этапе перехода от традиционных мето-
дов обучения к сочетанию традиционного обуче-
ния с элементами электронного обучения, благо-
даря информационным технологиям. Из-за этого 
появились новые модели обучения: электронное 
обучение, дистанционное обучение, смешанное 
обучение [1].

В статье Семеновой И.Н, Слепухин А. В. «Ди-
дактический конструктор для проектирования мо-
делей электронного, дистанционного и смешанно-
го обучения в вузе» [2], доступно показано соотно-
шение форм обучения на рис. 1.

Рис. 1. Соотношения понятий традиционного, 
электронного, дистанционного и смешанного обучения

Видно, на смену традиционному образованию 
приходит электронное обучение.

Дистанционное обучение является закономер-
ным этапом развития и адаптации образования 
к современным условиям. Факты появления его: 
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территориальный, экономический и культурный 
факт; потребность общества в профессиональной 
и самостоятельно совершенствующей личности [2].

Смешанное форма обучение объединяет в еди-
ном образованном процессе два или более раз-
личных способов, форм и методов обучения –  тра-
диционного и электронного, очного и дистанцион-
ного. Характерной чертой смешанного обучения 
считается: очная традиционная форма обучения 
с элементами углубления и обобщения из дистан-
ционно электронной формы.

Американский профессор в Гарвардской школе 
бизнеса К. Кристан, активно «продвигает» модель 
смешанного обучения, позиционируя как «про-
рывные технологии» [3].

Ю. В. Духнич рассматривает следующие моде-
ли смешанного обучения: ротационная модель, 
гибкая модель, модель «учебного меню», модель 
обогащенного виртуального обучения [4]. Д. Бе-
рестов выделяет следующие модели: комбинация 
обучения и практической деятельности; комби-
нация самостоятельного структурированного не-
структурного обучения; сочетание формализован-
ного и неформализованного обучения; сочетания 
синхронного и асинхронного обучения [5].

Самая оптимальная форму обучения для школь-
ников и студентов очной формы это смешанная 
модель обучения. Смешанное форма обучение –  
объединение в едином образованном процессе 
двух или более различных способов, форм и ме-
тодов обучения –  традиционного и электронного, 
очного и дистанционного. Определяющей харак-
теристикой смешанного обучения считается: очная 
традиционная фаза обучения углубляет и обоб-
щает дистанционно электронную. Электронное же 
обучение при реализации этого сценария полно-
стью происходит в дистанционном режиме. Формы 
реализации дистанционного обучения являются 
(онлайн обучения): онлайн семинары (вебинары), 
онлайн-микролекции, онлай –  курсы по отдельным 
дисциплинам, онлайн–лабораторные занятия [6].

На сегодняшний день, учитывая современную 
ситуацию, преподаватель должен вносить новые 
методы подачи материала в учебный процесс. 
Очень важно организовать процесс обучения так, 
чтобы студент с интересом и с увлечением рабо-
тал на занятиях. Помочь преподавателю справить-
ся с этой непростой проблемой поможет сочета-
ние традиционных методов обучения с информа-
ционно-коммуникационными технологиями.

Использование компьютера, планшета или 
смартфона на занятиях позволяет сделать про-
цесс обучения более мобильным, строго диф-
ференцированным и индивидуальным. Компью-
тер, ноутбук, планшет, смартфон сочетают в се-
бе свойства книги, телевизор, калькулятор, «ра-
бочего инструмента» и т.д. Компьютер (ноутбук) 
является универсальным инструментом для учебы 
и так же равноправным партнером для учащихся.

В настоящее время существуют различные тех-
нологические ресурсы, которые способствуют со-
вместной работе внутри и за пределами учебного 

процесса. Существуют различные онлайн-платфор-
мы для создания электронного курса (Google Class, 
MoodleCloud, Online Test Pad, Udemy, Stepik), для соз-
дания блогов (WordPress, Blogger, Tumblr, Wikia), для 
общения (Zoom, Hangouts, GoogleMeet), виртуальные 
лаборатории (VirtuLab, PhET), сервисы для создания 
интерактивных упражнений (LearningApps) и другие.

Рассмотрим одни из популярных и бесплатных 
сервисов для создания электронных курсов.

На рис. 2 представлен Google Classroom –  объ-
единяет в себе полезные сервисы Google. С по-
мощью его можно организовать интересный об-
разовательный процесс. Большим плюсом являет-
ся коммуникация всех звеньев образовательного 
процесса. Учащиеся могут выполнять и просма-
тривать нужный материал, оставлять коммента-
рии, задавать вопросы преподавателю. А препода-
ватель может оценивать и следить за прогрессом.

Рис. 2. Вид класса в ClassRoomGoogle

Рис. 3. Виртуальные лаборатории
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Хорошим дополнением для познавательного 
и увлекательного процесса обучения можно ис-
пользовать виртуальные лаборатории (VirtuLab, 
PhET и другие) –  рис. 3.

С помощью приложения GoogleMeet можно 
проводить видео встречи.

Виртуальные лаборатории набирают популяр-
ность у преподавателей, где обязательно в учеб-
ной программе используют опыты (физика, химия, 
биология и другие). Учащиеся могут моделиро-
вать физические процессы реального мира в ком-
пьютерной среде.

Существуют сервисы для создания интерактив-
ных упражнений (LearningApps,) (рис. 4), их мож-
но создавать самим или использовать готовы для 
лучшего усвоения материала.

Рис. 4. Виртуальные тренажер LearningApps

Эти технологические ресурсы устанавливают 
и укрепляют социальные отношения посредством 
совместной работы. Устанавливается связь не толь-
ко между обучающимися, но и между преподавате-
лям и обучающимися в процессе выполнения раз-
личных задач. Доступность электронных материа-
лов (лекций, презентаций, теоретического матери-
ала, практикума и другое) облегчает обучающими-
ся подготовку к практическим занятиям и к экзаме-
нам, а так же изучить материал, не смотря на разную 
скорость прохождения учебного материала. Так же 
использование технологических ресурсов стано-
виться привычкой обучающихся использовать элек-
тронные девайсы в повседневной жизни.

Наряду с указанными выше преимущества-
ми использованием информационных технологий 
в образовательном процессе, также использова-
ние влезет за собой ряд минусов:
• отвлечение от работы и пустая трата времени 

(яркие веб-страницы связанные с рекламой, 
играми и т.д);

• зависимость (привыкание к различных про-
грамм (чаты, игры), это может нарушить соци-
альное развитие личности.);

• изоляция (постоянное использование компью-
тера, изолирует обучающихся от других комму-
никативных форм, которые являются основами 
в социальном развитии);

• неконтролируемая среда (информационные 
технология создают новое пространство для 
студентов, которое может быть недоступно для 
родителей и преподавателей)

• созидание (преподаватель обязан показать, 
как важно использовать информационные тех-

нологии в обучении и общением с окружающи-
ми).
Так же существуют особое препятствия в на-

шей стране, обеспечение равного доступа к ин-
формационным технологиям (компьютер, ноутбук, 
интернет и т.д) всем обучающимся независимо 
от их социального положения и различных аспек-
тов.

Применения информационных технологии в об-
разовательном процессе имеют высокую степень 
влияния на обучения учащихся, позволяет заин-
тересовать учащихся в образовательном процес-
се и сделать его более доступным и интересным, 
усиливает процесс преподавания и обучения.

Так же информационные технологии влияют 
на развитие преподавателей в профессиональ-
ной деятельности. Необходимо использовать пре-
имущества информационных технологий для под-
держки преподавателей в процессах преподава-
ния и обучения студентов. А так же внедрять но-
вые методы обучения и преподавания различных 
дисциплин с использование информационных тех-
нологий.
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THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL EDUCATION

Buzkova Yu.S., Zufarova A. S.
Pacific state University

In the modern educational process, the topic of enriching the educa-
tional process is relevant today. With the rapid growth of information 
technology and the computerization of society, both teaching meth-
ods and tools in the educational process began to evolve. At the 
moment, the educational process is at the stage of transition from 
classical education to blended learning.
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This article examines the role of information and communication 
technologies in professional activities. The concepts of traditional, 
e-learning, distance learning and blended learning have been ana-
lyzed. The defining characteristic of blended learning and its posi-
tive aspects are given. Technological free resources that contribute 
to the cognitive learning of students are considered: VirtuLab, Goo-
gleClassroom, Google forms, PhET, LearningApps and others. The 
advantages and disadvantages of using information and communi-
cation technologies in professional activities are presented. Conclu-
sions are made.

Keywords: learning process, blended learning, learning enrich-
ment, e-learning, information technology, GoogleClassroom, virtual 
labs, interactive exercises.
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Оценка результативности формирования педагогической системы 
повышения качества профессиональной подготовки курсантов военно-
инженерного вуза

Приймак Сергей Владимирович,
начальник филиала военной академии ВА МТО, Омский 
автобронетанковый инженерный институт
E-mail: Priimak@mail.ru

В данной статье проведена сравнительная оценка качества 
профессиональной подготовки курсантов военно-инженерного 
вуза на начало и конец эксперимента. Показано сопряжение 
оценочных инструментов, применявшихся для исследования 
качества, с логикой, инструментами и эталонами оценки дей-
ствующей системы менеджмента качества (СМК). Разработа-
ны эталоны качества («пороговых» балльных значений по по-
казателям, отвечающих новому качеству профессиональной 
подготовки курсантов). Представлена сравнительная оценка 
качества профессиональной подготовки курсантов по личност-
но-ориентированному и организационно-ориентированному 
критериям. Обобщены итоги сравнительного исследования 
разработанной системы повышения качества профессиональ-
ной подготовки курсантов военно-инженерного вуза. Итоговая 
оценка качества профессиональной подготовки курсантов во-
енно-инженерного вуза определялась независимой внешней 
экспертной оценкой, применявшей формальные данные для 
качественного суждения о результативности системы повыше-
ния качества профессиональной подготовки как по каждому 
из критериев, так и в целом по системе.

Ключевые слова: качество, оценка, подготовка, повышение, 
система, профессионал, исследование, военно-инженерный 
вуз.

Повышение качества профессиональной под-
готовки курсантов военно-инженерного вуза –  
сложная междисциплинарная проблема, решение 
которой во многом обеспечивает успешное и эф-
фективное реформирование Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Особенностью современ-
ного этапа военного строительства в Российской 
Федерации является ориентация процессов разви-
тия в среднесрочную и дальнюю перспективы, вы-
бор опережающих решений, создание качествен-
ного задела для неоспоримого военного превос-
ходства, лишающего потенциальных противников 
любой возможности угрожать безопасности стра-
ны. Управлять новейшей техникой и уникальными 
технологиями в будущем должен специалист, ко-
торого готовят уже сегодня. При такой постановке 
вопроса военное образование как система, обе-
спечивающая профессиональную подготовку во-
енных специалистов, выступает фактором инно-
вационного развития Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. В своем новом качестве образо-
вательный процесс военного вуза обязан не про-
сто выполнять кадровый заказ, но и создавать его 
в опережающем режиме, прогнозируя, проектируя 
и поддерживая уровень профессиональной подго-
товки, профессиональные качества и процесс про-
фессионального развития специалиста будущего, 
готовить на этапе профессионального образова-
ния активного и саморазвивающегося специали-
ста.

Задачей сравнительной оценки было опреде-
ление нового качества, констатация движения об-
разовательной системы к нему. Кроме того, систе-
ма повышения качества профессиональной подго-
товки курсантов военно-инженерного вуза для ее 
распространения в системе военного образования 
должна была пройти официальную апробацию.

Апробация системы повышения качества про-
фессиональной подготовки курсантов военно-ин-
женерного вуза и принятие решения об использо-
вании основных положений исследования в других 
военных вузах по условиям Министерства оборо-
ны Российской Федерации предполагала сопря-
жение оценочных инструментов, применяемых 
нами для исследования качества, с логикой, ин-
струментами и эталонами оценки действующей 
системы менеджмента качества (СМК). Поскольку 
понятия TQM [1] и СМК не являются тождествен-
ными, но схожи, то в рамках нашего исследования 
мы использовали СМК в качестве инструментария 
реализации философии TQM. По окончании экс-
перимента, в случае принятия решения об успеш-
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ной апробации, предложенные нами инструменты 
должны служить развитию общей для военных ву-
зов СМК. Сопряжение оценочных инструментов 
с СМК означало:
– использование для оценки качества и доказа-

тельства теоретических положений исследова-
ния не менее чем 50% измерительных инстру-
ментов, включенных в СМК;

– разработку эталонов качества («пороговых» 
балльных значений по показателям, отвечаю-
щих новому качеству профессиональной под-
готовки курсантов) не диссертантом, а заказ-
чиком;

– для показателей, ранее не используемых в СМК 
(личностно-ориентиро-ванный критерий), раз-
работать и утвердить у представителя заказчи-
ка преимущественно формальные и лишенные 
субъективности инструменты, как можно более 
отвечающие логике СМК;

– итоговую оценку качества профессиональной 
подготовки курсантов военно-инженерного ву-
за определяет независимая внешняя эксперт-
ная оценка, применяющая формальные данные 
для качественного суждения о результативно-
сти системы повышения качества профессио-
нальной подготовки как по каждому из крите-
риев, так и в целом по системе.

Сравнительная оценка по личностно-
ориентированному критерию

Для пояснения организации сравнительного 
исследования в этой части необходимо предста-
вить методы формирования выборок генераль-
ных совокупностей. Генеральную совокупность 
образовывали курсанты выпускных курсов, об-
щая численность которых в период проведения 
эксперимента, в т.ч. и сравнительного исследо-
вания, колебалась от 212 до 267 человек ежегод-
но. Из генеральной совокупности исключены кур-
санты –  выпускники учреждений среднего про-
фессионального образования и курсанты –  воен-
нослужащие иностранных армий, занимающиеся 
по особым программам.

Поскольку условия эксперимента вполне по-
зволяли производить замеры со всей генеральной 
совокупностью, при формировании выборок необ-
ходимо было только выровнять их по ключевым 
признакам, прежде всего, численности и осваива-
емой программе (авто и танкотехническое обес-
печение). В выборки не вошли курсанты, обуча-
ющиеся исключительно на «отлично», поскольку 
вопросы качества их профессиональной подготов-
ки в большей степени обусловлены выдающимися 
профессионально-личностными качествами.

Оценка по личностно-ориентированному кри-
терию включает в себя процедуры, ориентиро-
ванные на личность курсанта, характеризующие 
влияние на ее индивидуальное развитие. Вместе 
с тем, для доказательства теоретических положе-
ний исследования важны не столько сами инди-
видуальные результаты, сколько наиболее общие 

черты, тенденции изменения процесса професси-
онально-личностного развития курсантов.

Наиболее традиционным показателем оценки 
выступают образовательные результаты, среди 
которых в диссертационном исследовании пред-
ставлены два основных: успеваемость и качество 
обучения курсантов выпускного курса, вошедших 
в выборки. При проведении сравнения нами учи-
тывалось важнейшее условие, а именно –  изме-
нения основной профессиональной образователь-
ной программы, осуществленные в процессе экс-
перимента: изменения компетентностной модели 
выпускника военно-инженерного вуза; изменение 
содержания учебных дисциплин и практик; из-
менение фондов оценочных средств и подходов 
к оцениванию результатов обучения и воспитания.

Успеваемость курсантов –  выпускников (число 
обследованных составило 200 человек) в 2019 г. 
была даже несколько ниже, чем в 2016 г. (99 
и 100%), но различия, скорее всего, представля-
ют собой традиционную погрешность, связанную 
с человеческим фактором. Качество обучения 
в 2019 г., напротив, оказалась несколько выше, 
хотя различия и не являются статистически значи-
мыми (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты оценки качества обучения 
курсантов –  выпускников,%

Изменения в оценке результатов обучения, та-
ким образом, если их рассматривать формально, 
остаются в пределах привычного диапазона еже-
годных результатов ОАБИИ.

Вместе с тем, данные полученные при оценке 
результатов профессионально–личностного раз-
вития, демонстрируют тот факт, что эксперимен-
тальная деятельность оказала существенное вли-
яние на курсантов.

Статистически значимые изменения получены 
в оценках показателя «способность к творчеству, 
саморазвитию, инновационные культура и мыш-
ление», причем по двум параметрам из трех оцен-
ки приближены к эталону, по одному –  превыси-
ли эталонное значение. Исследования творческо-
го потенциала курсантов (обследовано 200 чел.) 
с помощью методики, предложенной Н. П. Фети-
скиным, В. В. Козловым и Г. М. Мануйловым [2], 
в частности, позволили установить, что в экспери-
ментальных условиях лучше стимулируется разви-
тие творческого потенциала курсантов.

Пакет методик профессионально-психологиче-
ского отбора предполагает одинаковые требова-
ния к поступающим, значит, исходные значения 
можно условно считать равнозначными. Сделаем 
еще один допуск: скорее всего, в эксперименталь-
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ных условиях выше не сам творческий потенциал, 
но лучше условия и возможности его проявления.
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Рис. 2. Суммарные результаты оценки творческого 
потенциала курсантов,%

Исследования уровня саморазвития –  доста-
точно кропотливый и длительный процесс, вклю-
чающий в себя повседневное наблюдение за кур-
сантом, учет результатов его деятельности, бе-
седы и многое другое. Изменения в саморазви-
тии фиксируются в служебных характеристиках 
и дневниках педагогического наблюдения курсан-
тов, но и этих результатов есть одна существен-
ная сторона –  они слабо формализуемы, а потому 
почти не поддаются обобщению и, тем более, бал-
льной оценке, которая необходима для интеграции 
в СМК. Для сравнительной оценки потому нами 
был избран такой инструмент, как тест «Диагно-
стика уровня саморазвития и профессиональной 
деятельности» (Л. Н. Бережнова) [3], стимульный 
материал которого адаптирован автором к усло-
виям и задачам исследования. В основе теста –  
рефлексия: определение наличия у себя качеств, 
стремлений и мотивов саморазвития.

Интерпретация результатов задумана Л. Н. Бе-
режновой в трех направлениях, из которых нас 
интересовали две первые позиции: самооценка 
стремления к саморазвитию; самооценка качеств, 
необходимых для саморазвития (рисунки 3 и 4). 
Количественная интерпретация оценки строилась 
следующим образом: при нормальной самооценке 
высокий и очень высокий уровни стремления к са-
моразвитию оценивались 3 баллами; выше сред-
него –  2 баллами, средний –  1 баллом. Остальные 
уровни в суммарном балле не учитывались. Ка-
чественная интерпретация полученных результа-
тов позволила определить, что эксперименталь-
ная организация профессиональной подготовки 
не очень меняет крайние позиции оценки (очень 
высокий, или, напротив, очень низкий), что, скорее 
всего, связано с личностными качествами курсан-
тов.
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Рис. 3. Результаты оценки курсантами уровня стремле-
ния к саморазвитию,%
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Рис. 4. Результаты оценки курсантами качеств само-

развития,%

Методом обобщения независимых характерис-
тик оценивались инновационная культура и мыш-
ление будущего военного инженера. Прежде все-
го, поясним, что мы подразумеваем под этими ха-
рактеристиками личности курсанта. Инновацион-
ная культура –  это черта специалиста будущего, 
новый тип его общей культуры, который, как пишет 
Б. К. Лисин, «отражает ценностную ориентацию 
человека на нововведение, закрепленную в моти-
вах, знаниях, умениях и навыках, а также образцах 
и нормах поведения. Она показывает, как уровень 
инновационности деятельности соответствующих 
социальных институтов, так и степень удовлетво-
рения людей участием в них и его результатами. 
Через инновационную культуру можно добиться 
существенного влияния на всю культуру общества 
и, прежде всего, культуру профессиональной дея-
тельности и производственных отношений людей» 
[4]. «Инновационное мышление –  мышление, на-
правленное на обеспечение инновационной дея-
тельности, осуществляемое на когнитивном и ин-
струментальном уровнях, характеризующееся как 
творческое, научно-теоретическое, социально по-
зитивное, конструктивное, преобразующее, прак-
тичное» [5]. Задачей оценки в данном случае яв-
ляется выявление в деятельности курсанта при-
знаков, отвечающих приведенным определениям. 
Ситуация обеспечивалась тем, что оценивались 
курсанты выпускного курса, т.е. люди, которые на-
блюдались преподавателями и командирами до-
вольно длительное время и в различных услови-
ях. Итогом обобщения служила уровневая диффе-
ренциация курсантов, согласно которой:
– высокий уровень развития соответствовал си-

стематическому и устойчивому проявлению ин-
новационной культуры и мышления;

– средний –  эпизодическим и ситуативным про-
явлениям;

– низкий –  отсутствию проявлений инновацион-
ной культуры или инновационного мышления 
(рис. 5).
В меньшей степени, чем в отношении предыду-

щего показателя, оказались подверженными из-
менениям в эксперименте мотивация достижения 
и саморазвития: различия в оценках есть, но они 
незначимые и не всегда в пользу эксперименталь-
ной практики.

Так, если при замере 2016 г. мотивация дости-
жения (тест А. Мехрабиана) преобладала у 127 
курсантов из 200 (63,5%), а у остальных преобла-
дала мотивация избегания неудачи, то в 2019 г. 



91

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
с выраженной мотивацией достижения было 122 
курсанта (61%).
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Рис. 5. Дифференциация курсантов по уровням 
развития инновационной культуры и инновационного 

мышления,%

Ценностное отношение к саморазвитию, как 
известно, –  черта специалиста будущего, и она 
отнесена нами к показателям качества профес-
сиональной подготовки, потому что образова-
тельный процесс военного вуза оказывает не не-
го влияние. В сравнительном исследовании было 
выявлено, что данной характеристикой обладал 
21% курсантов в 2016 г. и 52% в 2019 г. Как ви-
дим, итоговая оценка выше начальной в 2,5 раза. 
Второй уровень –  ситуативное, но действенное от-
ношение характеризует личность, у которой отно-
шение к саморазвитию зависит от обстоятельств. 
Тем не менее, оно способно оказывать влияние 
на профессионализм будущего военного инжене-
ра и вполне может впоследствии развиться в бо-
лее устойчивую характеристику. Таким уровнем 
обладали приблизительно равные доли курсантов 
в выборках (87 и 73 человека). Остальные уров-
ни не в полной мере отвечают нашему представ-
лению о качественной профессиональной подго-
товке. В итоге, в процессе эксперимента получе-
ны значимые изменения в оценках, которые к то-
му же «вышли» за эталонный уровень.

Одновременно с оценкой отношения к самораз-
витию методом обобщения независимых характе-
ристик оценивалась и способность курсантов к са-
моорганизации. Здесь главным методом сбора эм-
пирических данных являлось многолетнее наблю-
дение. Отмечено, что развитие самоорганизации 
как традиционная цель воспитательных процессов 
военных вузов осуществляется весьма эффектив-
но (об этом говорит, например, увеличение к кон-
цу эксперимента числа курсантов с высоким уров-
нем развития самоорганизации на 5%) и являет-
ся сильной стороной образовательного процесса 
военных вузов, выгодно отличающей их от граж-
данских вузов. Статистически значимых измене-
ний в оценках мы не получили, вместе с тем, эта-
лонный уровень был значительно превышен уже 
при первом замере. Таким образом, если оцени-
вать качество профессиональной подготовки кур-
сантов военно-инженерного вуза по личностно-о-
риентированному критерию, то по большинству 
признаков оно в большей степени отвечает исход-
ному теоретическому представлению о качестве. 
В заключительной части диссертационного иссле-

дования нам было необходимо доказать, что эти 
изменения в большей степени связаны с деятель-
ностью педагогического коллектива, чем с иными, 
не имеющими отношение к эксперименту факто-
рами. Такое доказательство получено при прове-
дении сравнительной оценки по второму, органи-
зационно-ориентированному критерию.

Сравнительная оценка по организационно-
ориентированному критерию

Другую сторону качества профессиональной 
подготовки формируют условия профессиональ-
ного развития курсанта военно-инженерного ву-
за, которые по своей природе являются органи-
зационно-педагогическими и оцениваются через 
деятельность всего педагогического коллекти-
ва. В этой части сравнительные оценки в гораздо 
большей степени являются формальными и почти 
полностью заимствованы в СМК. Тем не менее, 
их нельзя считать не отвечающими природе каче-
ства, поскольку нами обновлены процедуры и ме-
тоды интерпретации данных.

Ведущим критерием оценки выступает форми-
рование тройного инновационного продукта, кото-
рое, как мы уже писали, отвечает логике иннова-
ционного и качественного образования. В новом 
качестве профессиональной подготовки обеспе-
чивается участие будущих специалистов в форми-
ровании технологий военно-инженерной деятель-
ности, рассчитанной на перспективу. Создавая 
инновационный продукт, курсанты военно-инже-
нерного вуза сами становятся экспертами по его 
внедрению в войсковую практику. Третьим резуль-
татом, немаловажным в отношении качества про-
фессиональной подготовки курсантов, мы считаем 
развитие инновационной инфраструктуры (объе-
динений, ресурсов, перспективной инновационной 
проблематики, методов поиска и разработок, опы-
та групповой работы и пр.). При этом важнейшей 
характеристикой инновационной инфраструктуры 
в связи с предметом исследования все-таки оста-
ется активное участие в ней курсантов, объедине-
ние образовательного процесса с научной, изо-
бретательской и конструкторской деятельностью.

Оценка качества профессиональной подготов-
ки курсантов по данному критерию в сравнитель-
ном исследовании осуществлялась по шести при-
знаками, по пяти из них в процессе эксперимента 
удалось достичь эталона качества, установленно-
го для ОАБИИ. Два первых показателя (доли кур-
сантов, принимавших участие в фундаментальных 
и прикладных научных исследованиях), обращены 
к научно-исследовательской работе военно-инже-
нерного вуза, которая представляется нам наибо-
лее продуктивным форматом участия вуза в соз-
дании инноваций в военно-инженерном деле.

В расчет при определении оценки принимались 
только курсанты, входящие в выборки из гене-
ральных совокупностей, т.е. определялось какая 
часть испытуемых принимала участие в исследо-
ваниях. Этим используемый инструмент отличает-
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ся от СМК, где суммируются все исследования вне 
зависимости от того, какая часть коллектива и об-
учающихся приняла в них участие. Сразу уточним, 
что «участие курсанта» предполагало выполнение 
постоянной роли в команде и наличие собственно-
го исследовательского (проектного, конструктор-
ского) задания, а также внесение определенного 
вклада в результат, полученный в год замера.

Экспериментальную практику от доэкспери-
ментальной отличает, прежде всего:
– расширение вариантов исследовательских, 

проектных, конструкторских и изобретатель-
ских коллективов с участием курсантов (с 29 
до 73, т.е. больше в 2,5 раза);

– изменение ориентации исследований и проек-
тов на перспективу военно-инженерного дела 
и перспективное качество профессиональной 
подготовки.
В итоге по данному признаку мы имеем едва ли 

не самые существенные изменения. На основе по-
лученных данных может быть дана однозначная 
оценка: для достижения нового качества профес-
сиональной подготовки курсантов военно-инже-
нерного вуза более полно реализовано такое ус-
ловие, как возможность участия курсантов в соз-
дании инновационного продукта.

Еще одна возможность –  действующие воен-
но-научные школы и направления научной дея-
тельности. Создание такой школы не может быть 
осуществлено в трехгодичный срок, поэтому мы 
почти не комментируем полученные данные и, тем 
более, не считаем их результатом эксперимента. 
Тем не менее, следует констатировать, что в экс-
перименте курсанты оказались в большей степе-
ни привлечены к их работе (13 чел. в 2016 г., 32 –  
в 2019 г.) и именно в этом показателе есть стати-
стически значимые различия в оценках [6]. На их 
основе можно утверждать, что эффективность де-
ятельности военно-научных школ, направлений, 
исследовательских групп как условие качества 
профессиональной подготовки курсантов в ходе 
эксперимента оценивается выше.

После оценки выборок по перечисленным при-
знакам мы утвердились во мнении, что система 
повышения качества, которая проверялась в экс-
перименте действительно более эффективно, чем 
ранее, обеспечивает вузу возможность создавать 
тройной инновационный продукт (технологии, 
специалист, инфраструктуры). Следующий пока-
затель –  ориентация на перспективы развития со-
держания профессиональной деятельности и про-
фессиональных задач, в большей степени отно-
сится к научно-методической работе ОАБИИ, раз-
витие которой мы защищаем как перспективный 
педагогический путь совершенствования возмож-
ностей педагогического коллектива в повыше-
нии качества профессиональной подготовки кур-
сантов. Если система СМК оценивает весь объем 
научно-методической работы, то для доказатель-
ства основных положений исследования мы вы-
брали только три показателя, характеризующие 
интенсивность процессов обновления целей, со-

держания и технологий профессиональной подго-
товки.

Все показатели в этой части сравнительного 
исследования относительны, поэтому сразу следу-
ет упомянуть, что процессы обновления в 2016 г. 
рассматриваются относительно 53 дисциплин 
и практик (общепринятая норма ежегодного об-
новления), а в 2019 г. –  относительно 176 дисци-
плин и практик. Статистически значимые измене-
ния были обнаружены по всем трем признакам, 
несмотря на то, что обновление учебных дисци-
плин –  общепринятая практика, в экспери-менте 
выше корреляция обновлений с перспективами 
развития военно-инже-нерного дела (компетент-
ностные модели, цели и содержание), а также 
с развивающейся педагогической наукой и прак-
тикой (технологии обучения и воспитания).

В завершение отметим изменение квалиметри-
ческих норм, которое мы связываем с выполнен-
ной педагогическим коллективом работой по стан-
дарти-зации качества на различных участках об-
разовательного процесса.

Таким образом, сравнительная оценка по орга-
низационно-ориентирован-ному критерию позво-
ляет заключить, что в процессе эксперимента пе-
дагогическим коллективом были созданы органи-
зационно-педагогические условия повышения ка-
чества профессиональной подготовки курсантов 
военно-инженерного вуза. Эти условия коррели-
руют с изменениями в процессах профессиональ-
ного развития.

Общие итоги сравнительного исследования

Общие результаты сравнительного исследова-
ния, выполненного в рамках опытно-эксперимен-
тальной работы по проверке на практике разра-
ботанной системы повышения качества профес-
сиональной подготовки курсантов военно-инже-
нерного вуза, подтверждают, что опора на пред-
ложенные теоретические положения действитель-
но способна значительно ослабить противоречия, 
формирующие проблему исследования.

Анализ изложенного в статье дает основания 
сделать ряд обобщений и выводов:

1. Результаты диагностики (использовались ме-
тоды анализа документации, наблюдение, тести-
рование, опрос, метод обобщения независимых 
характеристик) показали значительное повыше-
ние числа курсантов, принимавших участие в пре-
зентации профессиональных достижений (участие 
в конкурсах на лучшую ВКР и общеинженерных 
конкурсах, представление инженерных разрабо-
ток с авторством курсантов на международной 
и российской выставочной площадках, участие 
в Международных военных играх, в том числе 
в «Рембате»; в данных мероприятиях в 2016 г. ак-
тивное участие приняли 45 чел., а в 2019 г.– 133 
чел.).

Число курсантов уровень стремления к са-
моразвитию в границах от «выше среднего» 
до «очень высокого» выросла с 54,5% в 2016 г. 
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до 60% в 2019 г. Доля курсантов с высоким уров-
нем развития инновационной культуры и иннова-
ционного мышления достигла 28,5%, что почти 
в три раза выше, чем в 2016 г.; ценностным от-
ношением к саморазвитию обладал 21% курсан-
тов в 2016 г. и 52% в 2019 г. (итоговая оценка вы-
ше начальной в 2,5 раза). Отмечено увеличение 
к концу эксперимента числа курсантов с высоким 
уровнем развития самоорганизации на 5%.

2. Доказательство того, что эти изменения 
в большей степени связаны с деятельностью педа-
гогического коллектива, чем с иными, не имеющи-
ми отношение к эксперименту факторами, было 
получено при проведении сравнительной оценки 
по организационно-ориентированному критерию.

Ведущим критерием оценки выступало фор-
мирование тройного инновационного продукта: 
участие курсантов в формировании технологий 
военно-инженерной деятельности, рассчитанной 
на перспективу; участие курсантов в экспертизе 
по внедрению созданного ими инновационного 
продукта в войсковую практику; развитие иннова-
ционной инфраструктуры (объединений, ресурсов, 
перспективной инновационной проблематики, ме-
тодов поиска и разработок, опыта групповой ра-
боты и пр.). При этом важнейшей характеристикой 
инновационной инфраструктуры являлось объеди-
нение образовательного процесса с научной, изо-
бретательской и конструкторской деятельностью.

Оценка качества профессиональной подготов-
ки курсантов по данному критерию в сравнитель-
ном исследовании осуществлялась по шести при-
знаками, по пяти из них в процессе эксперимента 
удалось достичь эталона качества, установленно-
го для ОАБИИ. Доля курсантов –  участников фун-
даментальных исследований увеличилась с 4,5 
до 19,5%, т.е. в 4,3 раза. Прежде всего, это мож-
но объяснить деятельностью междисциплинарных 
проектно-исследователь-ских групп, которые «от-
крыли» 12 новых тем, относящихся к фундамен-
тальным. Коэффициент изобретательской и ра-
ционализаторской активности отдельных коллек-
тивов достигал 1,8 баллов. В эксперименте кур-
санты оказались в большей степени привлечены 
к работе военно-научных школ (13 чел. в 2016 г., 
32 –  в 2019 г.).

5 междисциплинарных проектно-исследова-
тельских групп участвовали в обновлении целей, 
содержания и технологий профессиональной под-
готовки (относительно 176 дисциплин и практик), 
ориентированной на перспективы развития содер-
жания профессиональной деятельности и профес-
сиональных задач.

3. Итоговая оценка качества профессиональ-
ной подготовки курсантов военно-инженерного 
вуза определялась независимой внешней экс-
пертной оценкой, применявшей формальные дан-
ные для качественного суждения о результатив-
ности системы повышения качества профессио-
нальной подготовки как по каждому из критериев, 
так и в целом по системе. Анализ полученных дан-
ных свидетельствует, что по 16 из 23 показателей 

и признаков качества, включенных в схему срав-
нительной оценки, в процессе эксперимента уда-
лось добиться статистически значимых и неслу-
чайных изменений. Для их сверки использовались 
вычисления t-критерия Стьюдента с применением 
программного пакета SPSS. Параметры, по кото-
рым достичь значимых изменений не удалось, об-
разуют направления продолжения исследования 
проблемы качества.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE 
FORMATION OF THE PEDAGOGICAL SYSTEM 
IMPROVING THE QUALITY OF TRAINING OF CADETS 
MILITARY ENGINEERING UNIVERSITY

Priymak S. V.
Military academy VA MTO

In this article, a comparative assessment of the quality of profes-
sional training of cadets of the military engineering university at the 
beginning and end of the experiment was made. The combination 
of evaluation tools used for quality research with logic, tools and 
standards for evaluation of the current quality management system 
(QMS) is shown. Quality standards (“thresholds” for indicators cor-
responding to the new quality of training of cadets) have been devel-
oped. A comparative assessment of the quality of professional train-
ing of cadets according to personal-oriented and organizational-ori-
ented criteria is presented. The results of the comparative study of 
the developed system for improving the quality of professional train-
ing of cadets of the military engineering university are summarized. 
The final assessment of the quality of professional training of ca-
dets of the military engineering university was determined by an in-
dependent external expert assessment, which used formal data to 
qualitatively judge the effectiveness of the system for improving the 
quality of professional training both for each of the criteria and for 
the system as a whole.

Keywords: quality, evaluation, training, enhancement, system, pro-
fessional, research, military engineering university
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Иноязычная подготовка студентов в медицинских образова-
тельных учреждениях является чрезвычайно важной составля-
ющей профессиональной подготовки медицинского работника. 
Изучение иностранного языка по профессиональному направ-
лению сейчас приобретает особое значение для будущих 
врачей, и именно преподаватель должен найти такие формы 
и методы, чтобы этот процесс был интересным и желанным для 
студентов. Одним из эффективных методов обучения в совре-
менных условиях является опережающее обучение. Деятель-
ностная направленность опережающего обучения обучение 
в современной методике преподавания иностранного языка 
в медицинских образовательных учреждениях обосновывает 
усиление мотивированности обучения, личностной ценности 
и значимости образования с целью обеспечения успешной 
профессиональной реализации выпускников медицинских 
учебных заведений.
Практическая реализация указанных приоритетов опережаю-
щего обучения предполагает изменение характера преподава-
ния содержания традиционных учебных курсов в медицинских 
образовательных учреждениях: особую актуальность приобре-
тает предоставление информации о новых тенденциях разви-
тия той или иной отрасли медицины, а также о ее связи с наи-
более перспективными направлениями развития медицинской 
науки и практики. При этом особенно важным становится из-
менение системы педагогического образования, ведь ключе-
вой фигурой новой эры научных знаний и информации должен 
стать педагог.

Ключевые слова: опережающее обучение, методика препода-
вания иностранного языка, качество профессиональной подго-
товки, метод проектов.

Изучение иностранного языка было и являет-
ся обязательным в медицинских учебных заве-
дениях. Усилия преподавателей были направле-
ны на то, чтобы студенты овладели разговорные 
фразы и основные грамматические явления, уме-
ли читать и переводить. На сегодняшний день тре-
бования к владению иностранным языком суще-
ственно изменились. Интеграция РФ в глобальную 
экономическую систему, внедрение Болонской 
системы в образовательный процесс, расшире-
ние международных контактов –  все это повлия-
ло на процесс подготовки будущих медицинских 
специалистов. Понятно, что возрастает роль ино-
странного языка, как основного средства между-
народного общения.

В современных условиях наблюдается расту-
щая динамика в различных областях жизнедея-
тельности человека: меняются экономические, со-
циальные, геополитические, научно-технические 
условия; трансформируются жизненные ценности 
и социальные ориентиры. Система образования, 
будучи одной из наиболее динамичных сфер об-
щественного развития, не может не реагировать 
на эти изменения. Против эта реакция не долж-
на носить характер последствий, а должна опере-
жать перспективные изменения в общественном 
развитии. Только своевременная адаптация систе-
мы образования к изменениям внешней среды по-
зволит согласовать образовательные услуги, ко-
торые она предлагает, с текущими и перспектив-
ными индивидуальными, общественными и произ-
водственными потребностями.

Актуальность развития опережающего обра-
зования при изучении иностранного языка в ме-
дицинских образовательных учреждениях обу-
словлена необходимостью повышения уровня 
адаптивности системы медицинского образова-
ния к внешним вызовам, в частности: приведение 
в соответствие с требованиями информационной 
образовательной среды ресурсного обеспечения 
медицинских учебных заведений всех типов; обес-
печение соответствия содержания медицинского 
обучения и структуры подготовки кадров потреб-
ностям работодателей; формирование инноваци-
онного научно-методического обеспечения учеб-
ного процесса.

Таким образом, возникла объективная необхо-
димость реформирования системы образования. 
Однако такое реформирование должно носить 
не спонтанный характер, а быть упорядоченным 
и направленным на долгосрочные цели разви-
тия общества. Основной целью реформирования 
должно стать создание новой, опережающей мо-
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дели преподавания иностранных языков. Новая 
модель должна формировать личность на осно-
вании ориентации форм, содержания и техноло-
гий обучения не на прошлое состояние общества, 
а на его перспективное развитие. Опережающее 
обучение в современной методике преподава-
ния иностранного языка в медицинских образо-
вательных учреждениях должно быть направлено 
на подготовку обучающихся к жизнедеятельности 
в условиях становления информационного обще-
ства, требованием которого является подготовка 
индивидов с гибким общеобразовательным и про-
фессиональным уровнем, развитой способностью 
к непрерывному саморазвитию и обогащению.

В то же время остаются недостаточно разрабо-
танными вопросы относительно обоснования ме-
ста и роли опережающего обучения в современ-
ной методике преподавания иностранного языка 
в медицинских образовательных учреждениях.

Целью статьи является обоснование приорите-
тов, целей и принципов опережающего обучения 
иностранному языку с позиций достижения соот-
ветствия структуры и качества профессиональной 
подготовки в медицинских образовательных уч-
реждениях.

Разработке концепции опережающего обуче-
ния посвящены труды многочисленных исследова-
телей: С. Г. Вершиловского, К. К. Колина, А. Е. Ма-
рона, А. И. Субетто, А. Д. Урсула, Т. А. Урсул и др. 
Все указанные авторы, обосновывая актуальность 
перехода к опережающему обучению, рассматри-
вают его как залог устойчивого развития цивили-
зации, предотвращения и преодоления глобаль-
ных катастроф.

Так, А. И. Субетто отмечает, что в условиях ин-
формационной цивилизации ХХІ века образова-
ние как процесс превращается в самый главный 
компонент всех технологий производства, соци-
альных и экономических процессов. По его мне-
нию, сейчас происходит становление новой обра-
зовательно-педагогической формации, что прояв-
ляется изменением парадигмы профессионализ-
ма и парадигмы педагогической науки.

В связи с этим А. И. Субетто подчеркивает, что 
«устойчивое развитие «в мире перемен» и, соот-
ветственно, в мире высокой качественной динами-
ки возможно только при выполнении Закона Опе-
режающего Развития качества человека, качества 
общественного интеллекта и качества образова-
тельных систем в обществе» [7].

А. Д. Урсул и Т. А. Урсул обосновывают целесо-
образность перехода к опережающему обучению, 
исходя из требований информационного обще-
ства и необходимости опережения бытия сознани-
ем в период глобальных трансформаций цивили-
зационного развития [8, 9]. В этой связи они под-
черкивают, что в процессе «устойчивой футуриза-
ции» система образования приобретает две новые 
глобальные функции. Сущность первой функции 
(ноогуманистическая) сводится к ориентации об-
разовательного процесса на выживание и непре-
рывное поступательное устойчивое развитие все-

го человечества. Вторая функция (экологическая) 
акцентирует внимание на нения биосферы, приро-
ды вообще (Земли и Космоса), обеспечении бла-
гоприятных экологических условий. Исходя из это-
го, указанные авторы отмечают: «Система обра-
зования должна изменить парадигму построения 
и функционирования в плане неуклонного движе-
ния к опережающему обучению. Совершенно яс-
но, что наука, меняя свою ориентацию с постнео-
классической, техногенно-экономической на гума-
нистическую и экологическую, должна опережать 
природо-преобразующую деятельность людей. 
И в этой связи опережающее обучение имеет су-
щественное значение как еще один, возможно, да-
же самый важный, механизм формирования обра-
зовательной парадигмы XXI в.» [9].

Аналогичную точку зрения высказывает 
К. К. Колин, который тоже подчеркивает актуаль-
ность опережающего характера образования, ис-
ходя из тезиса, согласно которому опережение 
бытия сознанием является сегодня необходимым 
условием решения многих проблем современно-
сти и, в первую очередь, важнейшей проблемы –  
выживания и дальнейшего безопасного развития 
цивилизации. Указанный автор совершенно спра-
ведливо подчеркивает, что «без информатизации 
формирование качественно новой формы буду-
щего глобального образования в принципе невоз-
можно, и поэтому наиболее радикальные иннова-
ционные процессы, как можно ожидать, будут свя-
заны с переходом к информационному обществу, 
что является важной составляющей планетарного 
перехода на путь устойчивого развития. Инфор-
мационному обществу с устойчивым развити-
ем, основанное на знании и информации, долж-
на соответствовать новая глобальная опережаю-
щая инновационно-образовательная система» [4, 
с. 84].

Рост значимости опережающего обучения обу-
словлен не только его ролью в обеспечении устой-
чивого цивилизационного развития, но и кризи-
сом существующей системы образования. Причем 
этот кризис носит универсальный характер для 
всех развитых стран, что проявляется в дезориен-
тации образовательных концепций, их направлен-
ности на промышленный этап развития общества, 
а не на требования информационной революции. 
Кризис образования вызвал нарастание напряже-
ния между системой образования и рынком труда, 
производством. Основной причиной этого кризиса 
является повышение требований к образователь-
но-квалификационному уровню работника, его 
личностных характеристик и неспособность дей-
ствующей системы образования готовить кадры 
в соответствии с текущими и перспективными ин-
дивидуальными и общественными потребностями.

Очень важно тщательно подобрать учебный 
материал, который бы дополнял и углублял зна-
ния студентов медицинских образовательных уч-
реждений по профильным дисциплинам и способ-
ствовал развитию навыков работы с профессио-
нально-ориентированными текстами.
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Сегодня, когда наблюдается тенденция к син-

тезу опыта и современности, преподаватели-прак-
тики и ученые-методисты (все чаще обращаются 
к методике опережающего обучения, подкреплен-
ной телекоммуникационными технологиями. Рас-
смотрим, как реализуются начертанные програм-
мой цели обучения английскому языку для про-
фессионального общения медицинского персо-
нала с помощью данной методики. Практическая 
цель, которая должна отвечать конкретным ака-
демическим и профессиональным потребностям 
учащихся (студентов), предусматривает формиро-
вание языковой, речевой, стратегической, социо-
лингвистической и прагматической компетенций.

Умения в чтении, аудировании, говорении 
и письме, составляющих речевую компетенцию, 
в контексте обучения по методике опережающего 
обучения формируются интегрировано, поскольку 
коммуникация, которая возникает во время рабо-
ты в телекоммуникационном пространстве, проис-
ходит в аутентичных условиях, и один вид речевой 
деятельности постоянно и органично переходит 
в другой. Эти умения развиваются благодаря по-
строению учебного процесса на основе принципа 
вариативности: применении разнообразных ви-
дов, форм, режимов работы.

Трансформации, происходящие сегодня в си-
стеме медицинского образования, характеризу-
ются переносом акцента на самообразование как 
во время обучения, так и на протяжении всей жиз-
ни. Принцип автономии –  один из ключевых для 
методики опережающего обучения.

Работа в режиме опережающего обучения тре-
бует наличия третьего уровня развития автоно-
мии, когда учащимся предоставляется большее 
право голоса в выборе целей, содержания и ме-
тодов обучения. Те возможности, которые в этом 
плане предлагают информационные технологии, 
можно сравнить с популярными в западной мето-
дике учебными ресурсными центрами (self-access 
centers), где можно воспользоваться печатными, 
аудио –  и видеоматериалами, учебными компью-
терными программами, работать в парах и ми-
крогруппах, получать консультации и все необхо-
димое для самостоятельной работы. Это создает 
условия для развития учебных умений (связанных 
с интеллектуальными процессами и с организаци-
ей учебной деятельности и ее корреляцией), а так-
же способности к само –  и взаимоконтролю. Таким 
образом, реализуется образовательная цель об-
учения. Изучение английского языка с помощью 
профессионально ориентированных телекомму-
никационных проектов развивает познавательный 
мотив –  стремление проникнуть в сущность поня-
тий. Диалог культур, возникающий при выполне-
нии международных телекоммуникационных про-
ектов, создает дополнительные возможности по-
знания [5].

В современных медицинских образовательных 
учреждениях принцип опережающего обучения 
реализуется так: студентам предлагаются ком-
муникативные проблемные задачи, которые не-

сколько превышают их возможности. Работая над 
проектом, они сами выбирают способы деятельно-
сти, определяет свое незнание, исправляют свои 
ошибки, то есть строят собственный путь реше-
ния проблемы, приобретая таким образом новые 
знания, совершенствуя навыки и умения и в ито-
ге –  достигая качественно нового уровня развития. 
При этом наблюдаются прогрессивные изменения 
во всех трех аспектах: интеллектуальном, личнос-
тном и деятельностном. Основным критерием раз-
вития интеллекта является умение самостоятель-
но, творчески решать задачи разных типов.

Проектная работа в условиях опережающего 
обучения способствует совершенствованию осо-
бенностей мышления, обеспечивающие креатив-
ность личности: широкий диапазон, высокая сте-
пень гибкости и адаптивности, широкая вообра-
жение, ассоциативность, высокая степень катего-
ризации, неординарность. Развитие студента как 
личности соотносится прежде всего с усложнени-
ем мотивационной сферы, рефлексивности, само-
оценки [3].

Психологическая структура деятельности сту-
дента улучшается в плане целеустремленности, 
установления отношения между мотивами и це-
лями, усложнения операциональной стороны дея-
тельности. Использование в методике опережаю-
щего обучения принципов обучения в сотрудниче-
стве (cooperative learning) способствует социали-
зации студентов: формированию коммуникатив-
ных умений, умений общаться с различными соци-
альными группами (студентами, представителями 
разных профессий), а также умений общаться 
с помощью электронных средств связи (электрон-
ной почты, форума, чата). Конечный продукт дея-
тельности можно сделать доступным для опреде-
ленного круга лиц или широкой общественности, 
разместив его на Интернет.

Работа с аутентичными материалами в аутен-
тичных ситуациях общения, то есть погружение 
в природную культурно-языковую среду созда-
ет все условия для реализации социокультурной 
цели –  достижение широкого понимания важных 
и разноплановых международных социокультур-
ных проблем, для того, чтобы действовать долж-
ным образом в культурном многообразии профес-
сиональных и академических ситуаций.

Таким образом, применение методики опере-
жающего обучения является эффективным сред-
ством реализации целей обучения английскому 
языку для профессионального общения.

Литература

1. Вершловский С. Г. Непрерывное образова-
ние (историко-теоретический анализфеноме-
на): монография / С. Г. Вершловский. –  СПб.: 
Санкт-Петербургская академия последиплом-
ного педагогического образования, 2007.– 
148 с.

2. Калинина С. В. Система менеджмента каче-
ства образовательных услуг вуза: моногра-



№
9 

20
20

 [С
ПО

]

98

фия / С. В. Калинина –  М.: ГОУ «Учебно-мето-
дический центр по образованию на железно-
дорожном транспорте», 2010.– 228 с.

3. Козловский Д. В. Педагогические риски реа-
лизации инновационной технологии перспек-
тивно-опережающего обучения на занятиях 
по иностранному языку в вузе // Риски в совре-
менном образовательном пространстве. Сара-
тов.– 2018. –  С. 99–112.

4. Колин К. К. Актуальные философские про-
блемы информатики: в 2 т. / К. К. Колин; под 
ред. К. И. Курбакова. –  М.: КОС-ИНФ, 2009. –  
Т. 1: Теоретические проблемы информатики, 
2009.– 222 с.

5. Марковина И. Ю. Иностранный язык в меди-
цинском вузе: оптимальные модели обуче-
ния // Вестник Московского государственного 
лингвистического университета. Образова-
ние и педагогические науки. 2015. № 14 (725). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/inostrannyy-
yazyk-v-meditsinskom-vuze-optimalnye-modeli-
obucheniya (дата обращения: 22.09.2020).

6. Моложавенко В. Л. Внутривузовская система 
контроля качества подготовки специалистов / 
В. Л. Моложавенко // Высшее образование се-
годня.– 2009.– № 9. –  С. 84–87.

7. Субетто А. И. Социальное качество жизни: ка-
тегория и основы становления теории / А. И. Су-
бетто // Экономика качества.– 2015.– № 1(9) 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://
eq-journal.ru/pdf/09/%D0%A1%D1%83%D0%B1
%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE.pdf

8. Урсул А. Д. Образовательная революция 
ХХІ века в перспективе устойчивого будуще-
го / А. Д. Урсул // Знания. Понимание. Умение.– 
2009.– № 2. –  С. 11–19.

9. Урсул А. Д. Образование в интересах устойчи-
вого развития: первые результаты, проблемы 
и перспективы / А. Д. Урсул, Т. А. Урсул // Со-
циодинамика.– 2015.– № 1. –  С. 11–74 [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: http://e-
notabene.ru/ pr/article_14001.html

ADVANCED TRAINING IN MODERN METHODS OF 
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN MEDICAL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Ronzhina N. A., Plotnova S. V., Gavrilova V. V.
Privolzhsky Research Medical University

Foreign language training of students in medical educational institu-
tions is an extremely important component of professional training 
of a medical worker. Learning a foreign language in a professional 
direction is now becoming particularly important for future doctors, 
and it is the teacher who must find such forms and methods that 
this process is interesting and desirable for students. One of the 
most effective methods of training in modern conditions is advanced 
training. Activity orientation advanced education training in modern 
methods of foreign language teaching at medical educational insti-
tutions justifies the increased motivation of learning, personal values 
and the importance of education to ensure successful professional 
development of graduates of medical educational institutions.
The practical implementation of these priorities of advanced training 
involves changing the nature of teaching the content of traditional 
training courses in medical educational institutions: providing infor-
mation about new trends in the development of a particular branch 
of medicine, as well as its connection with the most promising areas 
of development of medical science and practice, becomes particu-
larly relevant. At the same time, it is particularly important to change 
the system of teacher education, because the key figure in the new 
era of scientific knowledge and information should be a teacher.

Keywords: advanced training, methods of teaching a foreign lan-
guage, quality of professional training, project method.
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В системе профессионального образования, как и во всех 
других сферах общества, активно развивается процесс циф-
ровизации, происходит трансформация образовательного 
взаимодействия. Цифровая среда требует от педагога другой 
ментальности, иного восприятия мира. Цифровая грамотность 
становится залогом успешности профессиональной деятель-
ности современного учителя, повышая уровень его компетент-
ности в профессиональном развитии студента. Требования 
ИКТ-компетентности заложены в требования профессиональ-
ного стандарта педагога. Овладение данными требованиями 
способно обеспечить успешность профессионального разви-
тия студента, осваивающего программу профессионального 
образования. Реализация профессионального развития сту-
дента предполагает использование информационных техноло-
гий в обучении. Особое значение приобретает проектирование 
профессионального развития студента. Объектом педагогиче-
ского проектирования являются все компоненты профессио-
нальной структуры личности. Целью статьи стало определение 
особенностей профессионального развития студента в услови-
ях цифрового общества и выявлении специфики педагогиче-
ской деятельности в управлении данным процессом. Изложе-
ние основного материала исследования опирается на работы 
отечественных ученых, обращенных к вопросу профессиональ-
ного развития человека. Автор опирается на стадиальную тео-
рию развития личности, рассматривая период обучения в вузе 
как период адаптации к профессии. В статье поднимается про-
блема цифровой образовательной среды. Дается описание ее 
значения для профессионального развития личности студента, 
в повышении его конкурентной способности. Представлены 
продукты информационных технологий, активно используемые 
в практике отечественного образования. Отмечается детерми-
нирующая роль преподавателя в профессиональном развитии 
студента. Дается характеристика педагогической деятельно-
сти, способной стимулировать процесс профессионального 
становления студента. Отмечается роль мотивационной сферы 
и необходимость ее развития.

Ключевые слова: цифровизация, профессиональное разви-
тие студента, цифровая образовательная среда, ИКТ-компе-
тентность, цифровой образовательный ресурс, профессио-
нальная компетентность.

Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными и практическими 
задачами. Цифровизация современного обще-
ства влечет существенные перемены во всех сфе-
рах общественной жизни. Как отмечает Г. Б. Клей-
нер, глобальное развитие цифровых технологий 
вносит изменения в жизнь общества, порождая 
появление «нового организационно-экономиче-
ского уклада», изменения в духовной сфере, об-
щественном сознании [1, с. 64–66]. Без сомнения, 
перемены, происходящие в эпоху устанавливаю-
щегося господства цифровых технологий, влекут 
за собой изменения в профессиональном разви-
тии личности.

Проблема профессионального развития лич-
ности –  одна из активно развиваемых проблем 
в психолого-педагогических исследованиях. Ме-
тодологические подходы к проблеме профессио-
нального развития личности заложены в работах 
Э. Ф. Зеера [2], Е. А. Климова [3], Н. С. Пряжникова 
[4], В. А. Толочек [5] и других авторов. Обращение 
к ним позволяет увидеть разные аспекты пробле-
мы профессионального развития человека: сущ-
ность этого процесса, особенности его протекания 
на разных этапах жизнедеятельности, влияние 
внутренних и внешних факторов на этот процесс 
и т.д. Анализ работ отечественных и зарубежных 
исследователей позволяет выявить сущность про-
фессионального развития студента, осваивающе-
го программу высшего образования. Существен-
ными составляющими профессионального разви-
тия личности на этапе профессионального обра-
зования становятся: формирование профессио-
нальных знаний, умений и навыков (компетенций); 
развитие профессиональной мотивации; последо-
вательное освоение профессиональной роли.

Все изменения в профессиональном развитии 
личности тесно привязаны к переменам в эконо-
мической системе общества. Современная эконо-
мика диктует свои условия к профессиональной 
деятельности людей. Как пишет Н. П. Дедов трудо-
вая деятельность современных людей «модифи-
цируется, приобретая свойственные электронным 
средствам качества и особенности» [6, с. 19]. Ком-
пьютеры, Интернет, социальные сети оказывают-
ся включенными в процесс решения профессио-
нальных задач (в том числе и педагогических).

Перемены в производственной сфере, в систе-
ме производственных отношений диктуют свои 
требования к процессу профессионального ста-
новления личности. Успешная адаптация к вир-
туальному и реальному миру профессиональной 
деятельности становится одним из требований 
к процессу профессионального развития челове-
ка [7]. Что ставит свои задачи перед системой выс-
шего образования.
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Осознание перемен эпохи гаджетов и автома-
тизированных компьютерных комплексов в проте-
кании процесса профессионального становления 
студента определило проблему настоящего иссле-
дования. Его проведение сопряжено и с современ-
ными подходами к организации профессионально-
го образования, выстраиваемого сегодня на идеях 
компетентностного подхода, субъектности обуча-
ющегося как носителя собственной активности.

Формирование целей статьи (постановка за-
дания). Цель статьи состоит в определении осо-
бенностей профессионального развития студен-
та в условиях цифрового общества и выявлении 
специфики педагогической деятельности в управ-
лении данным процессом. Для исполнения целей 
статьи необходимо решение ряда задач:
– выявить роль и значение перемен в системе 

педагогического взаимодействия, в том числе 
связанных с цифровизацией данного процесса, 
для профессионального развития студента;

– выделить изменения в профессиональных под-
структурах личности студента с учетом специ-
фики данной стадии профессионального ста-
новления. (Сторонниками стадийного характе-
ра профессионального развития личности бы-
ли многие отечественные и зарубежные иссле-
дователи. Б. Ф. Ломов, отмечал, что выделение 
отдельных стадий (фаз, этапов, периодов) при-
сущее всем концепциям профессионального 
развития личности [8].)
Изложение основного материала исследо-

вания с полным обоснованием полученных 
научных результатов. Воспитательно-образо-
вательный процесс в системе профессионально-
го образования организован на основе образо-
вательных стандартов. Содержание профессио-
нальных образовательных стандартов сформиро-
вано с опорой на проектный подход, закладыва-
ющий в качестве ожидаемого результата профес-
сионально-компетентностное развитие студента. 
Можно принять толкование профессиональных 
компетенций как «способность решать професси-
ональные задачи» [9, с. 19]. Анализ компетенций, 
заложенных в образовательных стандартах раз-
ных профилей образования, показывает присут-
ствие среди них компетенции, предполагающей 
способность решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности «с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информационной без-
опасности» [10].

В условиях формирования цифровой образова-
тельной среды, в которой сформирован электрон-
ный образовательный ресурс, применяются раз-
нообразные компьютерные технологии, создают-
ся, в том числе самими обучающимися, цифровые 
электронные продукты, выстраивается иное про-
странство профессионального развития личности. 
Цифровая образовательная среда несет в себе 
огромный потенциал для создания пространства, 
«в котором осуществляется педагогически орга-
низованное развитие личности» [11, с. 23].

Современному специалисту предстоит работать 
в ХХI веке. К специфическим особенностям ХХI от-
носится тот факт, что в нем имеет место «смена 
профессиональных приоритетов между машиной 
и человеком» [6, с. 18]. Профессионально значи-
мым умением для специалиста любого направле-
ния образования, становится умение подстроиться 
под управляющую и контролирующую электрони-
ку. Задача образовательных организаций сформи-
ровать это умение в процессе обучения.

Преподаватель может сыграть детерминирую-
щую роль в профессиональном развитии личности 
студента. Особое значение в педагогической дея-
тельности приобретает проектный подход в управ-
лении процессом развития студента. Владение 
проектной культурой, навыками и умением проек-
тировать в числе требований к профессиональной 
деятельности педагогов организаций профессио-
нального образования [12]. Проектируя профес-
сиональное развитие личности студента с ориен-
тацией на особенности требований производства 
цифровой эпохи, преподаватель должен иметь 
четкое представление о специфических особен-
ностях современного производства. Он должен 
владеть современными образовательными тех-
нологиями, решая на их основе не только образо-
вательные задачи, связанные с материалами из-
учаемой дисциплины, но и задачу формирования 
у обучающихся профессиональной компетентно-
сти в применении компьютерных устройств.

Согласно Онлайн-медиа Common Sense, сре-
ди образовательных технологий большую попу-
лярность приобретают технологии, построенные 
на основе технических устройств и компьютер-
ного программного обеспечения. Это различные 
электронные учебные системы; видеосервисы; 
сайты с учебными материалами; социальные ме-
диа; платформы онлайн-обучения и т.п.[13]. В об-
разовательных отношениях цифровой эпохи на-
стоящие технологии должны найти действенное 
применение, активизируя процесс вовлечения 
студента в учебную деятельность. В этой связи не-
обходимо отметить, что цифровая компетентность 
преподавателей организаций профессионального 
образования выступает одним из условий профес-
сионального развития специалиста цифровой эко-
номики, готового к работе с «умными» автомати-
зированными комплексами.

Рассматривая профессиональное развитие «как 
процесс пробуждения и развития профессиональ-
ных интересов и склонностей, обретения индивидом 
опыта познавательной и практической деятельности, 
социальных и личностных компетенций, устойчивых 
свойств и качеств характера» [14, с. 14] всей сово-
купности новообразований, на основе которых вы-
страивается готовность человека к выполнению про-
фессиональной деятельности, нужно отметить отра-
жение специфики цифровой эпохи на каждом ком-
поненте структуру личности. Педагогическая актив-
ность в индивидуально-личностном взаимодействии 
обучающегося с современными гаджетами, вирту-
альным миром может иметь положительное значе-
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ние не только для профессионального становления, 
но и социального развития человека. Актуализация 
проектного подхода в педагогическом управлении 
профессиональным и социально-личностным разви-
тием студента оптимизирует данный процесс, делает 
педагогическое управление осознанным.

Теоретической основой педагогического про-
ектирования процессом профессионального раз-
вития студента являются работы В. П. Беспалько 
[15], Е. С. Заир-Бека [16], З. И. Лаврентьевой [17], 
В. Е. Радионова [18] и др. Согласно данным иссле-
дователям, проектная деятельность носит продук-
тивный характер, и уровень профессионального 
развития студента может определяться как про-
дукт проектирования.

В процессе освоения образовательной про-
граммы должно иметь место развитие профес-
сиональной мотивации. Профессиональная мо-
тивация –  это динамический процесс. Пробуждая 
склонности, интересы, желания к овладению про-
фессионально значимыми знаниями, например, 
образовательным ресурсом, размещенным в той 
или иной социальной группе (такими группами для 
будущих педагогов является «В стране выученных 
уроков», для дефектологов –  Дефектолог и т.п.), 
преподаватель стимулирует динамику развития 
мотивационной сферы личности, на основе циф-
рового ресурса. Так закладываются важные осно-
вы модели профессионального поведения, пред-
полагающие применять интернет ресурс в целях 
профессионального роста не только в настоящем, 
но и профессиональном будущем. Такая привыч-
ка является особенно актуальной, исходя из того, 
факта, что профессиональные знания перестали 
быть «конечными», современный специалист дол-
жен быть готов учиться в течение всей жизни.

Проектируя развитие мотивационной сферы 
студента в ходе обучения, преподаватель проек-
тирует важнейшие побудители профессионально-
го поведения специалиста. Отсюда вытекает од-
на из задач, касающаяся преподавателя любой 
учебной дисциплины, –  знание профессиональных 
сообществ сети, умение актуализировать данный 
контент в преподавании. Проектируя развитие мо-
тивационной сферы личности, преподаватель дол-
жен заложить в качестве ожидаемых результатов 
развитие познавательных, профессиональных мо-
тивов, мотивов творческих достижений, «моти-
вы социального порядка –  личного престижа, со-
хранения и повышения статуса, самореализации, 
самоутверждения и материальные мотивы» [19, 
с. 70]. Таким образом, будет обеспечено развитие 
мотивационной сферы –  важнейшего компонента 
профессиональной структуры личности.

Культивируя мотивацию успеха в профессио-
нальных достижениях, преподаватель будет фор-
мировать конкурентноспособную личность специ-
алиста. Конкурентноспособность специалиста –  
основа конкурентной способности экономики 
страны. В свою очередь становление кокурентно-
способного специалиста цифровой эпохи означа-
ет быстроту его реагирования на любые техниче-

ские и программные новшества, умение быстро 
адаптироваться к переменам в рабочей ситуации, 
быть мобильным. Технически оснащая образова-
тельный процесс применением современных ин-
формационных технологий, преподаватель по-
вышает адаптивные ресурсы личности в обеспе-
чении равновесия между быстроразвивающимся 
техническим прогрессом и человеком.

Цифровизации образовательной среды вуза 
способствуют государственные проекты, в 2017 го-
ды стартовал федеральный проект «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации». Среди показателей проекта –  чис-
ло обучающихся «прошедших обучение на онлайн 
курсах для формального и неформального обуче-
ния» [20]. Организация самостоятельного онлайн 
обучения студентов на курсах по профилю будет 
иметь огромное значение для повышения уровня 
их теоретических знаний и практических профес-
сиональных умений и навыков. Поощрение и сти-
мулирование онлайн обучения в процессе профес-
сионального образования имеет огромное значе-
ние для профессионального развития студентов. 
Благодаря данному цифровому ресурсу значи-
тельно расширяется образовательное простран-
ство, повышаются образовательные возможности 
формирования общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций.

Процесс цифровизации, охвативший деятель-
ность образовательных организаций, способству-
ет росту числа информационно-коммуникацион-
ных технологий, применяемых в системе образо-
вания. Среди продуктов информационных техно-
логий
– педагогические программные средства;
– учебные web-сайты;
– методические и дидактические разработки;
– компьютерные эксперименты с виртуальными 

моделями и т.п. [21, с. 50].
В событиях, связанных с пандемией, широкую 

апробацию прошла дистанционная модель обуче-
ния, позволяя делать свои выводы и заключения, 
определяя свою зону педагогического поиска в оп-
тимизации модели дистанционного образования. 
Создание собственных онлайн порталов, онлайн 
курсов одно из актуальных требований, поставлен-
ных правительством страны перед образователь-
ными организациями. Реализация данного требо-
вания предполагает собственную мобильность пре-
подавателя вуза, высокий уровень его готовности 
к работе в условиях цифровизации образования.

Одной из характеристик профессионального 
развития студента выступает сформированность 
когнитивного и эмоционального образа профес-
сии. Это определяет целенаправленность педа-
гогических действий, независимо от привязанно-
сти предмета к профессиональной деятельности, 
на формирования этого образа. Для представи-
телей профессорско-преподавательского состава 
вуза это означает параллельное с погружением 
в мир своей науки, погружение в мир профессии, 
которую осваивают студенты, преподаваемой ими 
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дисциплины. Адаптация содержания своей учеб-
ной дисциплины к направлению профессиональ-
ного образования –  показатель профессионализ-
ма самого педагога.

Использование потенциала учебного курса для 
педагогического управления процессом профес-
сионального развития охватывает не только про-
фессиональные, но и общекультурные компетен-
ции. Их формирование имеет огромное значение 
для развития личностных и социальных компетен-
ций, свойств и качеств характера. Акцент на дан-
ные составляющие структуры профессионально-
го развития личности имеют огромное значение 
в становлении будущего специалиста, который, 
например, должен уметь работать в команде, 
а значит освоить те социальные навыки, которые 
обеспечат эффективность его участия в команд-
ной работе при решении производственных задач.

Целенаправленно проектируя среду професси-
онального и личностного развития студента, пре-
подаватель должен уметь снижать остроту проти-
воречий между личностью и условиями ее жизни, 
уметь предупредить внутриличностные противоре-
чия. При этом необходимо учитывать, что ряд этих 
противоречий является следствием цифровиза-
ции, жизнь в реальной и виртуальной средах и ста-
новится частью жизни современного человека. По-
нимание последствий этого, коррекция возможных 
внутриличностных противоречий –  обязательное 
требование к педагогической деятельности.

Выводы и заключение. Профессиональное 
развитие человека перманентный процесс, охваты-
вающий разные этапы жизнидеятельности. На эта-
пе профессионального образования происходит 
адаптация человека к профессии. Успешность 
адаптации студента к будущей профессии зависит 
от профессионального мастерства преподавателя 
его умения последовательно создавать когнитив-
ный и позитивно эмоциональный образ профессии, 
развивать стремление обучающегося стать про-
фессионалом, освоить актуальные знания и уме-
ния, заложить желания самосовершенствоваться.

Цифровизация всех сфер жизни общества ока-
зала свое влияние на процесс профессионального 
развития студента. Формирование с появлением 
Интернета виртуального мира наполняет про-
фессиональную деятельность новыми связями, 
новыми формами взаимодействия. Их освоение 
на этапах профессионального образования –  од-
но из условий становления профессионала. Готов-
ность применять технические новинки и пользо-
ваться безграничным информационным ресурсом 
выступает важным показателем профессиональ-
ного развития человека. Приобретенное умение 
ориентироваться в потоке информации, работать 
с ней –  одно из следствий эффективной цифрови-
зации образовательных отношений.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE STUDENT IN 
THE CONDITIONS OF THE DIGITAL SOCIETY

Chelnokova T. A.
Kazan innovation university named after V. G. Timiryasov

In the professional education system, as in all other social fied, a 
process of digitilization is dinamically developing, the transformation 
of educational interaction occurs. The digital environment requires 
from educator different mentality, different view of life. The digital lit-
eracy becomes a pledge of success in professional activity of mod-
ern teacher, increasing the level of his competence in profeccional 
progress of students. The requirements of informational and com-
municative competence are embedded into requirements of profes-
sional standard of educator. Acquisition of such requirements can 
provide a success in professional development of students, studying 
the program of professional education. Implementation of the pro-
fessional growth of students supposes using the information tech-
nologies in education.The particular importance is devoted to engi-
neering of professional development of students. All components of 
professional structure of personality are the object of pedagogical 
engineering. The purpose of this article is definition of particularities 
in professional development of students under conditions of digital 
society and detection of specific aspects of pedagogical activity in 
management of this process. Representation of the main material 
of research is based on the works of national scientists dealing with 
issue of professional human development. The author founds upon 
the stadial theory of personality development, considering the train-
ing period in higher school as the period of adaptation to profession. 
The article raises an issue of the digital educational environment. 
It gives a description its importance for professional development 
of a student’s personality, for increasing his competitive capability. 
It presents the products of informational technologies dynamically 
used in the national educational practics. The article highlights the 
determinative role of educator in professional development of stu-
dents. It characterizes the pedagogical activity capable to inspire the 
process of professional progress of students. The role of motivation 
sphere and necessity of its advancing is also stated.

Keywords: Digitalization, professional development of the student, 
digital educational environment, informational and communicative 
competence, digital educational resource, professional competence.
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Исследование процесса формирование общекультурных компетенций 
у курсантов СПСА в учебно-воспитательном процессе

Чёрный Сергей Петрович,
канд. пед. наук, доц. кафедра гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС России
E-mail: opk@sibps.ru

Исследование процесса формирования общекультурных ком-
петенций у курсантов Сибирской пожарно-спасательной акаде-
мии в ходе учебно-воспитательного процесса носит комплекс-
ный характер. В ходе исследования определялись основные 
компоненты, влияющие на формирование общекультурных 
компетенций. Выявлено, что особую роль в формировании об-
щекультурных компетенций играют предметы гуманитарного 
цикла, такие как история, культурология, философия, психоло-
гия, профессиональная этика, кроме того, предметы профес-
сионального цикла в меньшей мере влияют на формирование 
общекультурных компетенций. Выявлена роль личности педа-
гога профессионального профиля в формировании компетен-
ций. Исследована роль вне учебных мероприятий проводимых 
в академии по формированию общекультурных компетенций. 
В ходе исследования применялись методы формирования об-
щекультурных компетенций: аудиальный, визуальный, кине-
стетический. Наиболее эффективным методом оказался визу-
альный метод.
Таким образом, процесс формирования общекультурных ком-
петенций носит комплексный характер, однако значимыми 
компонентами при формировании являются предметы гумани-
тарного цикла, такие как культурология, история, философия, 
профессиональная этика, психология. Входе исследования 
применялись методы аудиальный, визуальный, кинестетиче-
ский. Наиболее эффективным методом формирования обще-
культурных компетенций является визуальный метод.

Ключевые слова: Общекультурные компетенции, процесс 
формирования, предметы гуманитарного цикла, методы фор-
мирования.

Актуальность исследования: Подготовка кур-
сантов СПСА к действиям в чрезвычайных ситу-
ациях требует прежде всего целенаправленного 
формирования не только профессиональных навы-
ков, но и комплексного развития личности, ёё спо-
собностей, что достигается в том числе повыше-
нием общекультурного уровня. В учебном процес-
се формируются базовые личностные компоненты 
будущего офицера, оформляется жизненный иде-
ал базирующийся на нравственном, профессио-
нальном и повседневном опыте. В период обучения 
курсант ощущает потребность в общекультурном 
развитии, то есть в приобретении новых общекуль-
турных компетенций. Будущий офицер ГПС МЧС 
в процессе самосовершенствования вырабатывает 
не только навыки, умения и алгоритмы потребле-
ния ценностей и феноменов культуры, но и специ-
альные общекультурные компетенции, позволяю-
щие переносить эти культурные ценности в свою 
профессиональную деятельность, что значительно 
повышает культуру профессионализма.

Общекультурная компетенция это важная для 
всех выпускников СПСА компетенция, которая 
играет важную роль в профессиональной дея-
тельности пожарного. Именно общекультурная 
компетентность определяет активную жизнен-
ную позицию человека, его способность ориенти-
роваться в различных сферах социальной и про-
фессиональной жизни, гармонизирует внутренний 
мир и отношения с социумом. Значимость это-
го интегративного качества личности повышает-
ся и в связи с условиями профессиональной дея-
тельности выпускников академии связанной с де-
ятельностью в чрезвычайных ситуациях, особенно 
когда обществу нужны активные, компетентные 
специалисты в области безопасности, способные 
самостоятельно принимать решения в сложных 
ситуациях и готовы взять на себя ответственность 
за их исполнение, умеющие ставить цели и плани-
ровать пути их достижения.

Исследование общекультурной компетентно-
сти отражено в трудах Н. С. Розова. Николай Сер-
геевич рассматривал общекультурную компетент-
ность как совокупность трех аспектов: смыслово-
го, проблемно-практического, коммуникативного

Профессиональная компетентность являет-
ся производным компонентом от общекультурной 
компетентности любого человека. Культура лич-
ности возвышается над ее компетентностью, т.к. 
включает «степень развития личности и ее совер-
шенства, в т.ч. качества ума, характера, памяти 
и воображения, полученные человеком в процес-
се воспитания и образования». [1]
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В исследовании В. Т. Авдеева рассматривается 

вопрос формирования у студентов общекультур-
ных компетенций, только на основе комплексного 
решения трех взаимоувязанных задач: формиро-
вание результатов обучения на языке компетен-
ций; проектирование образовательного процесса 
как процесса, ориентированного на компетенции; 
создание фонда оценочных средств и технологий 
измерения и оценки умений и компетенций.

В исследовании С. Л. Троянской представлена 
модель формирования общекультурной компетен-
ции у студентов средствами музейной педагогики, 
которая как любая образовательно –  воспитатель-
ная деятельность объективно включает такие ком-
поненты как, когнитивный, ценностно-ориентаци-
онный и коммуникативно-деятельностный [5].

В исследовании, проводимое в СПСА мы ста-
вили задачи: –  определение предметов которые 
при формировании общекультурных компетен-
ций дают наибольший результат и вторая зада-
ча определение наиболее эффективного метода 
по формированию общекультурных компетенций. 
Определение эффективности формирование об-
щекультурных компетенций, мы осуществляли 
с помощью когнитивного, эмоционально-волевого 
и поведенческого критериев.

Необходимо отметить, что в процессе форми-
рования общекультурных компетенций у курсан-
тов ведущую роль играют гуманитарные предме-
ты, такие как культурология, философия, психоло-
гия, политология, профессиональная этика, исто-
рия, социология, правоведение и на это указали 
61% респондентов.

Выявлено и значение профессиональных дис-
циплин, также активно воздействующих на фор-
мирование поведенческого критерия, являющего-
ся наиболее значимым при определении форми-
рования общекультурных компетенций, на это ука-
зали 12% респондентов. При изучении предметов 
профессионального цикла, исходя из результатов 
тестирования, основой формирования общекуль-
турных компетенций, является культура препо-
давателя, дисциплин профессионального цикла 
и на это указали 7% респондентов. Также, 11% ре-
спондентов указали на влияние воспитательных 
мероприятий проводимых в академии при фор-
мировании общекультурных компетенций, 8% ре-
спондентов указали на влияние боевых традиций, 
атрибутов системы МЧС, и всего 1.5% респонден-
тов указали на чтение художественной литерату-
ры. Таким образом, мы пришли к выводу –  веду-
щую роль в формировании общекультурных ком-
петенций играют предметы гуманитарного цикла, 
меньшую роль играют предметы общепрофессио-
нального и профессионального циклов, кроме то-
го, влияние оказывают воспитательные мероприя-
тия, и боевые традиции системы МЧС.

Вторая задача, которую мы должны решить 
в ходе исследования –  определить метод кото-
рый наиболее эффективен при формирования об-
щекультурных компетенций в Сибирской пожар-
но-спасательной академии. В начале исследова-

ния мы решили определить в процентном отноше-
нии сколько аудиалов, визуалов, и кинестетиков. 
На вопрос «Вы лучше запоминаете информацию 
если вы её 1 –  слышите, 2 –  видите, 3 –  практи-
чески выполняете работу» –  71% ответили когда 
видим, 18% –  когда практически работаем с обо-
рудованием, и 11% –  когда мы её слышим. Таким 
образом результаты исследования немного от-
личаются от средних научных, скорее это связа-
но с тем, что наш ВУЗ –  технический. Мы знаем, 
что визуалы –  люди, которые воспринимают всю 
информацию посредством зрения. Они способны 
мыслить образно, любят видеосюжеты, ярко оце-
нивают предметы искусства, хорошо разбираются 
в оттенках. Язык их общения воплощается в сло-
вах: «видимо», «видите ли», «на мой взгляд», «мне 
кажется», «представьте себе», «постарайтесь уви-
деть», «вы не представляете», «если взглянуть».

Аудиалы –  люди, воспринимающие окружаю-
щий мир на слух. Предпочитают музыку, литера-
туру, звуки природы, общение по телефону. В па-
узах между фразами издают звуки: «Э…», «М…». 
В их речи мы часто встречаем фразы: «послушай-
те», «я вам скажу», «скажите еще раз», «нечего 
тут больше говорить», «это у всех на слуху».

Кинестетики –  это активные, чувственные, ощу-
щающие окружающую действительность люди. 
Как правило, живут в чувственном, движущемся 
мире, где царствуют формы, объемы, сравнения. 
Положение тела в пространстве, позы, движения 
для них очень важны. В речи кинестетиков часто 
встречаются следующие слова и фразы: «объем», 
«плоскость», «углубить», «расширить», «не чув-
ствуете», «широта взглядов», «глубина чувств», 
«мягче», «плотно», «не давите на меня», «волосы 
дыбом», «куда тебя понесло», «голова кругом».

Для определения эффективности каждого 
из методов аудиального, визуального, или кине-
стетического, мы использовали критерии когни-
тивный, эмоционально-волевой и поведенческий. 
Исследования проводились в трех группах 3-го 
курса с использованием каждого из методов обу-
чения в течении неполного семестра, однако в ка-
ждой группе применялись все три метода, в пер-
вой группе преобладал аудиальный, во второй 
визуальный и в третьей –  кинестетический. Ре-
зультаты исследования: в первой группе когнитив-
ный критерий –  4.1, эмоционально-волевой –  3.9, 
поведенческий –  4.2, во второй группе когнитив-
ный –  4.7, эмоционально-волевой –  4.2, поведен-
ческий –  4.3, в третьей группе когнитивный –  4.1, 
эмоционально-волевой –  4.2, поведенческий –  4.5. 
Таким образом, средний критерий в первой груп-
пе –  4.0, во второй –  4.4, в третьей группе –  4.26. 
результаты исследования показывают, что самый 
высокий когнитивный критерий у второй группы, 
где основным методом обучения был визуальный 
метод, самый большой эмоционально-волевой 
критерий во второй и третьей группе, и поведенче-
ский критерий самым высоким оказался в третьей 
группе. Исходя из результатов исследования мо-
жем сделать вывод –  визуальный метод являет-
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ся достаточно эффективным при формировании 
общекультурных компетенций, и его необходимо 
применять в ходе учебного процесса. Отследить 
динамику формирования общекультурных компе-
тенций у курсантов 3 курса, в течении 2-х меся-
цев, было достаточно сложно. По мере усвоения 
гуманитарных предметов, общекультурные ком-
петенции у курсантов совершенствовались. Это 
наглядно было выявлено и измерено, при помо-
щи тестировании, и наблюдения, именно в период 
когда цикл гуманитарных предметов в основном 
изучен. К этому времени у курсантов во втором 
полугодии 3-го курса процесс формирования об-
щекультурных компетенций сформирован на 78%. 
Исходя, из результатов исследования мы можем 
сделать вывод, что процесс формирования обще-
культурных компетенций происходит по схеме зна-
ния –  понимание-поведение.

Общекультурные компетенции играют огром-
ную роль в подготовке выпускника академии и по-
зволяют подготовить профессионально грамотно-
го специалиста, кроме того, они выполняют ряд 
достаточно важных функций таких как: инфор-
мационную, нормативно-регулирующую, ценност-
но-смысловую, интерактивную, интегрирующую, 
функцию самосознания, развивающую и преоб-
разующую. Общекультурные компетенции форми-
руют, личность будущего специалиста, патриота 
с активной жизненной позицией.

Эффективное формирование общекультурных 
компетенций, обучающихся методами визуально-
го обучения возможно осуществить только на ме-
ждисциплинарной основе, встает закономерный 
вопрос о реализации возможностей всех гумани-
тарных дисциплин в их формировании, в том чис-
ле дисциплины «Культурология», которая является 
интегративным предметом, которая в значитель-
ной степени вносит вклад в формирования обще-
культурных компетенций. Визуальный метод при 
преподавании «Культурологии», играет значимую 
роль, в том числе и в формировании общекультур-
ных компетенций, так как дают возможность ис-
пользования широкой вариации актуального визу-
ального социокультурного сетевого контента.

Исследование выявило существующие под-
ходы по формированию общекультурных компе-
тенций в академии. В основном составляющими 
структурными элементами общекультурной ком-
петентности являются знания об обществе, исто-
рии, культуре, человеке, этике, искусстве, службе, 
как продуктов культурно-исторического развития 
системы МЧС. Каждая составляющая транслиру-
ясь через обучение, воспитание и саморазвитие 
в системе высшей школы формирует общекуль-
турные компетенции в единстве ее трех аспек-
тов: когнитивного, эмоционально-волевого, пове-
денческого. Каждый компонент характеризуется 
определенными критериями, показателями, кото-
рые можно наблюдать, измерять, оценивать.

Вывод: Общекультурные компетенции, как объ-
ективный компонент профессиональной подго-
товки требуют комплексного подхода. В учебном 

процессе по формированию общекультурных ком-
петенций особую роль играют предметы гумани-
тарного цикла, в тоже время влияние оказывают 
на процесс предметы профессионального цикла 
и культурно-воспитательные мероприятия прово-
димые в академии. Основным методом формиро-
вания общекультурных компетенций является ви-
зуальный метод.
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STUDY OF THE PROCESS OF FORMATION OF 
GENERAL CULTURAL COMPETENCIES AMONG 
CADETS OF SPSA IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Cherny S. P.
Siberian Fire and Rescue Academy of State Fire Service of the Ministry of Emer-
gency Situations of Russia

The study of the process of formation of general cultural compe-
tencies among cadets of the Siberian Fire and Rescue Academy in 
the course of the educational process is of a complex nature. In the 
course of the study there were determined the main components 
influencing the formation of general cultural competencies. It was 
revealed that a special role in the formation of general cultural com-
petencies is played by subjects of the humanitarian cycle, such as 
history, cultural studies, philosophy, psychology, professional eth-
ics; in addition, subjects of the professional cycle to a lesser extent 
affect the formation of general cultural competencies. There was 
revealed the role of the personality of a teacher of a professional 
profile in the formation of general cultural competencies. There was 
investigated the role of outside educational activities conducted at 
the academy on the formation of general cultural competencies. In 
the course of the study there were applied the methods of formation 
of general cultural competences: auditory, visual, kinesthetic. The 
most effective method was the visual method.
Thus, the process of the formation of general cultural competencies 
is complex, however, significant components in the formation are 
subjects of the humanitarian cycle, such as cultural studies, history, 
philosophy, professional ethics, psychology. In the study there were 
used the methods of auditory, visual, kinesthetic. The most effective 
method for the formation of general cultural competencies is the vi-
sual method.

Keywords: General cultural competencies, the process of forma-
tion, subjects of the humanitarian cycle, methods of formation.
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Развитие интереса школьников к изобразительному искусству в условиях 
e-learning среды средствами мультимедиа технологий

Аманжолова Жаксыгул Сейткалиевна,
аспирант, кафедра истории художественной культуры 
и методики преподавания изобразительного искусства, 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет»
E-mail: Zhaklin2020@mail.ru

Статья посвящена вопросам развития интереса школьников 
к изобразительному искусству в условия e-learning среды сред-
ствами мультимедиа технологий. Автором обозначена актуаль-
ность и значимость проблемы развития интереса детей в ус-
ловиях цифровой образовательной среды. Рассматриваются 
причины, проблемы и условия снижения интереса школьников 
к учебной деятельности, в частности к изобразительному ис-
кусству. Раскрыта проблема восприятия аудиальной и визу-
альной информации в цифровом формате, показано влияние 
этих факторов на учебно-познавательный интерес школьни-
ков. Дано определение понятия «интерес», представлена его 
структура и компоненты, активизация которых в условиях 
электронного обучения на уроках изобразительного искусства 
способствует развитию интереса школьников к изобразитель-
ному искусству. Обосновывается эффективность педагогиче-
ского потенциала в процессе применения мультимедиа техно-
логий в обучении школьников изобразительному искусству. 
Проведен анализ педагогических возможностей «Московской 
электронной школы» (МЭШ) как фактора информатизации 
системы образования. Приводится пример использования ин-
терактивной панели на уроках изобразительного искусства 
в «Московской электронной школе» как условия развития по-
знавательного интереса школьников.

Ключевые слова: интерес, изобразительное искусство, циф-
ровая образовательная среда, мультимедиа технологии, инте-
рактивная панель, азбука искусства.

Проблема разработки эффективных информа-
ционных технологий, направленных на развитие 
познавательного интереса школьников к изобра-
зительному искусству, является актуальной в со-
временной педагогической теории и практике. 
Актуальность проблемы развития познаватель-
ного интереса школьников к изобразительному 
искусству обусловлена и наметившейся в настоя-
щее время тенденцией сокращения объема часов 
по предметам эстетического цикла [3]. На съез-
де представителей Ассоциации учителей музыки, 
изобразительного искусства и мировой художе-
ственной культуры еще в августе 2016 года было 
отмечено, что обучение изобразительному искус-
ству осуществляется только до 7 класса по 1 ча-
су в неделю, а в отдельных случаях заканчивает-
ся на ступени начальной школы по причине отсут-
ствия кадров [3]. Как показывает образовательная 
практика, в большинстве общеобразовательных 
школ учебная дисциплина по выбору «Мировая 
художественная культура» зачастую заменяется 
другими предметами и исключается из программ-
ного блока учебных дисциплин [1]. Следует отме-
тить, что решение о разработке Концепции препо-
давания предметной области «Искусство» в Рос-
сийской Федерации было принято еще в 2016 го-
ду, однако, ее нормативно-правовое оформление 
было осуществлено только к ноябрю 2019 года 
[14]. Следовательно, одним из приоритетных на-
правлений современной педагогики в области 
изобразительного искусства является разработ-
ка инновационных средств, методов и технологий 
обучения, ориентированных на развитие интереса 
обучающихся к изобразительному искусству. К та-
ким технологиям, обладающим огромным разви-
вающим потенциалом, на наш взгляд, относятся 
современные цифровые технологии с применени-
ем мультимедийных средств обучения.

В настоящее время у подрастающего поколения 
наблюдается тенденция снижения положительно-
го отношения к учению, учебно-познавательного 
интереса, в частности к предметам эстетическо-
го цикла. Это привело к тому, что у современных 
школьников имеет место низкая сформирован-
ность эмоционально-ценностного отношения к ху-
дожественной культуре в целом, низкая сформи-
рованность процессов восприятия и когнитивной 
интерпретации продуктов культуры, в частности 
произведений художественного искусства [15,11].
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Развитие информационных технологий совре-

менного общества привело к тому, что современ-
ные школьники большую часть жизни посвящают 
виртуальной реальности, в которой формируется 
«кликовое» («клиповое») восприятие, когда обра-
зы, возникающие в уме ребенка от получения ау-
диальной или визуальной информации, не форми-
руются сами, а «вписываются» в уже готовые, пре-
доставленные иллюстративным материалом, схе-
мы. Как результат, формирование отделов мозга, 
которые отвечают за построение внутренних пси-
хических образов, замедляется [16]. Это, в свою 
очередь, приводит к формированию «клипового 
мышления», характерными чертами которого яв-
ляются контрастность и лабильность мышления, 
упрощенность в восприятии информации, сниже-
ние способности к запоминанию и др. [10]. Оче-
видно, что необходимы педагогические средства, 
методы и приемы обучения, позволяющие компен-
сировать данные проблемы познавательного раз-
вития современных школьников. Целесообразно 
утверждать, что интерес к изобразительному ис-
кусству у современных школьников можно каче-
ственно сформировать и развить в условиях циф-
ровой образовательной среды (e-learning).

Раскроем теоретические подходы к пониманию 
категории «интерес». Рассуждая о сущности дан-
ного понятия, Л. И. Петров отмечает, что интерес –  
это «конкретная форма проявления потребности, 
ее более или менее отчетливое осознание. В от-
личие от потребности, как общего свойства все-
го живого, интерес –  непосредственный продукт 
общественного и личного развития. Именно как 
осознанная потребность интерес оказывается не-
посредственной причиной человеческих действий, 
как групповых, так и индивидуальных. Интерес 
возникает тогда, когда человек начинает ощущать 
полезность для себя как объекта заинтересован-
ности» [13, с. 238]. На основе данных положений 
можно заключить, что интерес как продукт лич-
ного развития школьника, необходимо формиро-
вать в учебном процессе, создавая условия для 
формирования идеала, выступающего в качестве 
результата, к которому стремится школьник, для 
развития целеполагания и конечного результата 
обучения. Интерес, являясь системным образова-
нием психики, включает ряд компонентов. По мне-
нию ряда исследователей к компонентам интере-
са к изобразительному искусству относятся: по-
знавательный компонент, отражающий знания 
о предмете интереса; мотивационный компонент, 
отражающий мотивы и потребности, связанные 
с предметом интереса; эмоциональный компо-
нент, связанный с эмоциональными переживани-
ями предмета интереса; волевой компонент, отра-
жающий активность личности в отношении пред-
мета интереса [7, 4, 2, 5].

Активизация у школьников компонентов инте-
реса к изобразительному искусству на уроках изо-
бразительного искусства в условиях e-learning спо-
собствует достижению результата его развития, 
поскольку активизируются когнитивные, ценност-

ные, эмоциональные и волевые процессы школь-
ников. Цифровая образовательная среда харак-
теризуется тем, что в ней большая часть вспомо-
гательного инструментария диджитализирована 
(оцифрована). Следовательно, возникает вопрос 
о том, каким образом или посредством каких пе-
дагогических моделей и методов необходимо ре-
ализовывать образовательный процесс. Ответ 
на данный вопрос дает успешная практика «Мо-
сковской электронной школы». Фактически –  это 
инновационный опыт синтеза digital- и традицион-
ного формата обучения детей, в основе которого 
лежит представление о том, что с помощью пере-
довых цифровых технологий возможно воспитать 
достойного члена общества, мыслящую и эсте-
тически развитую личность, при этом используя 
во благо «оружие XXI века» (речь идет о степени 
негативных последствий бесконтрольного обще-
ния детей и гаджетов).

В «Московской электронной школе» активно 
используются различные мультимедиа техноло-
гии. Мультимедиа технологии понимаются нами 
как «совокупность компьютерных технологий, ко-
торые используют несколько информационных 
сред одновременно: текст, графику, видео, фо-
тографию, анимацию, звуковые эффекты и вы-
сококачественное звуковое сопровождение» [12, 
с. 70]. Результативность образовательного про-
цесса в условиях применения различных мульти-
медиа технологий обеспечивается за счет вовле-
чения всех чувственных анализаторов школьни-
ков в процессы восприятия и когнитивной перера-
ботки получаемой информации. Согласно теоре-
тическим представлениям нейролингвистического 
программирования анализаторы выступают осно-
вой репрезентативных систем, обеспечивающих 
эффективность способов получения информа-
ции извне. Следовательно, использование муль-
тимедиа технологий в образовательном процес-
се на уроках изобразительного искусства способ-
ствует более эффективному восприятию инфор-
мации школьниками о содержании и специфике 
произведений искусств.

Одной из наиболее применяемых в современ-
ных школах технологий, в частности в «Москов-
ской электронной школе», является интерактивная 
доска, представляющая собой панель с сенсор-
ным экраном, выполняющей роль рабочей поверх-
ности для записей, показа обучающих фильмов 
(в т.ч. в 3D формате), видеотекстов, фотографий 
и пр. Интерактивная доска, согласно И. Н. Кротко-
вой, является «синонимом методического творче-
ства учителя» и мощным мотивационным и твор-
ческим стимулом для школьников [8]. По мнению 
Т. И. Иваненко, использование интерактивной до-
ски «делает занятия интересными и развивает мо-
тивацию, предоставляет больше возможностей 
для участия в коллективной работе, развития лич-
ных и социальных навыков» [6, с. 113].

В «Московской электронной школе» в качестве 
методического инструментария, используемого 
на уроках изобразительного искусства (началь-
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ные классы) с применением интерактивной пане-
ли, является программно-методический комплекс 
для интерактивной доски «Азбука искусства». 
Электронное пособие построено в виде виртуаль-
ного музея, каждый из трех этажей которого по-
священ определенной тематике. Школьника «со-
провождают» три героя: Муза, Тимей и Художник. 
На первом этаже музея школьники знакомятся 
с Основами композиции и Введением в художе-
ственный образ. На втором этаже предлагается 
познакомиться с Линиями, цветом и стилями кар-
тин. На третьем этаже можно проверить свои зна-
ния в Экзаменационном кабинете; ознакомиться 
со всеми используемыми в пособии репродукци-
ями, портретами и пейзажами в Комнате отдыха 
или Запасниках; познакомиться с незнакомыми 
определениями и терминами в Библиотеке или из-
учить историю русской иконописи на Факультати-
ве. Все учебные материалы отличаются высокой 
интерактивностью, наглядностью и продуманным 
дизайном.

Таким образом, педагог использует активные 
и интерактивные методы обучения, отказываясь 
от уже малоэффективной пассивной методологии 
обучения. Ведущими в активной методологии обу-
чения, согласно Е. В. Кузнецовой, становятся «це-
ленаправленная активизация мышления обучаю-
щихся, достаточно длительное время вовлечения 
обучающихся в учебный процесс, самостоятель-
ная творческая выработка решений, повышенная 
степень мотивации и эмоциональности, интерак-
тивный характер» [9, с. 125].

Активная методология преподавания изобра-
зительного искусства в условиях использования 
мультимедиа технологий в образовательном про-
цессе способствует вовлечению в процесс по-
знания когнитивного, эмоционально-ценностного 
и мотивационного компонентов интереса, обеспе-
чивая активность обучения. Организация учебной 
деятельности на основе учета сложности материа-
ла и специфики репрезентативных систем школь-
ников позволяет активизировать эмоциональ-
но-ценностный и волевой компоненты интереса, 
что также обеспечивает активность детей в освое-
нии данной дисциплины.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
мультимедиа технологии следует считать эффек-
тивной инструментальной основой методологиче-
ского комплекса формирования и развития инте-
реса школьников к изобразительному искусству 
в условиях цифровой образовательной среды.
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DEVELOPMENT OF INTEREST OF SCHOOLCHILDREN 
IN FINE ARTS IN CONDITIONS OF E-LEARNING 
ENVIRONMENT BY MEANS OF MULTIMEDIA 
TECHNOLOGIES

Amanzholova Zh.S.
Moscow state pedagogical university

The article is devoted to the development of students ‘ interest in the 
visual arts in the e-learning environment by means of multimedia 
technologies. The author indicates the relevance and significance 
of the problem of developing children’s interest in the digital educa-
tional environment. The article considers the reasons, problems and 
conditions for reducing students ‘ interest in educational activities, 
in particular in the visual arts. The problem of perception of auditory 
and visual information in digital format is revealed, and the influence 
of these factors on the educational and cognitive interest of school-
children is shown. The definition of the concept of “interest” is given, 
its structure and components are presented, the activation of which 
in the conditions of e-learning in fine arts classes contributes to the 
development of students ‘ interest in fine arts. The article substan-
tiates the effectiveness of pedagogical potential in the process of 
using multimedia technologies in teaching students fine arts. The 
author analyzes the pedagogical capabilities of the Moscow elec-
tronic school (MES) as a factor of Informatization of the education 
system. An example of using an interactive panel in art classes at 
the Moscow electronic school as a condition for developing students 
‘ cognitive interest is given.

Keywords: interest, visual arts, digital educational environment, 
multimedia technologies, interactive panel, ABC of art.
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Цель исследования определить региональную специфику 
профориентационной работы с сельскими школьниками. Для 
реализации поставленной цели использовались данные со-
бранные из различных открытых источников региональных ор-
ганов власти, средств массовой информации, статистических 
данных, результатов анкетирования. Авторами с помощью си-
стемно-синергетического подхода выявлено не только состо-
яние исследуемой проблемы, но и определена актуальность 
подобного исследования для современных условий. Научная 
новизна заключается в поэлементном применении научных 
методов исследования. В результате выделены и охарактери-
зованы специфические черты профориентационной работы 
присущие Тюменской: комплексность, системность, сетевое 
взаимодействие, охват всех возрастных групп школьников, со-
четание урочной и внеурочной профориентационной работы, 
использование метода «люди одного поколения». Анализ реги-
онального опыта привел к выводу, что данном этапе развития 
российского общества возможно решить положительно вопрос 
не только профессионального самоопределения школьников, 
но и формирование аграрного сознания у подрастающего по-
коления.

Ключевые слова: профориентация, системно-синергетиче-
ский подход, сельские школьники, сетевое взаимодействие, 
региональная специфика, Тюменская область.

В последнее время значительно возрос интерес 
к проблеме сельских территорий и аграрного про-
изводства. В Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции на 2013–2020 гг. 
(Постановление Правительства РФ от 14 июля 
2012 г. № 717) устойчивое развитие сельских тер-
риторий считается приоритетом первого уров-
ня. Одним из целевых инструментов выступила 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014–2017 годы и на период до 2020 го-
да. За этот период были созданы определенные 
предпосылки для укрепления производственного 
и инфраструктурного потенциала сельских терри-
торий, способствовавших повышению занятости 
и доходов сельского населения, решены вопросы 
улучшения жилищных условий и социальной сре-
ды обитания. Но необходимость решения сложных 
социальных и экономических проблем российской 
деревни, влияющих на миграционные настроения 
сельского населения, особенно молодежи, оста-
ется. За период 2001–2020 гг. продолжалось со-
кращение сельского населения и составило 2% 
(2001 г.– 27%, 2020 г.– 25%) [13]. Соответственно, 
сокращается источник расширенного воспроиз-
водства трудоресурсного потенциала аграрной от-
расли. Ликвидировать социально-экономические 
угрозы в сельской местности, повернуть миграци-
онный процесс из села в город, возродить малые 
формы хозяйствования и остановить размывание 
приверженности сельского населения к традици-
онным формам аграрного производства, народ-
ной культуры и образа жизни, которые при всех 
масштабах современных трансформаций в стране 
имеют тенденцию к сохранению, возможно с по-
мощью продуманной планомерной работы с сель-
ской молодежью и, особенно, с детьми школьного 
возраста.

Кроме того, современная рыночная экономика 
не только создает условия свободного действия 
каждого человека, но и предъявляет к нему высо-
кие требования –  умение самостоятельно выби-
рать, быть готовым к непредсказуемым ситуациям 
и рискам, что влияет на профессиональное само-
определение, которое напрямую связано и с граж-
данской позицией, так как наблюдается противо-
речие между объективно существующими потреб-
ностями общества в сбалансированной структуре 
кадров и неадекватно этому сложившимися субъ-
ективными профессиональными устремлениями 
молодежи. В ликвидации этого противоречия важ-
но правильно формировать гражданскую позицию 
у детей и молодежи, заключающуюся в разъясне-
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нии необходимости формирования тех или иных 
профессиональных групп.

Цель статьи –  определить региональные осо-
бенности профориентационной работы с сель-
скими школьниками. Для реализации поставлен-
ной цели нами использовались данные собранные 
из различных открытых источников региональ-
ных органов власти, средств массовой информа-
ции, статистических данных. Работа основывает-
ся на системно-синергетическом подходе, приме-
няются методы сравнительного, статистического 
и контент-анализа, а также данные собственных 
социологических опросов автора.

В связи с тем, что для изучения процесса про-
фориентационной работы во внеаудиторной ра-
боте нами был выбран системно-синергетический 
подход, необходимо отметить, что педагогика зна-
чительно раньше других наук подошла к понима-
нию синергии во взаимодействии учителя и уче-
ников и выстроила ее качественную картину. Эти 
достижения отражены в работах В. Г. Виненко, 
В. И. Загвязинского, В. А. Игнатовой, В. А. Федоро-
ва и других крупных ученых нашей страны. [2; 3; 7; 
8; 10; 18] Правомерность этого подхода подтвер-
ждают многочисленные наработки в методологии, 
теории и практике педагогических исследований: 
эмпирический материал, описывающий законо-
мерности учебно-воспитательного процесса, ус-
ловия и факторы, влияющие на его динамику, их 
взаимосвязь, характер и глубину проявления его 
противоречий и способы их разрешения. [1; 9; 11; 
16] Об этом пишут и зарубежные авторы: Умберто 
Матурана, Гордон Паск, Франциско Варела и др. 
[14; 15] Обобщая накопленный теоретический ма-
териал, можно констатировать, что системно-си-
нергетический подход в системе воспитания по-
зволяет самовыразиться и самореализоваться 
личности в профессионально-образовательной 
среде, выработать с помощью педагогического 
сопровождения индивидуальную стратегию про-
фессионального самоопределения. При этом, про-
фессиональное становление, на наш взгляд, это 
не только процесс закономерного изменения лич-
ности, характеризующийся количественным, каче-
ственным и структурным преобразованием, обе-
спечивающим нормальное функционирование че-
ловека как субъекта профессиональной деятель-
ности, но и процесс становления специалиста, как 
носителя различных видов профессиональной де-
ятельности.

В нашей стране, имеющей богатую аграрную 
историю, профориентационная работа с сельски-
ми детьми и молодежью развивалась в соответ-
ствии с вызовами времени и условиями хозяй-
ствования. Можно выделить несколько этапов, ос-
новываясь на эволюции аграрного образования 
в России [5, С. 1603–1604]:

1 этап. Семейная подготовка к будущей аграр-
ной деятельности (период аграрного общества 
вплоть до середины 19 века).

2 этап. Профориентационная работа, проводи-
мая профессиональными учебными заведениями, 

при содействии местных органов власти (период 
со второй половины 19 века до середины 20 века).

3 этап. Комплексная профориентационная ра-
бота, осуществляемая в разной комбинации ад-
министрацией регионов, школами, предприятия-
ми и профессиональными учебными заведениями 
(вторая половина 20 века –  начало 21 века).

Сегодня профориентационная работа нахо-
дится на комплексном этапе, который вновь на-
чал активизироваться после частичного забвения 
в 1990-е гг. Но особенностью современного состо-
яния профориентации, на наш взгляд, является 
его регионализация, так как каждый регион опре-
деляет стратегию кадрового и производственного 
развития. Не исключение и Тюменская область.

В связи с вышеперечисленными объективными 
причинами, в связи с созданием в Тюменской об-
ласти в 2006–2012 гг. современных высокотехноло-
гических аграрных предприятий, была предложена 
специалистами департаментов АПК, труда и заня-
тости населения, образования и науки Тюменской 
области программа сетевого проекта под названи-
ем «Агропоколение», которую в 2012 году Тюмен-
ская областная Дума утвердила для реализации.

Основными целями сетевого проекта «Агропо-
коление» являются совершенствование системы 
профессиональной ориентации обучающихся об-
щеобразовательных организаций Тюменской об-
ласти по специальностям сельскохозяйственного 
профиля, формирование их устойчивой мотива-
ции на продолжение профессиональной деятель-
ности и жизни в сельской местности. Проект реа-
лизуется Центром непрерывного аграрного обра-
зования Тюменской области (далее –  ЦНАО ТО). 
В реализации проекта участвуют следующие про-
фессиональные образовательные организации 
и организации высшего образования: ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» (г. Ялуторовск), 
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный 
техникум», ГАПОУ ТО «Тюменский техникум стро-
ительной индустрии и городского хозяйства» (от-
деление в с. Ярково), ГАПОУ ТО «Тобольский мно-
гопрофильный техникум» (отделение в с. Вагай), 
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический 
колледж», ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофиль-
ный техникум», ФГБОУ ВО «Государственный 
аграрный университет Северного Зауралья» (да-
лее –  ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья»).[12]

В основе проекта –  сетевое использование ре-
сурсов образовательных организаций, органов 
местного самоуправления, предприятий агропро-
мышленного комплекса, технологических центров 
по следующим направлениям:

1) организация профессиональной подготовки 
по профессиям аграрного профиля;

2) творческая и исследовательская деятель-
ность обучающихся;

3) практико-ориентированное направление 
в организации и проведении

конкурсов, конференций, выездных занятий;
4) информационное сопровождение реализа-

ции проекта.
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Конечной мотивацией проекта является полу-
чение выпускниками школ профессий агротехно-
логического и иного профиля с последующим за-
креплением на селе.

Данный проект сразу стал востребованным 
в области. С большим энтузиазмом к нему отнес-
лись администрация школ, учителя и родители, 
понимающие значимость села, сельского уклада 
жизни и, конечно, аграрных профессий. Об этом 
говорит динамика (Таблица 1) количественных по-
казателей участников проекта, если в 2013 году 
в проекте участвовал один район –  Ялуторовский, 
в 2014 году –  два района Тюменский и Ялуторов-
ский, в 2019 году –  17 районов (из 22) Тюменской 
области. По количеству школьников, вовлеченных 
в агроклассы: 2013 год –  63 школьника, 2014 г.– 
169 школьников, 2019 г.– 1264 школьников. (уве-
личение в 20 раз). По количеству школ, при кото-
рых созданы агроклассы: 2014 год –  22 базовые 
школы, 2019 год –  84 (увеличение в 4 раза). По ко-
личеству предприятий АПК, вовлеченных в про-
ект: 2014 год –  8 агропредприятий, 2019 год –  81 
агропредприятие.

Таблица 1. Количественные изменения участников проекта 
«Агропоколение» [12]

2013 2014 2019 +/- 2013/2019

Количество рай-
онов участвую-
щих в проекте

1 2 17 +16

Количество 
школьников 
участвующих 
в проекте

63 169 1264 +1261

Количество 
школ участвую-
щих в проекте

2 22 84 +82

Количество 
предприятий 
АПК участвую-
щих в проекте

- 8 81 +81

Вместе с аттестатом об окончании школы вы-
пускники агроклассов, участвующих в проекте, по-
лучают документ об окончании агрокласса, а так-
же удостоверение о получении рабочей профес-
сии, что дает право на трудоустройство по рабочей 
специальности, с одной стороны, и возможность 
поступления в профессиональные образователь-
ные организации, в том числе дополнительные 
баллы для поступления в аграрный университет. 
По данным анкетирования (n-50; n-150) проведен-
ного автором в 2015 и 2018 гг. от 15 до 25% уче-
ников сельских школ, выбравших участие в Про-
екте, осознанно определились с будущей аграр-
ной профессией, довольно прилежно и целена-
правленно учились и учатся в колледже или в ву-
зе, возвращаются (до 80%) работать в сельскую 
местность на агропредприятия. Из 90 волонтеров 
проекта «Агроцивилизация» (данные 2017 г.): 68 
человек –  это бывшие ученики агроклассов, ко-

торые с радостью едут обратно в село, проводят 
уроки и играют с учениками. 15 человек-волонте-
ров первого набора 2015 г., после окончания вуза 
в 2018 г. трудоустроились в сельской местности, 
6 связали свою жизнь с аграрной наукой, два во-
лонтера по приглашению местной администрации 
уехали работать в сельскую школу и получили вто-
рое высшее педагогическое образование.

Таким образом, статистические данные гово-
рят о том, что востребованность проекта осознает-
ся не только на уровне власти, но и образователь-
ными учреждениями, агропредприятиями, а также, 
что еще более ценно, родителями и детьми.

Специфика проекта «Агропоколение» состоит 
в том, что:

Во-первых, данный проект, в отличие от агро-
классов других регионов, является сетевым, 
то есть в его разработке и реализации участвуют 
власти региона и районов области, самые разные 
предприятия производственной сферы и образо-
вания, органов занятости, учреждения местного 
самоуправления, науки и здравоохранения.

Во-вторых, проект ориентирован на учащих-
ся общеобразовательных школ всех возрастных 
групп: 1–6; 7–9 и 10–11 классов. На первом эта-
пе проекта, так называемом мотивационно-под-
готовительном, реализуются мероприятия профо-
риентационной направленности и по выявлению 
интересов и склонностей обучающихся. Следую-
щий этап –  профессионального ориентирования –  
включает в себя мероприятия, направленные 
на развитие интереса к аграрным профессиям, 
ознакомительные тренинги на предприятиях АПК, 
агровыставках, агротренажёрах, мастер-классы 
руководителей агропредприятий, консультирова-
ния в центрах профориентации, практикоориенти-
рованные спецкурсы, исследовательская деятель-
ность под руководством научных руководителей, 
участие в научно-практических конференциях 
и конкурсах. На третьем этапе реализации проек-
та –  профессиональное самоопределение учащих-
ся агрокласса. Этот этап подразумевает формиро-
вание целевой группы с высоким уровнем мотива-
ции на получение профессий сельскохозяйствен-
ного профиля с дальнейшим трудоустройством 
на селе.

Каждый этап регламентируется учебными про-
граммами по соответствующим предметам (на-
пример, «Основы агробизнеса», «Основы

фермерского хозяйства») и наполняется раз-
личными формами работы: лекции и вебинары 
в очном и дистанционном режимах, работа в лабо-
раториях, реализация исследовательских проек-
тов, агроигры и практические занятия. Для реали-
зации предпрофильных и профильных программ 
разработана учебно-методическая документация: 
учебные планы по направлениям подготовки, ин-
струкционно-технологические карты для проведе-
ния практических занятий, поурочные планы заня-
тий, контрольно-измерительные материалы.

В-третьих, для реализации проекта в обще-
образовательных организациях формируются 
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как профильные классы, так и интегрированные 
межшкольные

классы. Так, в Ялуторовском муниципальном 
районе создан межшкольный агрокласс в коли-
честве 100 обучающихся по четырем группам до-
профессиональной подготовки –  мастер по обра-
ботке цифровой информации, мастер растение-
водства, мастер-наладчик по техническому об-
служиванию машинно-тракторного парка, трак-
торист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства. В рамках трехстороннего соглашения, 
заключенного между ФГБОУ ВО «ГАУ Северного 
Зауралья», администрацией Омутинского муници-
пального района и МАОУ «Омутинская СОШ N2», 
создан профильный класс, учебный план которого 
включает теоретическую часть (лекции по биоло-
гии, зоологии, ветеринарии, животноводству, ко-
торые ведут преподаватели ФГБОУ ВО «ГАУ Се-
верного Зауралья») и практическую часть (лабо-
раторные, практические, экскурсионные занятия 
на базе лабораторий ФГБОУ ВО «ГАУ Северного 
Зауралья»). Кроме того, в общеобразовательных 
организациях существует практика реализации 
элективных курсов по выбору обучающихся (5-е –  
10-е классы), а также интеграции в общеобразо-
вательные предметы соответствующих модулей: 
«Технология» –  «Человек –  труд –  профессия» 
(9-й кл.), «Биология» (10-й –  11-й кл.) –  «Овоще-
водство», «Физика» –  «Физика в сельском хозяй-
стве». В 2016–2018 годах элективные курсы осво-
ил 941 обучающийся (2016 год –  241 обучающий-
ся, 2017 год –  312 обучающихся, 2018 год –  388 
обучающихся). Тематика курсов ежегодно меня-
ется в соответствии с запросами общеобразова-
тельных организаций и возможностями професси-
ональных образовательных организаций Тюмен-
ской области. В 2018 году ознакомиться с особен-
ностями будущей профессии, усовершенствовать 
навыки познавательной и организационной дея-
тельности на элективных курсах смогли 388 обу-
чающихся по 8 направлениям: кулинарное искус-
ство, введение в агробизнес, блюда и кулинарные 
изделия из сельскохозяйственного сырья, основы 
сельскохозяйственной техники, отделочные стро-
ительные работы, слесарь по ремонту сельскохо-
зяйственных машин и оборудования.

В-четвертых, проект ориентирован не только 
на реализацию эклективных курсов и прочих ви-
дов занятий, как в очном, так и дистанционном ре-
жиме, но и на закрепление во внеурочной деятель-
ности. В процессе освоения программ обучающи-
еся:
– посещают сельскохозяйственные предприятия 

(«ООО «Агрофирма КРиММ», ЗАО «Агрофир-
ма «Луговская», филиал АО «Золотые луга», 
ООО «Сибирия», ООО «Чайка», СПК «Садо-
вод», ООО «Ритза»);

– совершенствуют профессиональные навыки 
на базе специализированного
технического центра ООО «Техно-Центр» (п. 

Винзили), а с 2017 года –  на базе ПАО «Гагаринс-
кремтехпред» (г. Ишим, с. Беркут);

– принимают участие в очных и заочных конкур-
сах, научно-практических
конференциях;

– демонстрируют свое мастерство на конкурсах 
профессионального
мастерства муниципального и регионального 

уровней «Лучший по профессии».
На учебно-опытных участках общеобразова-

тельных организаций выращиваются овощные, 
цветочно-декоративные культуры, проводится 
опытническая работа и сортоиспытание (МАОУ 
«Новозаимская СОШ» Заводоуковского город-
ского округа, общеобразовательные организации 
Исетского, Сорокинского муниципальных райо-
нов).

В-пятых, ГАУ Северного Зауралья, подкрепляет 
сетевой проект «Агропоколение» реализацией ву-
зовского проекта «Агроцивилизация», направлен-
ного на формирование аграрного сознания у де-
тей и молодежи, с целью понимания школьника-
ми роли крестьянства и села в современном мире 
и единственно правильного пути развития всего 
человечества к агроцивилизации [4, С. 71.]. Дан-
ный проект является волонтерским [6, С. 96–98], 
использующим метод «люди одного поколения», 
то есть в его реализации участвуют студенты, ко-
торые проводят социальные уроки о роли села 
и аграрных профессий в современном мире и бу-
дущем человечества одновременно во всех клас-
сах с 1 по 11 конкретной школы, играют в агро-кве-
сты со школьниками младшего и среднего звена, 
проводят школьные конференции для учеников 
9–11 классов. Всего за весь период реализации 
проекта (2015–2019 гг.) 182 волонтера погружен-
ных в проблемы современного села посетили 44 
школы юга Тюменской области, Хантымансийско-
го АО, Черноморского района республики Крым, 
провели профориентационные беседы с 16951 
учеником, приобрели педагогический опыт обще-
ния не только в урочной, но и во внеурочной де-
ятельности по организации пяти школьных науч-
но-практических конференций «Село: вчера, се-
годня, завтра» (количество принявших участие 
312 человек; 44 работы опубликованы в сборни-
ке студенческих и школьных работ ГАУ Северно-
го Зауралья) и квест-игр. Волонтеры с 2018 г. рас-
ширили свою работу участием в стратегической 
инициативе «Кадры будущего для регионов», ко-
торая реализуется на основании соглашения о со-
трудничестве между АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов» 
и Правительством Тюменской области от 16 мая 
2018 года. Участие в проекте волонтеров-тьюто-
ров ГАУ Северного Зауралья является продолже-
нием работы в проекте «Агроцивилизация», так 
как данное межпроектное взаимодействие позво-
ляет выполнить основную цель –  повысить инфор-
мационно-культурный потенциал сельской моло-
дежи и привлечь ее для обучения в аграрный уни-
верситет через проектную деятельность.

Вместе с аттестатом об окончании школы вы-
пускники агроклассов получают документ об окон-



№
9 

20
20

 [С
ПО

]

116

чании агрокласса, а также удостоверение о полу-
чении рабочей профессии, что дает право на тру-
доустройство по рабочей специальности, с одной 
стороны, и возможность поступления в профес-
сиональные образовательные организации, в том 
числе дополнительные баллы для поступления 
в ГАУ Северного Зауралья. Главный успех про-
екта «Агропоколение», состоит в том, что от 15 
до 25% учеников сельских школ, выбравших уча-
стие в Проекте, осознанно определились с буду-
щей аграрной профессией по окончанию школы, 
довольно прилежно и целенаправленно учились 
и учатся в колледже или в вузе, возвращаются 
(до 80%) работать в сельскую местность на агро-
предприятия. Из 182 волонтеров проекта «Агро-
цивилизация», 68 человек –  это бывшие ученики 
агроклассов, которые с радостью едут обратно 
в село, проводят уроки и играют с учениками. 15 
человек-волонтеров первого набора (2018 г.) по-
сле окончания вуза трудоустроились в сельской 
местности, 6 связали свою жизнь с аграрной на-
укой, два волонтера по приглашению местной ад-
министрации уехали работать в сельскую школу 
и получили второе высшее педагогическое обра-
зование.

Главная проблема в реализации проекта –  это 
поиск правильного пути выправления исковеркан-
ного сознания сельского жителя и «отрицание се-
ла» горожанами, бывшими выходцами из того же 
села. Да и сегодня многие деревенские родители 
советуют бежать своим детям в город, так как мно-
гие социально-экономические проблемы по-преж-
нему существуют, а на социально-генетическом 
уровне российское село, пережившее большое 
количество реформирований, считается не ком-
фортным местом проживания. Соответственно, 
наблюдается односторонняя миграция, ведущая 
к урбанизации и все социальные, а сегодня еще 
и биологические проблемы (пандемия из-за ску-
ченности населения), в которые втягивается не-
давняя сельская молодежь.

Итак, региональный опыт осуществления про-
фориентацонной работы позволяет, с учетом та-
ких специфических черт как: комплексность, си-
стемность, сетевое взаимодействие, охват всех 
возрастных групп школьников, сочетание уроч-
ной и внеурочной профориентационной работы, 
использование метода «люди одного поколения», 
утверждать, что данном этапе развития россий-
ского общества возможно решить положительно 
вопрос не только профессионального самоопре-
деления школьников, но и формирование аграрно-
го сознания у подрастающего поколения. Тем бо-
лее, что пандемия короновируса 2020 года, пока-
зала, что жизнь в селе, несмотря на ряд бытовых 
и экономических проблем, более комфортна для 
проживания. Следовательно, сельские профес-
сии становятся жизненно необходимыми, как для 
личного ведения хозяйства, так и для организации 
агробизнеса.

Проект «Агропоколение» способен решить ка-
дровую проблему, так как имеются на сегодняш-

ний день все механизмы его реализации: адми-
нистративные, производственные, образователь-
ные, общественные. Но, формирование аграрного 
сознания это результат не одного десятилетия. По-
этому в перспективе проект будет развиваться, до-
полняться новыми идеями и возможностями, вме-
сте с изменением всего российского общества.
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CAREER GUIDANCE WORK WITH RURAL 
SCHOOLCHILDREN: REGIONAL SPECIFICS

Goncharenko O. N.
State agrarian University of Northern TRANS-Urals

The purpose of the study is to determine the regional specifics of 
career guidance work with rural schoolchildren. To achieve this 
goal, we used data collected from various open sources of region-
al authorities, mass media, statistical data, and survey results. The 
authors use a system-synergetic approach to identify not only the 
state of the problem under study, but also determine the relevance 
of such research for modern conditions. Scientific novelty consists 
in the piecemeal application of scientific research methods. As a 
result, the specific features of career guidance work inherent in Tyu-
men are identified and characterized: complexity, consistency, net-
work interaction, coverage of all age groups of schoolchildren, a 
combination of regular and extracurricular career guidance, the use 
of the «people of one generation» method. Analysis of regional ex-
perience has led to the conclusion that at this stage of development 
of Russian society, it is possible to solve positively the issue of not 
only professional self-determination of schoolchildren, but also the 
formation of agricultural consciousness in the younger generation.

Keywords: career guidance, system-synergetic approach, rural 
schoolchildren, network interaction, regional specifics, Tyumen re-
gion.
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Государственные задачи, поставленные современному обра-
зованию, преследуют важную цель –  повышение качества со-
временного образования. При этом дети не всегда ориентиро-
ваны на высокий уровень знаний, предпочитают развлечения 
чтению. Поэтому педагоги школ стремятся улучшить образо-
вательные результаты школьников, ищут новые решения для 
повышения интереса к чтению у современных детей. В статье 
описываются механизмы, направленные на формирование 
интереса к чтению у низкомотивированных и слабочитающих 
школьников. Первый механизм связан с повышением компе-
тентности педагогов в аспекте применения новых образова-
тельных технологий. Второй механизм предполагает выстраи-
вание стратегий взаимодействия школы с семьей по развитию 
культуры семейного чтения. Третий механизм предполагает 
создание эмоционально и информационно насыщенной среды 
для ребенка. Данные педагогические механизмы апробирова-
ны в реальном образовательном пространстве сельской обще-
образовательной школы и показали свою эффективность.

Ключевые слова: интерес к чтению, низкомотивированные 
и слабочитающие школьники, педагогичес4кие механизмы, 
тексты новой природы, взаимодействие с семьей, информаци-
онно-библиотечный центр, региональная инновационная пло-
щадка.

Введение. Согласно Государственной програм-
ме «Развитие образования» Российская Федера-
ция должна улучшать свои рейтинговые показате-
ли в мировом сообществе в сфере образования. 
Для этого разработан ряд федеральных проектов, 
которые направлены на повышение профессио-
нализма учителей, создание материально-техни-
ческой базы в школе и «воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности» 
ребенка [1]. Поэтому от каждой школы требуется 
повышение образовательных результатов школь-
ников для попадания нашей страны в десятку луч-
ших стран по качеству общего образования.

Однако такая высокая планка посильна не всем 
школам, так как в реальном образовательном про-
странстве только небольшая часть детей показы-
вает отличную успеваемость. Учителя жалуются 
на то, что современные школьники плохо читают 
и не проявляют интереса к учебе. Родители от-
мечают, что дети много времени проводят в вир-
туальном пространстве за общением и играми, 
а, не выполняя домашние задания. Поэтому перед 
учителем возникает множество вопросов: Как по-
высить уровень знаний школьников? Почему дети 
не хотят учиться и что с этим делать? Как проти-
востоять самому главному конкуренту учителя –  
виртуальному пространству? Ответ прост: важно 
повысить, а в большинстве случаев сформировать 
у школьников интерес к чтению.

Традиционно чтение для человека выступа-
ло одним из важных и надежных источников по-
лучения информации об окружающей действи-
тельности. Информация размещалась в различ-
ной печатной продукции: газеты, журналы, книги. 
И люди, чтобы повысить свой культурный уровень, 
узнать новости, получить эстетическое наслажде-
ние много читали. Сегодня ситуация значительно 
изменилась, уже не обязательно читать, чтоб по-
лучить необходимые данные. Можно посмотреть 
телевизор, послушать радио или найти инфор-
мацию в сети интернет. Люди стали меньше чи-
тать не только книги, но и инструкции к каким-ли-
бо товарам и приборам. Гораздо удобнее найти 
на YouTube видеоролик с видео-инструкцией. Де-
ти, чтобы освоить какие-то навыки, достаточно 
легко могут посмотреть лайф-хак в сети интернет. 
Кроме того, большинство из них хотят в будущем 
стать блогерами, которым как многим представля-
ется не обязательно отличаться глубокими науч-
ными знаниями. Все это приводит к тому, что у де-
тей отмечается критически низкий интерес к чте-
нию. Неуклонно растет число низкомотивирован-
ных и слабочитающих школьников.
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Цель статьи –  описать механизмы формиро-

вания интереса к чтению у низкомотивированных 
и слабочитающих школьников.

Обзор литературы. Для поиска наиболее эф-
фективных инструментов формирования у детей 
интереса к чтению уместно проанализировать 
имеющиеся решения, описанные в научной лите-
ратуре. О. В. Чикишева, рассматривая смысловое 
чтение как метапредметный результат, утвержда-
ет, что основу мотивации чтения составляет си-
стема воспитания и образования, а именно шко-
ла. Исследователь выделяет важную роль как 
внешних, так и внутренних факторов для фор-
мирования интереса у детей к чтению [2]. Среди 
внешних факторов называются референтные ли-
ца: сверстники и взрослые. К внутренним факто-
рам относятся различные психологические аспек-
ты: возрастные особенности, привычки, увлече-
ния детей.

О. В. Ушакова описывает приемы, которые по-
зволяют младшим школьникам научиться смысло-
вому чтению: «Диалог с автором», «Чтение с оста-
новками», «Чтение с пометками». Также предла-
гается для формирования у школьников навыков 
выборочного чтения применять такие приемы как: 
«Ключевые слова», «Найди ошибку». С целью 
формирования критического чтения рекоменду-
ется использовать приемы: «Составление класте-
ра», «Тонкие и толстые вопросы» [3]. Кроме того, 
в исследовании описывается опыт использования 
диска Google, анкетирования школьников, работы 
с презентациями и таблицами при формировании 
навыков рефлексивного чтения.

О. Б. Пяткова предлагает приемы для развития 
смыслового чтения школьников подросткового 
возраста: «Составление плана и тезисов», «Своя 
опора», «Инсерт», «Выделение ключевых слов», 
«Дерево решений», «Синквейн», «Ромашка Блу-
ма», «Проверочный лист» [4]. Причем речь идет 
об уроках естественно-научного, а не гуманитар-
ного цикла. Данные работы четко высвечивают 
значимость смыслового чтения и необходимость 
его формирования у детей разного возраста для 
обеспечения успешности учебной деятельности. 
Вместе с тем, на наш взгляд, деятельность только 
учителей будет не в полной мере определять инте-
рес и качество чтения детей, особенно низкомоти-
вированных и слабоуспевающих.

В связи с этим Л. И. Коновалова, Л. А. Семено-
ва, Т. С. Кривая видят ресурсы по продвижению 
чтения у детей через организацию сотрудничества 
школы и семьи, в частности речь идет об учителе 
литературы, педагоге-библиотекаре и родителях 
обучающихся [5]. Для этого предлагается повы-
шать квалификацию учителей-словесников по на-
правлению «воспитание читателя», «тьюторство 
по чтению». Также рекомендуется выстраивать 
работу учителя, выступающего посредником меж-
ду текстом и читателем, содействовать восприя-
тию текста учеником. Помимо этого отмечается, 
что важно привлекать родителей к данному про-
цессу и организовывать семейное чтение.

О значимости роли семьи в формировании 
у детей интереса к чтению говорится и в зарубеж-
ных исследованиях. A. Sparks и E. Reese, выясни-
ли, что

у американских детей из малообеспеченных се-
мей совместное чтение родителей с детьми и об-
суждение прочитанного влияет не только на инте-
рес к чтению, но и развитие детской грамотности 
[6].

Исследования болгарских ученых также рас-
крывают важность родительского чтения с деть-
ми с раннего детства. B. Nikolova, K. Rasheva-
Yordanova исследовали мотивацию к чтению у мо-
лодых людей и сделали вывод, что только поло-
вина опрошенных проявляет выраженный интерес 
к чтению. Причиной тому называются отсутствие 
воспитательных стратегий в семье, влияющих 
на формирование интереса к книге с детства. Уче-
ные заключают, что важно в первую очередь вос-
питывать у родителей культуру семейного чтения. 
Для этого рекомендуется создавать культурные 
образовательные передачи для родителей и де-
тей. Также обосновывается необходимость при-
менения игровых подходов, чтобы сформировать 
у детей интерес к книгам и чтению (игры с вопро-
сами и ответами, чтение вслух) [7].

Появляется все больше исследований, в ко-
торых рекомендуется использовать графические 
образы, например комиксы для того, чтобы по-
высить интерес к «букве» и ее понимание через 
«картинку». Например, I.P.N.W Myartawan и G.A.A. 
Parianingsih подчеркивают необходимость со-
действия чтению учащимися младших классов 
с помощью комиксов [8]. А N.A Mahir, R. M. Ali, 
K. M. Amin описывают опыт использования газет-
ных комиксов для улучшения чтения и письма сре-
ди студентов [9].

Сегодня популярность приобретают тексты но-
вой природы, применяемые в образовании совре-
менных школьников. Отмечается, что детям по-
коления Z сложно воспринимать вербальные ли-
нейные тексты, поэтому важно применять «муль-
титексты». Т. Е. Беньковская говорит, что «умение 
использовать комиксы, буктрейлеры и другие «но-
вые» тексты в современном образовании» может 
значительно обогатить педагогический инстру-
ментарий учителя [10].

Вместе с тем, сегодня все чаще говорится 
не о применении отдельных приемов или техноло-
гий, а превращения самой образовательной орга-
низации в информационно-библиотечный центр. 
Разработаны концепции федерального [11] и ре-
гионального [12] уровней по развитию школьных 
информационно-библиотечных центров. Мы счи-
таем, что и сама среда должна ориентировать ре-
бенка на интерес к чтению. Материально-техниче-
ское, кадровое, информационное оснащение шко-
лы и ее библиотеки как центра чтения также игра-
ет большую роль в повышении интереса ребенка 
к книге.

Итак, значимость чтения для повышения гра-
мотности детей вполне очевидна. Однако множе-
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ство исследователей единогласно отмечают кри-
тическое снижение интереса к чтению у современ-
ных детей. В связи с этим в науке и практике по-
являются новые решения, направленные на повы-
шение интереса к чтению у обучающихся разного 
возраста. Большая роль отводится школе и педа-
гогам, которые могут использовать разные прие-
мы для улучшения качества чтения детей, также 
высвечивается важная роль семьи, в формирова-
нии с раннего возраста у ребенка интереса к кни-
ге. Описывается необходимость применения но-
вых технологий, большей наглядности в образова-
нии современных детей.

Результаты. Обзор научной литературы позво-
лил определить три педагогических механизма, 
направленных на формирование интереса к чте-
нию у низкомотивированных и слабочитающих 
школьников. Они связаны с: а) повышением ком-
петентности педагогов в аспекте применения но-
вых образовательных технологий; б) выстраива-
нием стратегий взаимодействия школы с семьей 
по развитию культуры семейного чтения; в) созда-
нием эмоционально и информационно насыщен-
ной среды для ребенка.

Первый механизм, связан с повышением ком-
петентности педагогов в аспекте применения но-
вых образовательных технологий. Он может осу-
ществляться в различных вариантах. Традици-
онный вариант –  это повышение квалификации 
в системе дополнительного профессионального 
образования педагогических работников. На кур-
сах повышения квалификации педагоги-библиоте-
кари, учителя русского языка и литературы, а так-
же другие педагоги должны осваивать межпред-
метные технологии, к которым относятся, в том 
числе и тексты новой природы. Второй вариант 
повышения компетентности педагогов –  это ис-
пользование варианта самообучающейся органи-
зации. Педагоги школ могут осуществлять актив-
ный процесс обмена знаниями, в котором каждый 
учитель имеет возможность поделиться своими 
решениями и получить новые подходы. Уместно 
создать в школе творческую группу педагогов, ко-
торые будут курировать данный процесс и иници-
ировать проведение разных мероприятий. Напри-
мер, педагогический совет на тему применения 
возможностей предмета для развития культуры 
смыслового чтения у школьников. Или организа-
ция методических объединений по вопросу созда-
ния успешности обучения обучающихся, имеющих 
низкую мотивацию и проблемы с техникой и навы-
ками чтения. Уместно организовать мастер-клас-
сы, практикумы по освоению педагогами обра-
зовательных технологий, повышающих интерес 
к чтению низкомотивированных и слабочитающих 
обучающихся.

И третий вариант –  это самообучение педаго-
га, используя возможности открытых источников, 
в том числе потенциал сетевых педагогических 
сообществ. Педагоги могут входить в различные 
методические сети, где они получат необходимую 
информацию от коллег, имеющих сходные задачи. 

Либо сами презентуют свои интереснее педагоги-
ческие решения. Это могут быть объединения фе-
дерального и регионального уровня. Здесь можно 
привести в качестве примера портал «Инноваци-
онные проекты и программы», на котором иннова-
ционные площадки размещают отчеты о своей де-
ятельности. В качестве другого примера приведем 
«Сетевое педагогическое сообщество» учителей 
Челябинской области.

Мы считаем, что именно комплексный подход: 
курсы повышения квалификации, внутриоргани-
зационное обучение и самосовершенствование 
в профессиональном направлении позволит повы-
сить компетентность педагогов в аспекте приме-
нения современных образовательных технологий.

Второй механизм, связанный с формирова-
нием интереса к чтению у низкомотивированных 
и слабочитающих школьников, предполагает вы-
страивание стратегий взаимодействия школы 
с семьей по развитию культуры семейного чте-
ния. Педагоги школ сегодня должны проявлять 
более активную позицию в выстраивании вза-
имодействия с семьёй. Это важно для повыше-
ния воспитательного потенциала родителей и са-
мих педагогов. Если более предметно говорить 
о развитии интереса к чтению, то необходимо 
выстраивать различные стратегии с семьями об-
учающихся. Это могут быть как очные, так и дис-
танционные формы взаимодействия. В качестве 
очного формата можно назвать семинары, ро-
дительские собрания, открытые уроки для ро-
дителей, в которых активного рассматриваются 
вопросы формирования интереса к чтению у де-
тей. В качестве примера можно назвать обучаю-
щий семинар для родителей по теме: «Роль се-
мьи в формировании положительного отношения 
детей к чтению». Также имеет смысл проводить 
конкурсы, в частности «Лучший опыт семейно-
го чтения», «Самая дружная читающая семья» 
и т.п. Родителей учащихся с низкой мотивацией 
можно привлечь к разработке индивидуальной 
образовательной траектории для их ребенка. 
Имеет смысл организовать посещений семей, 
в которых дети отмечают низкую учебную моти-
вацию. Важно помочь родителям осознать воз-
можные причины этого и совместно найти спосо-
бы решения возникающих проблем.

Кроме этого, вполне уместно выстраивать 
и дистанционные формы взаимодействия с семь-
ей. Один из открытых источников информации 
о школе и ее деятельности –  это школьный сайт. 
На нем необходимо размещать актуальную ин-
формацию для всех участников образовательных 
отношений. Для родителей можно разработать 
рекомендации по формированию интереса к чте-
нию у детей по темам: «Как работать над смысло-
вым чтением в семье?», «Игры по формированию 
читательского опыта», «Копилка родительского 
опыта». Также взаимодействие с родителями мо-
жет осуществляться через электронный дневник 
путем комментариев по успеваемости ребенка 
и стратегий ее повышения. Данный комплекс ме-
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роприятий будет способствовать повышению у ро-
дителей культуры семейного чтения.

Третий механизм предполагает создание эмо-
ционально и информационно насыщенной среды 
для ребенка. Здесь можно говорить о создании 
на базе школы информационно-библиотечного 
центра, информационно-насыщенной эмоцио-
нально-окрашенной средой для школьников. Ин-
формационно-библиотечный центр предполагает 
кадровую, организационно-методическую, мате-
риально-техническую оснащенность. Это новый 
формат библиотеки, когда вся школа становится 
современной библиотекой, являющейся простран-
ством детского исследования и творчества. В нем 
учитывается возрастные особенности детей, ин-
дивидуальные потребности. Основная его цель –  
обеспечение беспрепятственного доступа школь-
ников, учителей, родителей к качественной ин-
формации. Такая информация представлена как 
в печатных изданиях, так и в электронных.

Имеет смысл создать в школе банк об уча-
щихся о низкомотивированных и слабочитающих 
школьниках. Важно привлекать таких обучающих-
ся к акциям и конкурсам, в которых они могут най-
ти свои скрытые ресурсы, проявить себя в разных 
ролях. Например, хорошим решением может стать 
конкурс «Самый читающий класс» или «Лучший 
популяризаторы чтения». Интересным опытом мо-
жет стать для школьников участие в акции по бук-
кроссингу, здесь используются игровые техноло-
гии, связанные с обменом книгами. Вполне оче-
видно, что интерес часто формируется через игру, 
а вовлечение в нее ребенка будет повышать его 
мотивацию к чтению. Школьники сначала могут 
участвовать в школьных, региональных конкурсах, 
а потом переходить и на федеральный уровень. 
Это позволит им повысить уверенность в себе.

Необходимо переориентировать детей с пас-
сивной позиции на активную. Они могут являть-
ся не только получателями качественной инфор-
мации, но и ее создателями. Это главный принцип 
школьного информационно-библиотечного цен-
тра. Важно, чтобы дети, особенно низкомотиви-
рованные и слабочитающие участвовали в проек-
тировании текстов новой природы, создавали те-
матические «облака слов», ребусы, буктрейлеры, 
комиксы, коллажи, инфографику и пр. Поэтому 
серьезную роль в этом может сыграть студия про-
ектирования новых текстов, оснащенная совре-
менными техническими средствами (проекторы, 
ноутбуки, МФУ, интерактивный сенсорный стол). 
Несомненно, что само по себе техническое осна-
щение не является единственным условием для 
повышения интереса к чтению у детей. Большую 
роль играет педагог-библиотекарь и другие учите-
ля, которые должны являться референтными ли-
цам для школьника. Способность найти подход 
к низкомотивированным и слабочитающим школь-
никам, увлечь их новым занятием выступает важ-
ным условием взаимодействия с детьми. Получая 
положительные эмоции от коммуникации с педа-
гогами, со сверстниками в процессе проектирова-

ния текстов новой природы дети смогут по-новому 
посмотреть на книгу и заинтересоваться не только 
формой, но и содержанием.

Описанные педагогические механизмы: повы-
шение компетентности педагогов в аспекте при-
менения новых образовательных технологий; вы-
страивание стратегий взаимодействия с семьей 
по развитию культуры семейного чтения и созда-
нием эмоционально и информационно насыщен-
ной среды для ребенка нашли свою практическую 
реализацию в МОУ «Аргаяшская СОШ № 2» Арга-
яшского района Челябинской области. Эта школа 
с 2018 года является региональной инновацион-
ной площадкой реализующей научно-прикладной 
проект по развитию культуры смыслового чтения 
обучающихся. В школе возродили старые и ввели 
новые традиции, одна из которых десятиминутное 
чтение в начале каждого урока.

В результате этого проекта сельская школа 
стала известной не только на уровне региона, 
но и федерации. Педагоги школ, начиная с уров-
ня получателя информации, вышли на уровень ее 
распространения. Они проводят вебинары, мо-
дульные курсы, семинары для своих коллег из Че-
лябинской области и выходят на уровень сотруд-
ничества с другими регионами. Результатами 
реализации проекта стало не только повышение 
профессионализма педагогов в аспекте овладе-
ния новыми технологиями, но и повышение роди-
тельской вовлеченности в семейное чтение. Са-
мое главное достижение –  это наличие устойчи-
вого интереса к чтению у низкомотивированных 
и слабочитающих школьников. 100% учеников 
участвуют в различных мероприятиях, иницииро-
ванных информационно-библиотечным центром 
(акции, конкурсы, школьные традиции), отмеча-
ется положительная динамика в образовательных 
результатах школьников.

Заключение. Для повышения качества об-
разования важно реанимировать лучшие отече-
ственные традиции повышения культуры чтения 
среди детей и взрослых. Однако с каждым годом 
в связи с развитием цифровых технологий растет 
число детей, отдающих предпочтение «цифре», 
а не «букве», увеличивается число низкомотиви-
рованных и слабочитающих школьников. Поэтому 
педагоги все чаще задумываются, каким образом 
можно сформировать у детей интерес к чтению. 
Анализ научных источников и образовательной 
практики позволил найти педагогические меха-
низмы, направленные на формирование интереса 
к чтению у низкомотивированных и слабочитаю-
щих школьников. Первый механизм предполагает 
повышение компетентности педагогов в аспекте 
применения новых образовательных технологий. 
Это обеспечивается тремя путями: повышение 
квалификации педагогов в системе дополнитель-
ного профессионального образования педагоги-
ческих работников, в рамках школы как самообу-
чающейся организации и через самообразование 
учителей в сетевых педагогических сообществах. 
Второй педагогический механизм предполагает 
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выстраивание стратегий взаимодействия школы 
с семьей по развитию культуры семейного чте-
ния. Выстраивания очную и виртуальную комму-
никацию с родителями детей, характеризующихся 
низкой мотивацией и слабым чтением, педагоги 
осваивают адресные стратегии, ориентируя роди-
телей по повышение интереса к чтению у детей. 
Третий механизм предполагает создание эмоци-
онально и информационно насыщенной среды 
в образовательной организации для ребенка. Это-
му способствует информационно-библиотечный 
центр, специалисты которого используют различ-
ные средства привлечения школьников к чтению. 
Описанные механизмы нашли практическое при-
менение в МОУ «Аргаяшская СОШ № 2», сель-
ской школе Челябинской области. Являясь регио-
нальной инновационной площадкой данная школа 
в приоритете своей деятельности видит развитие 
культуры смыслового чтения обучающихся. Для 
этого прививается интерес к чтению не только 
у способных школьников, но и низкомотивирован-
ных и слабочитающих школьников. Действенность 
предложенных механизмов доказана повышением 
уровня профессионального мастерства педагогов, 
усилением родительской вовлеченности в воспи-
тании интереса к чтению у детей и наличием инте-
реса к чтению у школьников, в том числе у низко-
мотивированных и слабочитающих обучающихся.
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CREATING AN INTEREST IN READING AMONG LOW-
MOTIVATED AND LOW-READING SCHOOLCHILDREN

Yuldasheva A. N., Selivanova E. A., Ilyasov D. F.
Argayash secondary school No. 2
Chelyabinsk Institute of Retraining and Improvement of Professional Skill of 
Educators

The state tasks set to the modern education pursue an important 
goal –  to improve the quality of modern education. However, chil-
dren are not always focused on a high level of knowledge and pre-
fer entertainment to reading. Therefore, school teachers strive to 
improve schoolchildren’s educational results and look for new solu-
tions to increase the interest in reading among modern children. The 
article describes mechanisms aimed at forming an interest in read-
ing among low-motivated and low-reading schoolchildren. The first 
mechanism is related to increasing the competence of teachers in 
terms of applying new educational technologies. The second mech-
anism involves building strategies for interaction between school 
and family to develop a culture of family reading. The third mecha-
nism involves creating an emotional and informational environment 
for the child. These pedagogical mechanisms have been tested in 
the real educational space of the rural secondary school and have 
shown their effectiveness.

Keywords: interest in reading, low-motivated and low-reading 
schoolchildren, pedagogical mechanisms, texts of new nature, in-
teraction with family, information and library center, regional inno-
vation platform.
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Цель исследования, предлагаемого в статье, заключалась в из-
учении специфики лагеря как учреждения дополнительного об-
разования, обеспечивающего процессы социальной адаптации 
и социализации детей и подростков на основе личностно-дея-
тельностных средств воспитательной работы в отношении вос-
питанников, находящихся на отдыхе в летнее время. Теорети-
ческий анализ психолого-педагогической литературы показал, 
что летний оздоровительный лагерь –  это открытая система, 
которая создает условия для индивидуализации, адаптации 
в коллективе, для гармонизации детско-родительских отноше-
ний, дружеских взаимоотношений и взаимопонимания в реаль-
ной жизни. Раскрыто понимание процессов социализации де-
тей и подростков в условиях летнего оздоровительного лагеря. 
В основу исследования была положена следующая гипотеза: 
коллектив лагеря как учреждение дополнительного образо-
вания, способен создавать условия для успешной адаптации 
и социализации воспитанников, активно используя средства 
воспитательной работы на основе личностно-деятельностно-
го подхода. Проведенное первичное исследование показало, 
что у половины воспитанников в выборке, включающей 180 
человек, существуют проблемы адаптации в условиях нового 
коллектива, имеют место конфликты, нарушения детско-ро-
дительских отношений, неприятие норм и правил поведения 
в коллективе сверстников.
Сделан вывод о том, что активное и системное применение 
средств воспитательной работы на основе личностно-деятель-
ностного подхода в условиях лагеря как учреждения дополни-
тельного образования обеспечивает эффективную адаптацию 
и социализацию детей и подростков в летний период отдыха.

Ключевые слова: летний оздоровительный лагерь, социали-
зация, адаптация, воспитательная работа, личностно-деятель-
ностный подход.

Проблема поиска и внедрения психолого-педа-
гогических средств и методов воспитательной ра-
боты, обеспечивающих успешную адаптацию и со-
циализацию детей и подростков в условиях летних 
оздоровительных лагерей, не теряет своей акту-
альности в педагогической теории и практике.

Летние лагеря различного профиля как учреж-
дения дополнительного образования являются 
формой летнего отдыха детей и подростков. В про-
цессе организации летнего отдыха ставятся за-
дачи, направленные на успешную социализацию 
подрастающего поколения. Приоритетными зада-
чами являются укрепление физического и психи-
ческого здоровья детей и подростков на основе 
организации творческой личностно-значимой дея-
тельности и подросткового самоуправления.

Проблеме организации летнего досуга и отды-
ха детей и подростков в условиях летнего оздо-
ровительного лагеря в отечественной педагогике 
отводится особая роль. Определяя содержание 
понятия «лагерь», исследователи отмечают его 
воспитательные возможности как воспитательной 
организации, как особого типа учреждения допол-
нительного образования, направленного на реше-
ние задач успешной социализации современных 
детей и подростков [2]. Летний лагерь как тип уч-
реждения дополнительного образования, являет-
ся открытой педагогической системой, которая 
призвана создать психолого-педагогические усло-
вия для развития лидерских качеств, творческих 
способностей детей и подростков в различных ви-
дах социально-значимой деятельности, которую 
воспитанник может выбрать самостоятельно в со-
ответствии со своими индивидуальными склон-
ностями и способностями [10]. Современный дет-
ский оздоровительный лагерь понимается как со-
циальная система, направленная, прежде всего, 
на личностное развитие детей и подростков в ус-
ловиях эмоционально-ценностной среды, в кото-
рой происходит присвоение и усвоение новых со-
циально-позитивных ценностей взаимоотношений 
и взаимодействия, новых форм и видов социаль-
но-значимой творческой деятельности [12]. Лет-
ний оздоровительный лагерь рассматривается как 
временное местонахождение детей и подростков, 
где они обогащаются знаниями, умениями, навы-
ками, увлекательно проводят досуг. Лето в лагере 
может быть для детей и подростков местом взрос-
ления, интеллектуального и духовного роста.

В современных условиях в детских лагерях ме-
няется вектор понимания использования оздоро-
вительных и образовательных программ. Возни-
кает их новая интерпретация. В социальном пла-
не содержание программы ориентирует молодых 
людей на выбор будущей профессии в условиях 
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рыночной экономики, содействует их профессио-
нальному и жизненному определению. В культур-
ном отношении –  это способность прикоснуться 
к историческому и культурному наследию обще-
ства, приобщение к народным традициям и ценно-
стям. В педагогическом плане –  это вооружение 
знаниями в предметной сфере детей и подрост-
ков с учетом их склонностей и интересов, возмож-
ность проектирования индивидуального образова-
тельного маршрута [2].

С целью изучения эффективности социализа-
ции детей и подростков в условиях летнего лагеря 
при реализации воспитательной работы на основе 
личностно-деятельностного подхода, было прове-
дено исследование. В основу исследования была 
положена гипотеза, согласно которой коллектив 
лагеря как учреждение дополнительного образо-
вания, способен создавать условия для успешной 
адаптации и социализации воспитанников, активно 
используя средства воспитательной работы на ос-
нове личностно-деятельностного подхода. Было 
проведено первичное исследование уровня адап-
тации и социализации детей и подростков к усло-
виям жизнедеятельности в лагере среди воспитан-
ников в количестве 180 человек. Результаты иссле-
дования показали, что каждый второй воспитанник 
имеет проблемы в отношениях с новым коллекти-
вом, зачастую возникают затяжные конфликты, 
имеют место нарушения детско-родительских от-
ношений, трудности в принятии и правил поведе-
ния в коллективе. В связи с этим нами была раз-
работана модель воспитательной работы, в осно-
ве которой лежит понимание лагеря как открытой 
педагогической системы взаимодействия педаго-
гического и детского коллективов, в которой прио-
ритетным является психолого-педагогическое вза-
имодействие и воздействие посредством средств 
социализации и воспитания детей и подростков 
на основе личностно-деятельностного подхода.

Для понимания особенностей социализации 
детей и подростков в летних оздоровительных ла-
герях, раскроем содержание социализации как на-
учной категории. Социализация, в самом общем 
виде понимаемая как система взаимодействия 
человека с обществом, есть объективное явле-
ние, представляющее собой «процесс социаль-
ного развития человека в результате стихийных 
и организованных воздействий всей совокупности 
факторов общественного бытия» [4, с. 26]. К сред-
ствам социализации А. В. Мудрик относит «набор 
позитивных и негативных, формальных и нефор-
мальных санкций –  то есть способов внушения 
и убеждения, предписаний и запретов, мер при-
нуждения и давления, способов признания, отли-
чия, наград» [4, с. 63]. Социальные нормы, в том 
числе в условиях летнего оздоровительного ла-
геря, являются регулятором социализации детей 
и подростков. Воспитание, в отличие от стихийной 
социализации, отличается целенаправленностью 
педагогических воздействий.

Воспитание и социализация детей и подрост-
ков осуществляется в разных видах деятельности 

и общения. Поэтому организация психолого-педа-
гогических условий успешной социализации детей 
и подростков в летнем лагере, вызывает необхо-
димость, в первую очередь, в создании условий 
для позитивного общения в детско-подростковых 
коллективах. Общение, являясь одной из универ-
сальных форм активности личности, наряду с по-
знанием, трудом, игрой, определяется нами как ве-
дущий фактор, влияющий на характер личностно-
го развития детей и подростков. Следует отметить 
связь общения и игры, которая чрезвычайно важна 
в условиях детского лагеря. Общение, «рождаю-
щееся в игре-досуге, обусловливает становление, 
развитие разных актов культуры. Игры формируют 
в ребенке и сохраняют у растущего человека такие 
привлекательные социальные черты, как обаяние, 
непосредственность, общительность [13, с. 67].

Раскроем особенности воспитательной рабо-
ты в условиях детского оздоровительного лагеря. 
Средствами воспитания в процессе социализации 
детей и подростков в летнем оздоровительном 
лагере являются различные виды деятельности: 
игра, труд, спорт, творчество, общение, оказыва-
ющие воздействие на развитие личности, на фор-
мирование их ценностных установок, привычек, 
норм поведения и личностных качества. К сред-
ствам воспитания относятся: виды деятельности 
(учебная, трудовая, спортивная); предметы (книги, 
кино, фильмы, картины, экспонаты); формы вос-
питательной работы (беседа, лекция, собрание 
и др.) [9]. Методы воспитания определяются как 
«способы взаимосвязанной деятельности воспи-
тателей и воспитанников, направленной на реше-
ние задач воспитания» [1, с. 30].

Можно выделить эффективные формы воспи-
тания, включающие в себя вариативные методы 
воспитательной работы в условиях летних оздо-
ровительных лагерей. К таким формам воспита-
тельной работы относятся вечера поэзии, празд-
ник «День Нептуна», дежурство в столовой, убор-
ка палат, корпусов, территории, дискотеки, по-
ходы в лес, прогулки за территорию лагеря к па-
мятникам культуры и истории. Особое внимание 
в воспитательной работе уделяется труду. Труд –  
лучший хранитель человеческой нравственности 
и труд должен быть воспитателем человека. Вос-
питательная работа в условиях летнего лагеря, та-
ким образом, представляет организацию жизне-
деятельности воспитанников средствами различ-
ной деятельности, труда и игры. Народный педагог 
К. Д. Ушинский обращал внимание на то, что вос-
питателем растущего человека кроме игры, рабо-
ты и учения есть сама его жизнь [6]. За счет ново-
го общения, приобретаемых интересов, совмест-
ной деятельности происходит изменение содержа-
ния круга жизни детей и подростков. Необходимо 
создавать такие условия, при которых жизненный 
круг раздвигался все шире и шире, обогащая ду-
ховно и нравственно личность воспитанника [8]. 
Образовательной основой жизнедеятельности де-
тей и подростков в условиях лагеря, по мнению 
Е. Рыбинского, могут стать «духовно-нравствен-
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ные и культурно-исторические народные традиции 
в контексте конкретных повседневных дел оздоро-
вительного отдыха детей» [7, с. 6].

Формы воспитательной работы как варианты 
организации конкретного воспитательного процес-
са и композиционное построение воспитательно-
го мероприятия, как отмечает П. И. Пидкасистый, 
всегда взаимосвязаны с содержанием и со сред-
ствами воспитания [5]. Формы воспитания как ва-
рианты организации конкретного воспитательно-
го акта рассматриваются Н. В. Бордовской [1]. Все 
формы воспитательной работы Е. В. Титовой клас-
сифицированы на мероприятия, дела, игры, в ко-
торых организация конкретного воспитательного 
процесса включает цель, задачи, принципы, зако-
номерности, методы и приемы воспитания [11]:
– мероприятия представляют коллективные вос-

питательные события и ситуации, организуе-
мые педагогами или воспитанниками. В основу 
форм организации воспитательного мероприя-
тия Б. В. Куприянов заложил процедуру передви-
жения участников воспитательного процесса, 
что гармонично ложится в основу работы дет-
ского оздоровительного лагеря в летнее время. 
Среди форм воспитательных мероприятий вы-
делены статичные, статически-динамические 
и динамико-статичные. Среди статичных форм 
автор выделяет, например такие как, представ-
ления (линейки с наличием ритуалов); спектак-
ли, агитбригады, устные журналы (демонстра-
ция информации в художественной форме) [3].

– дела являются общими важными событиями, 
организуемыми коллективом детей и подрост-
ков, в которых проявляется деятельно-созида-
тельная позиция, общественно-значимая на-
правленность содержания, самодеятельный 
характер и опосредованное педагогическое ру-
ководство [9];

– игры определяются как воображаемая или ре-
альная деятельность, целенаправленно органи-
зуемая в коллективе детей и подростков с це-
лью отдыха, развлечения, обучения, способ-
ствуют развитию и воспитанию (деловые игры, 
сюжетно-познавательные, спортивные и др.).
Наиболее популярными формами воспитатель-

ной работы во время лагерной смены, независи-
мо от ее тематики, являются представление-сорев-
нование в виде КВН, турниров, игр. Организуются 
концерты, просмотры кино-, видеофильмов. Ста-
тически-динамическими формами воспитательной 
работы выступают ярмарки, представление в кру-
ге (костер), дискотека, «посиделки», субботник, 
трудовые акции. К динамико-статической форме 
относятся игры-путешествия, экскурсии, походы, 
парады (карнавальное шествие), экспедиции [8]. 
Такая организация форм воспитательной работы 
в условиях летнего лагеря позволяет реализовать 
личностно-деятельностный подход, обеспечиваю-
щий активность, творчество и саморазвитие детей 
и подростков в процессе социализации.

Отдельного рассмотрения требуют вопросы 
профессиональной подготовки педагогов, работа-

ющих с детьми и подростками в летнем оздорови-
тельном лагере. Профессиональными критериями 
педагога, работающего с детьми и подростками 
в детском оздоровительном лагере в современ-
ных условиях, меняются. У педагога «появляется 
возможность проявить навыки управленческой ра-
боты с детским коллективом, продемонстрировать 
современные практические умения по организа-
ции деятельности детей и применение современ-
ных технологий в различных возникающих педаго-
гических ситуациях» [10, с. 92]. В лагере в летний 
период с детьми и подростками работают разные 
специалисты педагогической профессии: воспита-
тели, вожатые, социальные педагоги, психологи, 
учителя-предметники, педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, методисты, 
педагоги дополнительного образования. Профес-
сиональное владение педагогическими работ-
никами лагеря средствами и формами личност-
но-деятельностного воспитания подрастающего 
поколения, позволяет эффективно организовы-
вать процесс успешной социализации, то есть зна-
чительно повысить способность детей и подрост-
ков к овладению социально-позитивными норма-
ми поведения, стать умнее, талантливее, способ-
нее, получить заряд здоровья, бодрости, желания 
изменить мир к лучшему.

Описанные выше психолого-педагогические 
условия летнего оздоровительного лагеря, как 
показали результаты исследования, обеспечива-
ют повышение познавательной активности и лю-
бознательности, развитие и коррекцию базовых 
ценностных ориентаций детей и подростков на ос-
нове принятия норм и правил, формирующих со-
циально-значимое поведение в коллективе свер-
стников. После реализации заявленной модели 
воспитательной работы на основе личностно-де-
ятельностного подхода изменился характер взаи-
моотношений в детско-подростковых коллективах 
лагеря. Уменьшились трудности адаптации, дети 
и подростки научились преодолевать конфликт-
ные ситуации, принимать нормы, ценности и тра-
диции лагерной жизни.

Итак, результатом реализации форм и методов 
воспитательной работы, в основе которых лежит 
личностно-деятельностный подход, является воз-
никновение новых типов лагерей, развитие пре-
образований и инноваций в системе организации 
работы лагеря, изменение статуса лагеря и повы-
шение его конкуретноспособности. Усиливается 
процесс когнитивного развития и коммуникации 
отдыхающих детей и подростков, преобладают об-
разовательно-досуговые и оздоровительные услу-
ги, ставится акцент на условиях безопасности от-
дыха, присутствует индивидуальный аспект в сфе-
ре оздоровления детей и подростков.
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ON THE ISSUE OF SOCIALIZATION OF CHILDREN IN 
SUMMER HEALTH CAMPS

Sorokina I. R., Makova N. O.
Vladimir State University named after A.G. and N. G. Stoletovs; MBOU SOSH 
No. 34

The purpose of the research proposed in the article was to study 
the specifics of the camp as an institution of additional education 
that provides the processes of social adaptation and socialization 
of children and adolescents on the basis of personal-activity means 
of educational work in relation to pupils who are on vacation in the 
summer. A theoretical analysis of psychological and pedagogical 
literature showed that a summer health camp is an open system 
that creates conditions for individualization, adaptation in a team, 
for harmonizing parent-child relations, friendly relations and mutu-
al understanding in real life. The understanding of the processes of 
socialization of children and adolescents in the conditions of a sum-

mer health camp is revealed. The study was based on the following 
hypothesis: the camp staff, as an institution of additional education, 
is able to create conditions for the successful adaptation and social-
ization of pupils, actively using the means of educational work based 
on a personal-activity approach. The conducted primary research 
showed that half of the pupils in the sample, including 180 people, 
have problems of adaptation in the conditions of a new team, there 
are conflicts, violations of parent-child relations, rejection of norms 
and rules of behavior in a team of peers.
The camp is defined as an open pedagogical model of interaction 
between pedagogical and children’s teams, in which psychological 
and pedagogical interaction and impact through the means of social-
ization and education of children and adolescents on the basis of a 
personal-activity approach are priority. The forms, methods and con-
tent of educational work in the conditions of a summer health camp 
on the basis of a personal-activity approach are described. The psy-
chological and pedagogical conditions of the camp provide an in-
crease in cognitive activity, the development and correction of the 
basic value orientations of children and adolescents on the basis of 
the adoption of norms and rules that form socially significant behav-
ior in the team. After the active use of the means of educational work 
on the basis of the personality-activity approach, the nature of the 
relationship in the children and adolescent collectives of the camp 
has changed. This was manifested in the success of the adaptation 
processes of camp inmates, in the absence of protracted conflicts, 
in the ability of children and adolescents to overcome conflict situa-
tions. The camp pupils began to be guided in their behavior by the 
values, norms, traditions of the camp, to show activity and curiosity. 
It is concluded that the active and systemic use of educational work 
based on the personality-activity approach in the camp as an institu-
tion of additional education provides effective adaptation and social-
ization of children and adolescents during the summer period of rest.

Keywords: summer health camp, socialization, adaptation, educa-
tional work, personality-activity approach.
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Данная статья посвящена исследованию модели 7Е в препода-
вании физики в школах и лицеях. Среди учащихся 11-х классов 
были проведены педагогические эксперименты по изучению 
эффективности этой модели на основе их знаний и практиче-
ских навыков о рассеянии света, дифракции и интерференции. 
В рамках педагогических экспериментов была изучена эф-
фективность учебника на основе модели 7Е для 11-го класса 
в школах и лицеях Азербайджана. В результате было уста-
новлено, что данная модель оказала положительное влияние 
на усвоение световых событий в обеих образовательных си-
стемах Азербайджана.

Ключевые слова: урок физики, модель 7Е, преподавание фи-
зики, дисперсия, дифракция, интерференция.

Introduction

It is well-known that our modern world has entered a 
period of the rapid development of technology. This de-
velopment also reflects the development of education. 
Many countries are improving their education systems 
and are seeking cooperation with other countries. In this 
way, they analyze new educational models used in each 
other’s education system and explore the perspectives 
of their application in their own countries. One of those 
models is the 7E model, which is an enhanced version 
of the 5E model.

It is accepted that the initial version of the taxono-
my of learning objectives was proposed by American 
psychologist Benjamen Bloom (Bloom, B et al., 1956). 
The 5E model, based on the first version of Blum’s tax-
onomy, was submitted in 1997 by the famous Ameri-
can educator, Professor Rocher Baybee (1997). This 
model was widely used in American schools in the late 
XX century. The 5E model is a five-story constructive 
learning model: Engage, Explore, Explain, Elaborate, 
and Evaluate. Later, L. Anderson and D. Krathwohl 
(2001) being the followers of Rocher Baybee proposed 
a new version of the Bloom taxonomy. Subsequently, 
a 7E model with an expanded version of the 5E was 
proposed by Arthur Elsenkraft (2003), a professor at 
Masachu University. He has firstly introduced a transi-
tion scheme from 5E to 7E (Figure 1).

Fig. 1. Transition scheme from 5E to 7E Source: Elsenkraft 
(2003)
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As shown in Figure 1, the Engage part of the les-

son is divided into two stages: Elicit and Engage. The 
added step involves previous knowledge and relying 
on this knowledge, and students can acquire new in-
sight by activating undiscovered knowledge. The stag-
es of Elaboration and Evaluation are divided into three 
steps: Elaboration, Evaluation, and Extend. The Ex-
tend part following the Evaluation involves the appli-
cation of newly obtained knowledge and skills in new 
situations. Elsenkraft (2003) describes the stages of 
the 7E model as follows.

1) Elicit –  the teacher should encourage students to 
express their acquired knowledge.

2) Engage –  the teacher must take a step that will 
capture the attention of the students

3) Explore –  the teacher should take the research 
steps to create a hypothesis or identify possible choic-
es in students and collect data.

4) Explain –  the teacher must take new actions, 
analyze the information obtained, comment on it, sum-
marize the results.

5) Elaborate –  the teacher must take steps to con-
nect with old knowledge or old concepts to explain stu-
dent activities or other events.

6) Evaluate –  the teacher must evaluate the results 
of the students to see what they have learned and how 
well they embezzle newly obtained knowledge.

7) Extend –  the teacher must be sure that the stu-
dents can use the knowledge that they have gained.

Some researchers (Balta, N and Sarac, H. 2016) 
have reported that the teaching science subject 
through the model 7E has a very positive effect on stu-
dents’ success in this subject. Srisawan A et al. (2017) 
found that the physics lessons taught by 7E model be-
came significantly positive in the ability of 11th-grade 
students to solve physics problems compared to stu-
dents learning this subject traditionally. In these stud-
ies (Turgut U et al., 2017; Demirezen S and Yagba-
san R, 2013), it is revealed that the 7E model plays 
a significant role in improving students’ misconcep-
tions about some topics in physics. Also, Sarac and 
Devrim (2017) compared the impact of multimedia 
learning materials, their academic success and tradi-
tional knowledge gained on the scientific model based 
on the 7E learning model. Moreover, the design stag-
es of the activity based on the 7E model and the vir-
tual laboratory environment (Karagöz Ö and Saka A., 
2015) for the subject “Electricity” in secondary schools 
were developed.

There are some scientific publications in the litera-
ture about the teaching method of the wave nature of 
light (Teng B et al., 2018; Maurer L, 2012; Colin P, and 
Viennot L., 2001; Ding Y, and Fang H., 2009; Nursu-
hud P et al., 2019). Most studies in teaching the top-
ics regarding the light event have only been carried 
out in a small number of areas. However, interpret-
ing the subject regarding light events based on the 7E 
model has not been explored in literature. Therefore, 
this article examines the effectiveness of using the 7E 
model within the study of physical phenomena such 
as light dispersion, interference and diffraction in the 
11th grade in Azerbaijan. The purpose of this article 

is to explore the scientific and practical significance of 
the application of the 7E model in 11th-grade physics.

Materials and methods

Pedagogical experiments were conducted in two schools 
and two lyceums to investigate the impact of the text-
book based on the 7E model on the physics education 
of 11th-grade students. To explore the applicability of 
the 7E model in the 11th grade and to develop the prac-
tical skills of this grade students, a textbook prepared 
based on the 7E model was used in these grades during 
2018/2019 academic school year (Abdurazaqov et al., 
2018). That “Physics” textbook meets all requirements 
for standards of general education (State standards 
and curricula, 2010), learning outcomes reflected in the 
physics curriculum and the assessment concept (As-
sessment Concepts, 2009) for 11th grade.

Fifty students from all educational institutions and 
fifty students from lyceums participated in the exper-
iments. A large number of supervisory and practice 
teams have been set up for the participants. The con-
trol group taught the lessons on the dispersion, in-
terference and diffraction of light using the traditional 
method, and to the experimental group the textbook 
based on the model 7E for the 11th grade. Then, pre-
cise physics tasks were used as a pedagogical tool for 
group evaluation and data collection. Each test is com-
posed of 30 tasks with different content (10 –  quantity, 
10 –  quality, 10 –  experiment) and every ten questions 
consist of 20% easy tasks, 20% very difficult, 30% 
easy and 30% difficult.

Individual blocks (Figure 2a, b) for the textbook 
based on the 7E model designed for the lesson that 
lasts 45 minutes. Therefore, physics teacher should 
strictly follow the time distribution for each stage of 
the lesson. Furthermore, interdisciplinary integration 
was taken into account while developing themes. The 
teaching materials in the textbook are designed, taking 
into account the age psychology of the students.

In the textbook, the training materials for each topic 
are grouped according to their content. (Figure 2a, b):

(1) Elicit –  3 min. It establishes the interdisciplinary 
connection by reminding the students of the knowledge 
taught in 6th, 7th, 8th, 9th and 10th grades of the subject.

(2) Engage –  5 min. Different situations and events 
are described to focus on the topic, concluding with a 
discussion. The questions asked based on previous-
ly acquired knowledge are considered to involve stu-
dents to be active in lesson.

(3) Explore –  9 min. Experience, laboratory work, 
and various theoretical and practical tasks will be giv-
en to investigate the phenomenon regarding a new 
topic and to determine the definite relationship be-
tween these events. This work can be done individ-
ually or as a group. Giving the student these tasks, 
physics teacher tries to build a link between existing 
knowledge and new learning material. Questions will 
be asked to discuss the results of the work done and 
to investigate the errors appeared.

(4) Explain –  8 min. At this stage, student share 
compiled information with their friends. Some disclo-
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sures are made about the facts revealed during the op-
eration. Essential definitions, explanations, definitions, 
rules, the main content of the lesson are reflected here.

(5) Elaborate –  8 min. It is reflected in-depth knowl-
edge about the new topic (deepened mathematical ap-
paratus).

1. Problem Solving or Practical Practice –  Re-
search. Assignments are given to reinforce what has 
been learned on the subject.

2. Associate with life. This part is a theoretical and 
practical task to explain the scientific basis of events 
that can become across in daily life, and students 
strive to respond to them.

(6) Evaluate (Self-assessment) –  8 min. The stu-
dent answers the questions in the table. These an-
swers are then putting by the mark “+” or “-” in one of 
the cells called “weak”, “medium” or “good”.

1 Fig. 2.(a). The structure of the topic in the 11th-grade textbook based on the 7E model

1 Fig. 2.(b). The structure of the topic in the 11th-grade textbook based on the 7E model
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(7) Extend –  4 min. “What have you learned?” block 

serves to summarize the new knowledge obtained in 
the lesson. At this stage, using the latest concepts 
learned in the lesson, students may write an essay on 
the topic, or give a definition, or write the formulas and 
or give a brief explanation, it is intended to.

The project. This partwork is expected to be done 
at home. These projects are of theoretical or experi-
mental nature and can be used from various sources.

Results and Discussion

After preparing materials, the effectiveness of 7E model 
explored in schools and lyceums. So, this model was firstly 
applied in schools. It was divided into two groups, such as 
control and experimental. Thus, the physics lessons based 
on the traditional method were conducted in control groups 
and the lesson based on the 7E model in the experimental 
groups. As a result, at the end of these pedagogical 
experiments, they were asked 30 questions. The result 
of students’ responds is given in percentages in Figure 3.

Fig. 3. The results of pedagogical experiments in schools

As can be seen from Figure 3, the 7E model has most 
influenced the development of students’ practical skills. 
So, while the practical skills to solve quantitative and 
qualitative issues increased by 16%, the practical skills 
to solve the experimental exercises increased by 28%.

These experiments were also implemented in lyce-
ums, and the results were shown in Figure 4.

Fig. 4. The results of pedagogical experiments in lyceums

Figure 4 shows that lyceum students have also 
increased their ability to solve practical type physics 
tasks. Thus, while the ability to do quantitative and 
qualitative issues grew very little (4%), experimental 
ones increased by 16%.

Overall, as can be seen from Figure 3 and 4, ly-
ceum students surpass school students in answering 
quantitative, qualitative and experimental tasks from 
physics. Thus, lyceum students outperform school stu-
dents with a 16% increase in quality and quantitative 
type of physics task, and with a 20% in an experimen-

tal kind of physics task. This fact should be explained 
by the fact that unlike school students, the lyceum stu-
dents are enrolled in a particular choice.

These pedagogical studies have shown that school 
students are more likely to understand the nature of 
light dispersion, interference and diffraction based on 
the 7E model. The academic knowledge and practical 
skills related to the subject have increased dramatical-
ly. It developed logic, critical and creative abilities of 
students related to these topics. However, the applica-
tion of this model in lyceums has been useful only for 
students’ improving practical knowledge. For this rea-
son, it would be advisable to develop new and more 
advanced textbooks for lyceum students.

As it is known, the Azerbaijan Republic has been a 
part of the USSR for more than 70 years. At that time, 
academic knowledge was more prevalent in schools. 
Practical skills, however, were not usually contested. 
However, in the framework of the Education Reform 
Program, which was adopted in 1996, students’ prac-
tical skills have been put forward as a definite require-
ment of the modern age.

Based on the pedagogical inquiries, it was found 
that “Associate with Life” in the Elaborate section in 
the 11th-grade textbook, prepared by the co-authors 
of this article, has been of great interest to both school 
and lyceum students. They noticed that teaching this 
unit based on the 7E model has a significant influence 
on their practical knowledge.

The formulation of self-assessment in the Eval-
uation section for each topic in the textbook shows 
the extent to which students acquire the knowledge 
gained during the course. There are several publica-
tions in the evaluation literature (Brown G and Harris 
L., 2013, 2014; Sharma R et al. 2016) that revealed 
proof of the significant impact of the self-assessment 
of the students’ acquisition of lessons and new knowl-
edge. Besides, this “self-assessment” gives students 
confidence in what they are learning. An increase in 
the practical skills of 11-grade students in pedagogical 
practices is due to the availability of rigorous stand-
ards for developing students’ experience in the mod-
ern curriculum in secondary schools.

Conclusion

As a result of the experiments mentioned above, it has 
been shown that the using the 7E model in 11th grade 
has been very useful in physics teaching of some topics 
which are relatively difficult for students to understand. 
From the pedagogical point of view, 7E model as 
modern learning model had a positive impact on the 
development of some problematic subjects in physics 
for both academic and practical skills of 11th-grade 
students.

EFFECTIVENESS OF MODERN LEARNING MODEL IN 
SCHOOLS AND LYCEUMS

Sharifov G. M.
Azerbaijan State Pedagogical University

This article deals with the pedagogical investigation of the 7E mod-
el in physics teaching in schools and lyceums. Pedagogical exper-
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iments were carried out among the 11th-grade students to explore 
the effectiveness of this model on their knowledge and practical 
skills about light dispersion, diffraction, and interference. Within the 
pedagogical experiments, it was studied the effectiveness of the 
textbook based on the 7E model for 11th grade in schools and lyce-
ums of Azerbaijan. The dramatic increase was observed in the ob-
taining of practical skills to solve the experimental exercises among 
school and lyceum students.
As a result, it was established that the 7E model had a positive im-
pact on developing practical skills and on the understanding of light 
events in both educational systems in Azerbaijan.

Keywords: physics lesson, 7E model, physics teaching, dispersion, 
diffraction, interference
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Актуальность темы исследования объясняется тем, что библе-
измы в различных языках являются важной и очень стабиль-
ной стратой языка, однако различаются по составу и числен-
ности. В данном исследовании рассматриваются библеизмы, 
содержащие топонимы, во французском языке. Цель исследо-
вания –  выявить древнегреческие источники их происхожде-
ния и рассмотреть соответствующие контексты их упоминаний 
в Ветхом и Новом Заветах, а также попытаться проследить гре-
ко-латино-еврейский код Библии. Используемыми приемами 
при работе над данной темой являются сравнительно-истори-
ческий метод, системный подход, а также приемы лингвости-
листического анализа. В процессе изучения соответствующей 
французской лексики удалось выявить следующие ключевые 
для французской традиции и шире европейской культурной 
традиции библейские географические понятия –  Cana Кана, 
Capharnaüm Капернаум, Emmaüs Эммаус, Jéricho Иерихон, 
Sion Сион, Sodome et Gomorrhe Содом и Гоморра т.д. Анали-
зируется частотность и количественная представленность 
данной лексической группы во французском языке. Среди вы-
водов можно отметить некоторые отличия французской и рус-
ской традиции в использовании библеизмов, содержащих то-
понимы, хотя в данном случае все же достаточно много общего 
у двух традиций, относящихся к двум различным ветвям хри-
стианства. Кроме того, атеистический период в нашей стране 
наложил определенный отпечаток на функционирование би-
блеизмов в русском языке.

Ключевые слова: древнегреческий язык, французский язык, 
библеизм, топоним, греко-латино-еврейский код Библии.

Актуальность темы исследования объясняется 
тем, что библеизмы в различных языках являют-
ся важной и очень стабильной стратой языка, од-
нако различаются по составу и численности [1–4]. 
В данной статье рассматриваются библеизмы, со-
держащие топонимы, во французском языке. Что 
касается новизны данного исследования, следу-
ет отметить, что, несмотря на то, что этот пласт 
лексики уже изучался и продолжает изучаться 
на материале различных языков, все еще остают-
ся вопросы не до конца изученные. В частности 
те, которые затронуты в данной статье. Цель ис-
следования –  выявить древнегреческие источни-
ки происхождения данных библейских выражений 
и рассмотреть соответствующие контексты их упо-
минаний в Ветхом и Новом Заветах [5–8], а также 
попытаться проследить греко-латино-еврейский 
код Библии. Используемыми приемами при рабо-
те над данной темой являются сравнительно-исто-
рический метод, системный подход, а также прие-
мы лингвостилистического анализа.

Обращаясь к топонимам, входящим в состав 
французских библейских выражений, в первую 
очередь рассмотрим самые продуктивные из них.

1. Во-первых, среди наиболее продуктивных 
необходимо отметить топоним Babylone (Babel) 
«Вавилон», обозначающий город в Месопотамии 
и ассоциирующийся с местом пленения иудеев 
и поклонением языческим богам. Данный топоним 
изначально происходит из Ветхого Завета, но так-
же упоминается и в Новом Завете.

В Ветхом Завете с Вавилоном связана история 
о взятии Иерусалима, разрушении Храма и насиль-
ственного переселения жителей в Вавилон в VI в. 
до н.э. в знак наказания за грехи народа, отсюда 
французское выражение la captivité de Babylone 
«вавилонское пленение». Так, в Книге пророка 
Иезекииля (6, 6–9) данная ситуация описывается 
следующим образом: «Ἐν πάσῃ τῃ κατοικίᾳ ὑμῶν αἱ 
πόλεις ἐξερημωθήσονται καὶ τὰ ὑψηλὰ ἀφανιθήσεται … 
ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος. ἐν τῷ γενέσθαι ἐξ ὑμῶν 
ἀνασῳζομένους ἐκ ῥομφαίας ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐν τῷ 
διασκορπισμῷ ὑμῶν ἐν ταῖς χώραις καὶ μνησθήσονταί 
μου οἱ ἀνασῳζόμενοι ἐξ ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ 
ᾐχμαλωτεύθησαν ἐκεῖ. // ὀμώμοκα τῇ καρδίᾳ ἀὐτῶν τῇ 
ἐκπορνεούσῃ ἀπ᾿ ἐμοῦ…» [8, с. 777–778]. Ср.: «Во 
всех местах вашего жительства города будут опу-
стошены и высоты разрушены … узнаете, что Я –  
Господь. Но Я сберегу остаток, так что будут у вас 
среди народов уцелевшие от меча, когда вы бу-
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дете рассеяны по землям. И вспомнят о Мне уце-
левшие ваши среди народов, куда будут отведе-
ны в плен, когда Я приведу в сокрушение блудное 
сердце их, отпавшее от меня…» [5, с. 816].

Что касается французских реалий, то «вави-
лонским пленением» считалось событие, каса-
ющееся переноса папского престола из Рима 
в Авиньон, а совершил его французский король 
Филипп Красивый. В русской традиции выраже-
ние «вавилонское пленение» может обозначать 
некое тяжелое и унизительное положение, связан-
ное с лишением свободы.

Кроме того, во французском языке мы можем 
встретить выражение la (une) tour de Babel, кото-
рое в русском языке соответствует –  «вавилонско-
му столпотворению», обозначающему неразбери-
ху, шум, суету, связанную со скоплением народа, 
хотя иногда это может быть лишь многоязычное 
место. Оно связано с местом из Книги Бытия (11, 
4–7), где говорится: «Καὶ εἶπαν Δεῦτε οἰκοδομήσωμεν 
ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον, οὗ ἡ κεφαλὴ ἔσται ἕως 
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ 
διασπαρῆναι ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς …καὶ 
εἶπεν κύριος Ἰδοῦ γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν πάντων, καὶ 
τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι, καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἐξ αὐτῶν 
πάντα, ὅσα ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν. δεῦτε καὶ καταβάντες 
συγχέωμεν ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλώσσαν, ἵνα μὴ ἀκούσωσιν 
ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίου» [7, с. 14–15]. Ср.: 
«И сказали они: построим себе город и башню, 
высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде 
нежели рассеемся по лицу всей земли … И сказал 
Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот 
что начали они делать, и не отстанут они от того, 
что задумали делать; Сойдем же и смешаем там 
язык их, чтобы один не понимал речи другого» [5, 
с. 20].

И, наконец, в Апокалипсисе мы встречаем опи-
сание Вавилона в облике наряженной блудницы, 
восседающей на звере (17, 3–5): «Καὶ ἀπήνεγκέν 
με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα 
καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον, γέμοντα ὀνόματα 
βλασφημίας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. καὶ 
ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ 
κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, 
ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον 
βδελυγμάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας αὐτῆς 
καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον, 
μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν 
καὶ βδελυγμάτων τῆς γῆς. И он перенес меня в пу-
стыню. И я увидел жену, сидящую на звере ба-
гряном и украшена золотом и камнями драгоцен-
ными и жемчугом, держа в руке своей золотую 
чашу, полную мерзостей и нечистоты блуда ее. 
И на лбу ее имя написанное, тайна: Вавилон ве-
ликий, мать блудницам и мерзостям земным» [6, 
c. 778–781].

Отсюда во французском языке возникло вы-
ражение la grande Babylone / la grande Prostituée 
и la Babylone moderne (nouvelle) «новый (совре-
менный) Вавилон», то есть место развращенности 
и порока. В русской же традиции мы встречаем 
библеизмы «вавилонская блудница» или «дщерь 

вавилонская», являющиеся символом развращен-
ности и безудержных празднеств.

Если сравнивать с русской традицией, то мы от-
мечаем библеизмы «вавилонский плач» или «ва-
вилонская тоска», которые обозначают горькое 
сетование и невозможность забыть что-л. и проис-
ходят из 136 Псалма, где описывается тоска иу-
деев, находящихся в вавилонском плену. Однако 
во французской традиции эмфатическое выраже-
ние, связанное с тем же сюжетом, содержит дру-
гой топоним Jérusalem «Иерусалим»: «Si je tʼoublie, 
Jérusalem». В русском переводе (136, 4–5) [5, c. 
642]: «Если я забуду тебя, Иерусалим…».

2. Во-вторых, среди наиболее продуктивных 
для французской традиции топонимов следует 
назвать Égypte «Египет». С данным именем соб-
ственным связан библеизм les dix (sept) plaies 
d᾽Égypte «10 (7) бедствий Египта». В русской тра-
диции –  это «казнь египетская», обозначающая 
какие-то непредвиденные и постоянные бедствия 
и несчастья. Этот библеизм происходит из Книги 
Исхода (7–12, 31), где описывается, как в наказа-
ние за нежелание отпустить евреев из Египта Го-
сподь насылает 10 различных бедствий. Так, на-
пример, он превращает всю воду в кровь, насы-
лает различных насекомых (мошек, песьих мух) 
и пресмыкающихся (жаб), мор скота и болезни 
людей (моровую язву, нарывы), природные яв-
ления –  град. После нашествия саранчи на стра-
ну надвигается тьма, которая в русской традиции 
обозначается «тьма египетская». Египетский фа-
раон окончательно соглашается отпустить изра-
ильский народ только, когда в одну ночь во всех 
семьях умирают первенцы (12, 29–30): «Ἐγενήθη 
δὲ μεσούσης τῆς νυκτὸς καὶ κύριος ἐπάταξεν πᾶν 
πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ πρωτοτόκου Φαραω 
τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου ἕως πρωτοτόκου τῆς 
αἰχμαλωτίδος τῆς ἐν τῷ λάκκῳ καὶ ἕως πρωτοτόκου 
παντὸς κτήνους. καὶ ἀναστὰς Φαραω νυκτὸς καὶ 
πάντες οἱ Αἰγύπτιοι καὶ ἐγενήθη κραυγὴ μεγάλη ἐν 
πάσῃ γῇ Αἰγύπτῳ. οὐ γὰρ ἦν οἰκίᾳ, ἐν ᾗ οὐκ ἦν ἐν αὐτῇ 
τεθνηκώς» [7, c. 106]. Ср.: «В полночь Господь по-
разил всех первенцев в земле Египетской, от пер-
венца фараона, сидевшего на престоле своем, 
до первенца узника, находившегося в темнице, 
и все первородное из скота. И встал фараон но-
чью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался 
великий вопль в земле Египетской, ибо не было 
дома, где не было бы мертвеца» [5, c. 80].

Непосредственно с этим же событием связан 
французский библеизм l᾽esclavage d᾽Égypte «еги-
петское рабство». Наряду с ним, во французской 
традиции также можно отметить такой библейский 
образ, как la sortie d᾽Égypte «уход из Египта», хо-
тя чаще употребляется passage de la mer Rouge 
«переход через Чермное (Красное) море», теперь 
обозначающий затрудненный проход через каку-
ю-то плотную субстанцию и описывающий ветхо-
заветное событие из Книги Исход (14, 21–29), ког-
да Моисей вывел народ, преследуемый войском 
фараона, сквозь расступившиеся волны [7, c. 110–
111; 5, c. 82–83].
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С этими же событиями, описанными в Кни-

ге Исход, наконец, связан библейский парафраз 
regretter les oignons d᾽ Égypte, который обозначает 
«сокрушаться о счастливых прошлых днях, о бы-
лом великолепии», который отсутствует в русской 
традиции.

Из новозаветных событий происходит француз-
ский библеизм fuite en Égypte «бегство в Египет», 
которые описываются, например, в Евангелии 
от Матфея (2, 13–15 и 19–23): «Ἀναχωρησάντων 
δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ὄναρ τῷ 
Ἰωσὴφ λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν 
μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως 
ἂν εἴπω σοι. μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ 
ἀπολέσαι αὐτό. ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ 
τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 
καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου, ἵνα πληρωθῇ 
τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, Ἐξ 
Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. Когда же они уда-
лились (волхвы), –  вот, ангел Господень является 
в сновидении Иосифу и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь 
там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод вскоре бу-
дет искать Младенца, чтобы погубить Его. И он 
встав, взял Младенца и Матерь Его ночью и уда-
лился в Египет; и был там до кончины Ирода, что-
бы исполнилось сказанное Господом чрез проро-
ка: Из Египта призвал Я Сына Моего» [6, c. 14–15].

3. Остальные около 20 топонимов во француз-
ской традиции не являются столь продуктивными, 
так как с каждым из них связано какое-то одно 
значимое событие. Следует отметить, что некото-
рые из них связаны с Ветхим (7 топонимов), а не-
которые с Новым Заветом (7 топонимов). Кроме 
того, 3 топонима –  и с Ветхим, и Новым Заветом.

Обратимся, например, к топониму Jérusalem 
«Иерусалим», который опять возвращает нас к со-
бытиям Ветхого и Нового Завета. Кроме уже опи-
санного выше библеизма, во французском языке 
мы встречаем Jérusalem céleste «небесный Иеру-
салим», так как несмотря ни на что Иерусалим, 
обетованный город, который в дальнейшем об-
новится, о чем упоминается в различных книгах 
(Апокалипсис 3, 12 и Книги Пророка Иезекииля 
и Исайи) [6, c. 748–749; 8; 5]. Кроме того, француз-
ский фразеологизм entrer dans la Jérusalem céleste 
означает «умереть».

И с Ветхим, и с Новым Заветом связан также 
топоним Géhenne, который возник от еврейского 
сочетания «долина Гинном» –  овраг на юге Иеру-
салима, где при Ахаве происходили человеческие 
жертвоприношения и ассоциировался с тем ме-
стом, где находятся трупы отступников бога, о чем 
рассказывается, например, в 4-й книге Царств (23) 
[7, 744–748]. Однако в Новом Завете «геенна» яв-
ляется собственно символом проклятия, мучения 
и заменяет понятие «ад».

Наконец, библеизм la populace de Ninive «на-
селение Ниневии», употребляющийся в значении 
«недалекие, простоватые люди» возник из упо-
минаний в Книге пророка Ионы (4, 11) [8, с. 529] 
как «неумеющих отличать правую руку от ле-

вой» («οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν δεξιὰν αὐτῶν ἢ ἀριστερὰν 
αὐτῶν») и затем в Новом Завете как покаявшиеся 
от проповеди Иониной (Евангелие от Матфея 12, 
41) [6, c. 48–49].

Исключительно с Ветхим Заветом связан, на-
пример, топоним Jéricho «Иерихон». Он дает нам 
фразеологизм, происходящий из Книги Иисуса На-
вина (6, 20) trompettes de Jéricho «трубы иерихон-
ские», который означает сильнейший шум, а так-
же означает мощь, которая может сокрушить все 
препятствия, так как народ услышал голос трубы, 
закричал и пала стена города: «Καὶ ἐσάλπισαν ταῖς 
σάλπιγξιν οἱ ἱερεῖς. ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ λαὸς τὴν φωνὴν 
τῶν σαλπίγγων, ἠλάλαξεν πᾶς ὁ λαὸς ἅμα ἀλαλαγμῷ 
μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ. καὶ ἔπεσεν ἅπαν τὸ τεῖχος κύκλῳ, 
καὶ ἀνέβη πᾶς ὁ λαὸς εἰς τὴν πόλιν» [7, c. 247–248].

Также с Ветхим Заветом связаны библеизмы 
cèdre du Liban «ливанский кедр», являющийся 
символом мощи и красоты, так как его применяли 
при строительстве Храма, дворцов Давида и Со-
ломона (3-я книга Царств 6) [7, c. 638–641; 5, c. 
376–378].

Топонимы Sodome et Gomorrhe «Содом и Гомор-
ра» являлись в Ветхом Завете символом крайнего 
нечестия, безобразия и неизбежности кары, о чем 
упоминается в частности в Книге Бытия (13, 10–
13) [7, c. 18; 5, c. 21–22]. Следует отметить, что, не-
смотря на то, что у этих двух городов в Библии пе-
речисляется большое количество грехов, во фран-
цузской традиции они ассоциируются с мужеложе-
ством или гомосексуализмом (сравним: sodomie 
«содомия, гомосексуализм», sodomite «содомит, 
гомосексуалист», sodomiser «вступать в гомосек-
суальные отношения»).

Топоним Sion «Сион» –  это по сути неприступ-
ная гора, где находилась крепость и город Давида 
и которая упоминается в Ветхом Завете и являет-
ся символом средоточия веры и Царства Божия (2-
я книга Царств 5, 7) [7, с. 574; 5, c. 344–345].

Из Ветхого Завета, Книги пророка Иоиля (3, 2) 
[5, c. 898] происходит еще один французский би-
блеизм vallée de Josaphat «Иосафатова долина», 
которая ассоциируется с Судом, где соберутся 
воскресшие.

Топоним Éden «Эдем» часто употребляется 
во французской традиции как самостоятельно, так 
и в сочетании jardin dʼ Éden «сад Эдема» и обозна-
чает «земной рай», «райское место, кущи». Он 
происходит из Книги Бытия (2, 8) [7, c. 3; 5, c. 12].

С событиями Нового Завета связан, например, 
топоним Damas «Дамаск», входящий в состав би-
блеизма chemin de Damas «дорога или путь в Да-
маск», обозначающий «обращение в другую веру, 
изменение убеждений». Так, в Деянии Апостолов 
(9, 3–8) описывается по дороге в Дамаск обраще-
ние в христианскую веру иудея и гонителя христиан 
Савла, который впоследствие стал апостолом Пав-
лом [6, c. 392–393]. Во французском языке можно 
также отметить фразеологизм trouver son chemin 
de Damas «найти свое истинное призвание».

Библеизм jardin (domaine) de Gethsémani «геф-
симанский сад» происходит из Нового Завета 



№
9 

20
20

 [С
ПО

]

136

и обозначает «место сомнений и страданий». Свя-
зано это с тем, что здесь общался со своими уче-
никами и находился Христос после Тайной вечери, 
здесь его предал Иуда и отсюда он вознесся по-
сле Воскресения на небо, о чем рассказывается, 
например, во фрагментах Евангелий (от Матфея 
26, 30–44; от Марка 14, 26–42 и др.) [6, c. 98–101; 
164–167].

Так как топоним Golgotha «Голгофа» является 
холмом, где был похоронен Адам и где был распят 
Христос, в связи с этим соответственно в перенос-
ном смысле и в русской, и во французской тради-
ции –  это место мученической смерти, о чем мож-
но узнать из фрагментов трех Евангелий (от Мат-
фея 27, 33; от Иоанна 19, 17; от Марка 15, 22) [6, c. 
104–105; c. 352–353; c. 170–171].

Топоним Nazareth «Назарет» является частью 
цитаты, употребляющейся в качестве устойчиво-
го библеизма, обозначающего сомнение в источ-
нике какого-либо явления, происхождении челове-
ка, идеи и прочего, которая встречается в Еванге-
лии (от Иоанна 1, 46): «καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, 
Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; Из Назарета мо-
жет ли быть что доброе?» [6, с. 288–289]. Ср.: «De 
Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon?» [2, c. 
203]. Происходит данное выражение от сомнения 
Нафанаила в пришествии Мессии при знакомстве 
с сыном Иосифа из Назарета.

Топоним Emmaüs «Эммаус», небольшое селе-
ние недалеко от Иерусалима, во французской тра-
диции дает нам библеизм pélerins dʼEmmaüs «уче-
ники в Эммаусе», имеющий в виду явление Иису-
са двум ученикам по пути в Эммаус, которые уз-
нали его по преломлению хлеба и поспешили рас-
сказать о чуде друзьям в Иерусалиме (Евангелие 
от Луки 24, 13–35) [6, c. 280–283].

Capharnaüm «Капернаум» является городом, 
находящимся в Галилее на берегу Тивериадско-
го озера, местом проповедей и чудес Христа, жи-
тели которого не раскаялись в грехах и не уверо-
вали в Христа, в связи с чем он сказал (Еванге-
лие от Матфея 11, 23): «Καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ 
ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως ᾅδου καταβήσῃ… И ты, 
Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвер-
гнешься…» [6, c. 24–43].

И, наконец, топоним Cana «Кана», город в про-
винции Галилеи дает французский библеизм noces 
de Cana «брак в Кане», восходящий к свадебному 
пиру, где Иисус Христос превращает воду в вино, 
описанному в Евангелии (от Иоанна 2, 1–11) [6, c. 
288–289], в связи с чем этот библеизм обозначает 
радостный праздник.

Итогом данного исследования является то, 
что удалось проследить, что французский язык 
в сфере библейских выражений, содержащих то-
понимы, достаточно полно сохранил греко-лати-
но-еврейский код Библии. Можно отметить не-
которые отличия французской и русской тради-
ции в использовании данных библеизмов, хотя 
в данном случае все же достаточно много общего 
у двух традиций, относящихся к двум различным 
ветвям христианства. Кроме того, атеистический 

период в нашей стране наложил определенный 
отпечаток на функционирование библеизмов 
в русском языке.
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THE ANCIENT GREEK SOURCES OF THE FRENCH 
BIBLICAL EXPRESSIONS THAT CONTAIN THE 
TOPONYMS

Vereschagina A. V.
Moscow State Linguistic University

The relevance of the research topic is explained by the fact that bibli-
cal studies in different languages are important and very stable strata 
of the language, but differ in composition and number. In this study, 
we consider the Bible, containing place names, in the French lan-
guage. As for the novelty of this study, it should be noted that, despite 
the fact that this layer of vocabulary has already been studied and 
continues to be studied on the material of different languages, there 
are still questions not fully studied. In particular, those addressed in 
this article. The purpose of the study is to identify the ancient Greek 
sources of their origin and to consider the relevant contexts of their 
references in the old and New Testaments, as well as to try to trace 
the Greek –  Latin-Jewish code of the Bible. The methods used in the 
work on this topic are the comparative historical method, the system 
approach, as well as the methods of linguistic and stylistic analysis. 
In the process of learning relevant French vocabulary was able to 
identify the following key to the French tradition and the wider Euro-
pean cultural traditions of the Bible a geographical concept –  Cana, 
«Cana», Capharnaüm «Capernaum», Emmaüs «Emmaus», Jéricho 
«Jericho», Sion «Sion», Sodome et Gomorrhe «Sodom and Gomor-
rah», etc. The frequency and quantitative representation of this lex-
ical group in the French language is analyzed. Among the conclu-
sions we can note some differences between the French and Rus-
sian traditions in the use of biblical texts containing place names, 
although in this case there is still a lot in common between the two 
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traditions belonging to two different branches of Christianity. In ad-
dition, the atheistic period in our country has left a certain imprint on 
the functioning of the Bible in the Russian language.

Keywords: ancient Greek, French, biblical, toponym, Greek-Lat-
in-Jewish code of the Bible.
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Цель данной статьи –  изучение структурно‑семантических осо‑
бенностей многокомпонентных сложноподчинённых предложе‑
ний с однородным соподчинением в математическом дискурсе 
и проведение их анализа в романо‑германских языках. В статье 
рассматриваются только те структуры, в состав которых входят 
компоненты изъяснительного и присубстантивно‑атрибутив‑
ного типа. В ходе исследования выявляются как общие черты 
функционирования данных конструкций в стиле точных наук, так 
и различия в каждом из языков.
Математический дискурс оказывает определённое влияние 
на структуно‑семантические качества данных конструкций 
в исследуемых языках: они обладают понятной структурой, их 
компоненты компактны, стандартны по построению. Рассма‑
триваемые конструкции обладают большими экспрессивными 
возможностями и прозрачностью смысловых отношений, что 
облегчает восприятие сложного материала.
Данное исследование может быть использовано при проведе‑
нии сопоставительного анализа текста в других сферах функ‑
ционирования романо‑германских языков, при написании новых 
математических произведений, при переводе текстов научных 
произведений на иностранные языки, при проведении текстоло‑
гических исследований в других языках, при преподавании линг‑
вистических дисциплин.

Ключевые слова: многокомпонентное сложноподчинённое 
предложение, главная часть, придаточная часть, союз, союзное 
слово, сочинение, однородное соподчинение.

Введение

Целью данной статьи является анализ структуры 
и семантики многокомпонентных сложноподчинён‑
ных предложений с однородным соподчинением 
в тестах математических произведений на рома‑
но‑германских языках. Подстиль точных наук, мате‑
матика, представляет большой интерес для лингви‑
стических исследований. О. В. Полевая в качестве 
последствий современной глобализации отмечает 
такие эволюционные процессы в языке, как «упроще‑
ние структур языка, снижение употребления сложных 
грамматических форм» [1, с. 48]. Несмотря на ны‑
нешние тенденции, выбранная нами область научно‑
го стиля является достаточно замкнутой для проник‑
новения элементов из другого стиля. Данная сфера 
коммуникации остаётся консервативной по причине 
устойчивости системы терминов математических 
произведений, стандартности базовых элементов 
построения данных текстов для более лёгкого вос‑
приятия сложного материала, а также по причине 
традиции преемствености новой информации, имею‑
щей убедительные доказательства. Основная задача 
научного стиля –  максимально ясно и точно передать 
мысль. Поэтому тексты математических произведе‑
ний отличаются логичностью, чёткостью, лаконично‑
стью и стандартизацией изложения материала. Важ‑
но не просто прочтение текста, но и правильное его 
восприятие читателем. Этому в значительной степе‑
ни способствуют сложноподчинённые предложения 
(далее СПП) с однородным соподчинением. Будучи 
громоздкими на первый взгляд, они обладают ясной 
грамматической структурой, однонаправленностью 
синтаксических отношений, их компоненты, как пра‑
вило, невелики по объёму и понятны по содержанию.

В данной статье мы ограничимся рассмотрени‑
ем только СПП с однородым соподчинением, в со‑
став которых входят придаточные части изъясни‑
тельного и присубстантивно‑атрибутивного типа. 
Мы уже рассматривали данные конструкции в рус‑
скоязычных текстах математических произведений 
[2]. Также мы проводили компаративное исследо‑
вание различных многокомпонентных конструкций, 
где упоминался данный тип СПП [3]. Мы проведем 
более подробный сравнительный анализ СПП с од‑
нородным соподчинением на материале англоя‑
зычных и франкоязычных текстов математических 
произведений.

Методы исследования

С помощью метода сплошной выборки из текстов ма‑
тематических произведений английском и француз‑
ском языках нами было извлечено по 700 СПП с од‑
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нородным соподчинением, в состав которых входят 
изъяснительные или присубстантивно‑атрибутивные 
придаточные части. Материалом для исследования 
послужили работы известных современных матема‑
тиков S. K. Donaldson [4, 5], M. A. Hill, M. J. Hopkins [6], 
N. J Hitchin [7], F. Benaych et B. Mselati [8], N. Bourbaki 
[9], Duval Ch. [10], S. Jaffard [11], J‑P Kahane [12], 
Y. Meyer [13], P. Roger [14]. Авторы имеют фунда‑
ментальные результаты в области дифференци‑
альной геометрии, алгебраической топологии и ко‑
личественного анализа, их труды являются основой 
для дальнейших исследований, а стиль изложения 
материала признан безупречным в математическом 
сообществе.

Под соподчинением мы понимаем «всякое од‑
ноступенчатое подчинение двух или более при‑
даточных главному предложению, а под однород‑
ным соподчинением –  подчинение однофункци‑
ональных придаточных одному члену или всей 
главной части в целом» [2, с. 57]. Данная кон‑
струкция имеет свои законы построения, являе‑
стя цельной коммуникативной единицей, выра‑
жающей единую мысль с единой предикативно‑
стью и модальностью. Вслед за Л. Д. Беднарской 
мы считаем, что даже очень сложное многоком‑
понентное СПП такого типа обладает синтакси‑
ческим значением, складывающимся «из част‑
ных синтаксических значений и представляет со‑
бой не сумму их, а новое качество, основываю‑
щееся на семантике сочетающихся компонентов 
и на структурных особенностях сочетающихся 
моделей» [15, с. 10].

Н. С. Ганцовская, проводишая детальный ана‑
лиз многокомпонентных СПП в научном стиле, от‑
мечала, что «степень насыщенности научного тек‑
ста предложениями с однородно соподчинёнными 
придаточными тем более повышается, чем более 
математизировано научное произведение» [16, 
с. 93]. Несомненно, исследуемые синтаксические 
конструкции весьма продуктивны в произведениях 
математического цикла.

Результаты исследования и их обсуждение

Как уже отмечалось выше, в нашем исследовании мы 
рассмативали многокомпонентные СПП с однород‑
но соподчинёнными придаточными изъяснительного 
или присубстантивно‑атрибутивного типа. Абсолют‑
но все предложения начинаются с главной части, 
все придаточные прикрепляются к одному и тому же 
опорному слову (словосочетанию) в главной части 
с помощью союза или союзного слова. Все придаточ‑
ные части (их минимальное количество равно двум, 
но может достигать и 5–6 в текстах математических 
произведений) одного типа и в равной степени за‑
висят от одного опорного слова (словосочетания) 
в главной части. Характерной чертой данных кон‑
струкций является то, что для выражения отношений 
между придаточными частями могут использоваться 
сочинительные или пояснительные союзы.

Модель 1. Главная + изъяснительные придаточ‑
ные части.

Мы уже рассматривали данную модель на мате‑
риале русскоязычных текстов математических про‑
извдений в предыдущей работе [2] и выделяли два 
варианта таких конструкций –  «с количеством сою‑
зов (союзных слов), соответствующих числу прида‑
точных частей и предложения с неповторяющимся 
союзом (союзным словом)» [2, с. 57]. По нашим на‑
блюдениям придаточные с союзами что/ that/ que, 
как правило, образуют замкнутый ряд и соотносят‑
ся друг с другом с помощью сочинительных союзов: 
и, а/ and, but/ et, пояснительного союза то есть/ 
that is, i.e./ c’est-à-dire, c-à-d или бессоюзно.

В текстах англоязычных и франкоязычных мате‑
матических произведений наблюдается аналогич‑
ная ситуация: придаточные изъяснительные обра‑
зуют замкнутый ряд, они присоединяются, как пра‑
вило, подчинительным союзом that, i.e. /que, mais 
que (de consession), c’est-à-dire, c-à-d, i.e. (встреча‑
ется и во французских текстах).

“The Schubert cell decompositions show that the 
points of the real Grassmannians are ρ cellular, and 
that the classifying space BUR is ρ cellular” [6, с. 2]. 
“We will show by decreasing induction on k that it is an 
isomorphism for m’=m, that is, that the map (5.23) is an 
isomorphism” [6, с. 35].

“J’ai dit que, non seulement le regard change, mais 
que les objets eux-mêmes se modifient” [12, с. 135]. 
“La loi Va, b est la loi sur de densité c(a, b) exp (–
ax) xb‑11x Odx où c(a, b) est tel que … =1, i.e. c(a, b) 
= (…)‑1..“ [8, с. 25]. “L’espace-temps nonrelativiste est 
… un espace galiléen, i.e. un espace affine, A4, muni 
(i) d’une fonction temps absolu t: A4 → A1et (ii) d’une 
structure d’espace euclidien E3 = (A3, gt) sur chaque 
espace instantané t = const” [10, с. 36].

Конструкции с неповторяющимся подчинитель‑
ным союзом that менее продуктивны. Интересно, 
что в английском языке союз that в изъяснитель‑
ных сложноподчинённых предложениях зачастую 
опускается (преимущественно в разговорной ре‑
чи). Это явление редко встречается в текстах ма‑
тематических произведений, поскольку очень важ‑
но показать ход логического рассуждения. Однако 
в конструкциях с однородным соподчинением оно 
наблюдается, но хотя бы одна придаточная часть 
всё же прикрепляется этим союзом.

“Suppose V, W are bundles over some (compact) 
manifold M and that T is a compact parameter space 
with bundles   over M×T” [5, с. 293]. “Referring 
again to the paper by Uhlenbeck [6, Corollary 14] we 
find that in some gauge the solution is smooth i.e. there 
is u  ζ with u(A) smooth” [5, с. 276].

“Ainsi, le statisticien fait en sorte de choisir Dn tel 
que le niveau du test soit égal au seuil de tolérance, 
c’est-à-dire que α (Dn) = α …” [8, с. 43].

Бессоюзная связь придаточных встречается 
крайне редко:

“Thus one sees that the compactification  = 
M(S4) S4 has an intrinsic interpretation in terms of the 
connections; a point x of S4 represents the limit point of 
a sequence of connections” [5, с. 285].
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Во французском математическом тексте изъяс‑
нительной придаточной части предшествует союзы 
que, qu’ (усечённый вариант союза перед гласной 
и h-muet), aussi bien que, encore que. Перед encore 
que может употребляться союз ou/ или. “Il faut que 
K parmi les n v.a. X1, …, Xn soient égales à et que les 
N –  K aures soient égales à 0” [8, с. 2]. “On dit qu’une 
variable aléatoire X est gaussienne d’espérance m et 
de variance 2 ou encore que X suit une loi normale 
d’espérance m et de variance 2 …” [8, с. 18].

Иногда перед союзами que, et употребляют на‑
речия d’abord, ensuite подчёркивающие очерёд‑
ность или последовательность излагаемого матери‑
ала. “Dans la jungle des mathématiques, il (Bourbaki) 
a dessiné un beau parc à la française, en ancrant 
deux idées fausses: d’abord, que les grandes avenues 
constituaient l’ossature de la mathématique, et ensuite, 
plus gravement, qu’il n’avait pas de mathématique hors 
du champ couvert par Bourbaki” [12, с. 141].

Модель 2. Главная + присубстантивно‑атрибу‑
тивные придаточные части.

Мы рассматривали данную модель на материа‑
ле текстов русскоязычных математических произ‑
ведений [2, с. 58] и частично на материале англо‑ 
и франкоязычных текстов математических про‑
изведений [3, с. 224–225]. Напомним, что данная 
модель наиболее продуктивна в текстах матема‑
тических произвдений на исследуемых языках, по‑
скольку главным образом употребляется при по‑
яснении больших математических формул. Сред‑
ствами связи с главной частью, как правило, явля‑
ются неповторяющиеся союзные слова где/ where/ 
où и откуда/ d’où., поясняющие математическую 
формулу, а сами придаточные соединяются союза‑
ми а, реже и или бессоюзно / and, but /et. Нередко 
опускается и само союзное слово.

В англоязычных математических текстах союз‑
ное слово where не повторяется, а иногда и вообще 
опускается, придаточные соединяются союзом and 
или бессоюзно.

“Now T*As=Ω0 (M; ad P⊗ K) with the canonical 
1-form θ defined by

θ(A, Φ) = , where A  0,1 (M; ad P) 
is a tangent vector to As at A, Φ  
a tangent vector to  at Φ and B is 
the Killing form of the group” [7, c. 98]. “The curvature 
densities satisfy a bound:

|F(  (y))|≤ const |y|–4+δ, y  R4, |y| ≤  r λ‑1” [5, с. 301]
Во французском предложении союз et qui, que, 

dont, lequel, laquelle, lesquels может соответство‑
вать как русскому союзу и, так и а. Русским союз‑
ным словам где, откуда, поясняющими математи‑
ческую формулу соответствуют où и d’ où, которые 
перед однородно соподчинёнными присубстантив‑
но‑атрибутивными придаточными также могут опу‑
скаться. Бессоюзное присоединение малопродук‑
тивно. Оно используется для введения в текст гро‑
моздких формул и изобилующих математическими 
символами многострочных уравнений.

“On peut distinguer en particulier les modèles 
discrètes où la loi est supposée être une loi discrète 

(…) et les modèles à densité où la loi X est supposée 
avoir une densité de la forme f  (x) où  est 
un paramètre inconnu …” [8, с. 29]. “Supposez que 
la relation liant les X1 et les Yi est du type:  = 
ax1+b+Ui où a et b sont constantes, et les Ui, sont des 
v.a.i.i.d de loi N(0, 2)” [8, с. 43].

В русскоязычных математических текстах на‑
ми уже отмечалась достаточно высокая продуктив‑
ность предложений с придаточными присубстан‑
тивно‑атрибутивными с союзным словом кото-
рый. Оно редко бывает опущено, а придаточные 
связаны друг с другом сочинительными союзами 
а, то есть, или. Если союзное слово не повторяет‑
ся, то придаточные связываются друг с другом сою‑
зами а, но, и, или [2, с. 58].

То же мы наблюдаем и в англоязычных текстах 
математических произведений. Несмотря на то, что 
в английском языке относительное местоимение 
which/that зачастую опускается в СПП с придаточным 
присубстантивно‑атрибутивным, это явление редко 
встречается в математических текстах в силу их спец‑
ифики. В исследуемых конструкциях в единичных слу‑
чаях неповторяющегося союзного слова which прида‑
точные части обязательно соединяются сочинитель‑
ным союзом and. Все эти средства связи важны для 
пояснения хода движения авторской мысли.

“This complements, in a small way, the recent paper 
by Atiyah and Bott [1] in which the result of Narasimhan 
and Seshadri is used to calculate the cohomology of the 
moduli spaces of stable bundles, and which we take as 
a general reference for background and notation” [4, 
с. 269]. “The Hopf ring M  is constructed from 
the (reflexive) coequalizer diagram F(A2(k) II A1(k) II A0)

 F(A1(k)) → M  in which Ai(k) is regarded 
as an evenly graded object concentrated entirely in 
degree 2, and the parallel arrows express the identities 
of Definition 1.21 on the summand corresponding to 
A2(k) II A0 and are the identity on A1(k)” [6, с. 15].

Отметим, что в последнем примере с неповто‑
ряющимся союзным словом все придаточные по‑
ясняют одну и ту же математическую формулу, ло‑
гика рассуждений здесь ясна, повторение относи‑
тельного местоимения здесь избыточно.

Во французском математическом тексте союз‑
ное слово, как правило, употребляется перед пер‑
вым придаточным предложением, а перед после‑
дующими может опускаться. Но встречаются СПП 
с придаточным присубстантивно‑атрибутивным, 
где перед каждым придаточным присутствует отно‑
сительное местоимение. Стилистика таких СПП за‑
висит от специфики излагаемого математического 
явления и предпочтения автора.

“Supposons que nous voulions estimer un nombre f 
en ayant accès à une information bruitée Y = f + Z où Z 
est une variable aléatoire gaussienne centrée réduite, 
et f un estimateur de f” [11, c. 4].

В этом примере относительное местоимение 
où Стефаном Джаффардом опускается. А в ниже‑
приведённом примере Ив Мейер ставит местоиме‑
ние où перед каждым из трёх присубстантивно‑а‑
трибутивных придаточных предложений, тщатель‑
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
но передавая последовательность доказательства 
Донохо, несмотря на некоторую громоздкость кон‑
струкции всей фразы.

“Pour définir ces notions de qualité de reconstruction 
et d’optimalité, Donoho introduit le risque minimax défini 
par infg supc E [llg –  fll2] où C désigne la connaissance 
a priori sur f, où g est l’estimateur de f et où E est 
l’espérance mathématique relative au bruit aléatoire 
…” [13, c. 343]

Иногда в одном СПП рассматриваемой моде‑
ли присутствуют разные способы присоединения 
к главной части, т.е. наблюдается как союзная, так 
и бессоюзная связь придаточных предложений.

“La formule est m (T) = ( R2 où 
 sont les mesures en radians des angles de 

triangle T, m(T) son aire et R le rayon de sphère(donc 
R-2 la courbure)” [12, c. 136]

В исследуемом материале значительно реже 
встречались конструкции с тремя и более однород‑
но соподчинёными придаточными, чем трёхкомпо‑
нентные СПП. В основном, это предложения, пояс‑
няющие математические формулы с неповторяю‑
щимся относительным местоимением где/where/
où. Интересно отмемтить, что при кажущейся гро‑
моздкости констукции, всё предложение оказыва‑
ется вполне компактным и обозримым. Фразеоло‑
гизированные придаточные комментируют один 
из членов математической формулы и отправляют 
нас обратно к формуле, содержащейся в гланом 
предложении. Союзные слова при этом десеманти‑
зируются, утрачивают свое пространственное зна‑
чение. Вся конструкция уподобляется своеобразно‑
му «трафарету» для пояснения больших математи‑
ческих формул.

“Ce que Donoho nous apprend est qu’il faut préférer 
un algorithme efficace où l’opérateur que l’on doit 
étuduer se présente sous forme presque-diagonale 
à un algorithme lent où l’opérateur soit exactement 
diagonalisé” [13, c. 343]. “Pour tenter d’avoir une 
vue d’ ensemble de sujets actuels et d’avenir, il faut 
se plonger dans l’un des ouvrages d’exposition et de 
synthèse qui ont vu le jour récemment: “Mathematics, 
frontiers and perspectives”, et l’ouvrage collectif 
qui a été dirigé par Jean-Luc Pier “Development of 
Mathematics 1950–2000”” [12, c.139].

Во французских математических текстах четы‑
рёхкомпонентные предложения этого типа с опу‑
щением/чередованием связующих элементов où, 
et крайне редки.

“Tout matrice de rotation A SO (3) est de la forme 
A = (u v w) où u, v  3 sont des vecteurs unitaires, 

 et orthogonaux, (u, v) = 0, et où
w = u  v” [10, с. 34].
Однородно соподчинённые придаточные в мно‑

гокомпонентном СПП находятся в особых синтак‑
сических отношениях –  наряду с обязательной 
зависимостью от главной части, мы наблюдаем 
и равнопраную сочинительную зависимость друг 
от друга. Однородные придаточные выполняют од‑
ну и ту же функцию, и все в равной степени зависят 
от одной главной части.

Вслед за И. А. Василенко [17], Н. С. Ганцовской 
[16], В. А. Шитовым [18] мы считаем, что «однород‑
но соподчинёнными придаточными являются лю‑
бые придаточные части, сочинённые между собой 
и подчинённые средствами союзно‑относительной 
связи одной и той же части» [18, с. 284]. Мы также 
разделяем точку зрения Л. Д. Чесноковой, что «од‑
нородно соподчинённые придаточные –  это «рав‑
нозначные компоненты», связанные с каким‑то об‑
щим для них компонентом, который характеризует‑
ся или характеризует их с одной и той же стороны 
и по отношению к которому они выполняют одну 
и ту же синтаксическую функцию» [19, с. 41].

Поскольку однородные придаточные находятся 
в равноправных отношениях с общей главной ча‑
стью, их можно уподобить одному члену, повторя‑
ющемуся несколько раз или как бы «возведённому 
в степень». Это существенно облегчает восприятие 
сложной конструкции. Однонаправленность синтак‑
сических отношений с одной стороны, и чёткая чле‑
нимость предложения с другой, помогают данному 
СПП выполнять свою коммуникативную задачу.

Характерная особенность однородного сопод‑
чинения –  наличие сочинительных союзов. Соот‑
ветствие/несоответствие количества союзов чис‑
лу придаточных, а также наличие/отсутствие оди‑
наковых/различных союзов или союзных слов на‑
прямую зависит от наличия/отсутствия этого сою‑
за и его вида. Как мы уже отмечали в предыдущем 
исследовани, «при сочинительном союзе а/ and 
почти обязательно отсутствует подчинительный 
союз; при пояснительном союзе то есть/ that is, 
i.e. / c’est-à-dire, c-à-d чаще всего подчинительные 
союзы сохраняются. Наличие сочинительного сою‑
за, а также отсутствие подчинительных союзов (со‑
юзных слов), делает ряд придаточных замкнутым, 
а всю многокомпонентную конструкцию монолит‑
ной» [2, с. 58].

Пояснительный союз то есть / that is, i.e. / c’est-
à-dire, c-à-d аналогичен по связующей функции со‑
чинительным союзам. Однородные придаточные 
становятся полностью грамматически равноправ‑
ными. Одновременно одна придаточная часть, по‑
ясняя другую, устанавливает также и односторон‑
нюю зависимость между ними. Таким образом, 
здесь можно наблюдать однородное соподчинение 
наряду с последовательным. Зависимость одного 
придаточного от другого может усиливаться опре‑
делёнными наречиями, местоимениями, модаль‑
ными словами, которые подчеркивают семантику 
присоединения, причины, следствия и др. Данное 
явление встречается в «закрытых» конструкциях, 
т.е. при наличии сочинительного союза. Приведём 
пример из франкоязычного текста:

“Enfin dans un dernier paragraphe, nous 
montrerons que dans ce même type de marché, le 
market timing est inefficace, c’est-à-dire que même 
un choix judicieux des dates d’entrée et de sortie du 
marché ne permet pas de faire mieux qu’une stratégie 
buy and hold élémentaire” [14, с. 2].

То же наблюдается и в англоязычных текстах 
математических произведений. “To do this we need 
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to show that the generic fibre of the function p in (4.4) 
is n-dimensional, and further that it is an open set in 
an abelian variety, with the vector fields Xf linear” [7, 
с. 99]. Здесь отношения между придаточными под‑
чёркиваются словом further.

Заключение

СПП с однородным соподчинением в стиле точ-
ных наук обладают более понятной структурой, 
чем в других сферах функционирования исследу-
емых языков. Это обусловлено тем, что данные 
предложения в научном стиле невелики по объё-
му, стандартны по структуре, имеют параллельное 
синтаксическое построение однородных придаточ-
ных частей. В данных конструкциях наблюдается 
одинаковые видо-временные формы придаточных 
(как правило, настоящее время несовершенно-
го вида); одни и те же слова часто повторяются 
в придаточных частях; для замещения тех членов, 
речь о которых шла в предыдущей части исполь-
зуются анафорические местоимения; структура 
последующего придаточного калькирует структу-
ру предыдущего.

Следует отметить большой коммуникативный 
потенциал исследуемых конструкций. Богатые экс‑
прессивные возможности и одноправленность син‑
таксических отношений СПП с однородным сопод‑
чинением в значительной степени способствуют 
адекватному восприятию сложного содержания 
текста математического произведения.

Литература

1. Полевая О. В. Лексические средства выраженя 
понятийной категории «раздражение» в совре‑
менной французской литературе //II Всемирный 
конгресс в реальном и виртуальном простран‑
стве «Восток‑Запад: пересечения культур»/ ста‑
тьи, доклады II Всемирного конгресса в Япо‑
нии 2019 года/ Япония, Киото, Университет Ки‑
ото Сангё, издательство “Tanaka Print”, Том I, 
2019. –  С. 47–52.

2. Волкова Е. Б. Структурно‑семантические осо‑
бенности многокомпонентных сложноподчи‑
нённых предложений с однородным соподчине‑
нием в научном стиле русского языка Вестник 
Костромского государственного университета, 
том 23, Спец. выпуск / 2017. –  С. 57–59.

3. Волкова Е.Б., Ременникова И. А., Вечерини‑
на Е. А. Типичные многокомпонентные слож‑
ноподчиненные предложения в текстах мате‑
матических произведений на русском и рома‑
но‑германском языках // Вестник Костромского 
государственного университета им. Н. А. Некра‑
сова. Научно‑методический журнал. –  том 24, 
№ 4 / 2018. –  С. 223–227.

4. Donaldson S.K. A new proof of a theorem of 
Narasimhan and Seshadri // Differential geometry, 
1983. –  No. 18. –  P. 269–277.

5. Donaldson S. K. An application of gauge theory to 
four dimensional topology // Differential geometry, 
1983. –  No. 18. –  P. 279–318.

6. Hill M.A., Hopkins M. J. Real Wilson Spaces I 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://
arxiv.org/abs/1806.11033 (дата обращения 
5.08.2019).

7. Hitchin N. Stable bundles and integrable systems // 
Duke mathematical journal, 1987, –  Vol.54, No. 
1. –  P. 91–114.

8. Benaych F., Mselati B. Introduction aux Probabilités 
et aux Statistiques Cours de Mathématiques pour 
économistes (donné à l’ENS de 2002 à 2005). L’École 
normale supérieure, parfois dite « de la rue d’Ulm 
», est l’une des institutions … La majorité des 390 
enseignants‑chercheurs affectés à l’ENS appartient 
à des universités tierces ou au CNRS. [Электрон‑
ный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.cmapx.
polytechnique.fr/~benaych/http://www.cmapx.
polytechnique.fr/~benaych/Probas.03.10.04.pdf 
(дата обращения 29.01 2020).

9. Bourbaki N. Éléments de Mathématique. Topologie 
algébrique. Chapitres 1 à 4. Nouveau volume des 
Éléments de mathématique de N. Bourbaki, le 
premier à être publié depuis 1998, 2016. [Элек‑
тронный ресурс]. –  Режим доступа: https://www.
springer.com/gp/book/9783662493601 (дата об‑
ращения 30.01 2020).

10. Duval Ch. Mécanique du solide et mécanique 
analytique. Chapitre 3. Mécanique des systèmes 
en repères mobiles, décembre 2008. P. 31–38 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: (http://
www.cpt.univ‑mrs.fr) http://www.cpt.univ‑mrs.
fr/~duval/PHY7‑Mecanique‑Solide‑Analytique.pdf 
(дата обращения 6.03.2020)

11. Jaffard S. Décompositions en ondelettes // 
Developments of Mathematics 1950–2000. (J‑
P. Pier Ed.) Birkhauser, P. 609–634(2000) [Элек‑
тронный ресурс]. –  Режим доступа: http://
decompositions‑en‑ondelettes.pdf (дата обраще‑
ния 29.02 2020).

12. Kahane Jean‑Pierre. Les sciences mathématiques 
à l’aube du 21e siecle. Arch. Sci. Nat. Phys. 
Math. NS45. Luxembourg, 2000 [Электронный 
ресурс]. –  Режим доступа: http://www.igdss.
lu/medias/pdf/ouvrages‑edites/les_sciences_
mathematiques.pdf (дата обращения: 06.03 2020)

13. Meyer Y. Ondelettes et algorithmes concurrents. 
GRETSI, Groupe d’Etudes du Traitement du 
Signal et des Images, 1993.[Электронный ре‑
сурс]. –  Режим доступа: http://documents.irevues.
inist.fr/bitstream/handle/2042/11834/AR10_1.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения 
04.03 2020).

14. Roger P. Mathématiques appliquées à la 
finance. Chapitre 5, Martingales à temps discret. 
Strasbourg, 2001, P. 1–52

15. Беднарская Л. Д. Закономерности грамматиче‑
ского членения многокомпонентных сложных 
предложений. Монография. Орёл: ГОУ ВПО 
«ОГУ», 2010.– 154 с.

16. Ганцовская Н. С. Многокомпонентные сложно‑
подчинённые предложения в научном стиле со‑
временного русского языка: Дис. … канд. фи‑
лол. наук: 10.02.01. Москва, 1967.– 274 с.



143

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
17. Василенко И. А. Сложные предложения в со‑

временном русском литературном языке: Ав‑
тореф. дис. … докт. филол. наук: 10.02.01. Мо‑
сква, 1958.– 37 с.

18. Шитов В. А. Сложное предложение с последо‑
вательным подчинением в современном рус‑
ском литературном языке // Уч. зап. ВГПИ. Во‑
логда. 1959. Т. 18. С. 281–289.

19. Чеснокова Л.Д. К вопросу о грамматической од‑
нородности и ее отношению к сочинению // Уч. 
зап. ТГПИ, вып. 6, Таканрог, 1958, –  С. 38–46.

HOMOGENEOUS COLLATERAL SUBORDINATION IN 
THE TEXTS OF MATHEMATICAL WORKS IN ROMANCE 
AND GERMANIC LANGUAGES

Volkova E. B., Remennikova I. A., Vecherinina E. A.
Moscow Aviation Institute (National Research University)

The purpose of this article is to study the structural and semantic 
particularities of multicomponent complex sentences with 
homogeneous collateral subordination in mathematical discourse 
and to conduct comparative analysis in Romance and Germanic 
languages. The article deals only with the structures that include 
object and attributive components. The authors identify the common 
patterns of functioning of these structures in the style used in exact 
sciences, as well as the differences in each of the languages.
Mathematical discourse has a certain effect on the structural and 
semantic qualities of these structures in the studied languages: they 
have a clear structure and their components are compact and have 
a standard structure. The structures under investigation have wide 
expressive possibilities and clear semantic relations which makes it 
easier to process complicated material.
This study can be used in comparative analysis of texts in other 
fields of the functioning the Romance and Germanic languages, 
when writing new mathematical works, when translating scientific 
works into foreign languages, when conducting textological studies 
in other languages and when teaching linguistic subjects.

Keywords: multicomponent complex sentence, main clause, 
subordinate clause, conjunction, connective word, coordination, 
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Научно-популярные фильмы как часть дидактической игры в процессе 
дистанционного обучения русскому языку как иностранному

Глазова Оксана Григорьевна,
кандидат филологических наук, доцент, кафедра русского 
языка Медицинского института РУДН
E-mail: Ksanik23@mail.ru

Использование научно-популярных фильмов, являющихся ча-
стью дидактической игры, содержащих как актуальную для 
учащихся информацию, так и лингвокультурные сведения, мо-
жет стать неотъемлемой частью дистанционного обучения рус-
скому языку как иностранному, расширяет его возможности. 
Особенную актуальность оно приобретает в настоящее время 
при переводе ряда специальностей на онлайн платформу. Дан-
ный вид работы позволяет дополнить уже пройденный мате-
риал, сформировать у учащихся навыки работы с видеомате-
риалом, умение анализировать и обсуждать просмотренный 
материал, формировать как устное, так и письменное выска-
зывание. В статье представлена точка зрения специалистов 
на использование игровых методов обучения русскому языку 
как иностранному, а также представлена авторская методи-
ка работы над научно-популярными фильмами в аудитории 
с уровнем владения языком В2, С1, демонстрируется вариант 
разработки урока, приводится алгоритм работы над эссе как 
«послефильмовым» заданием.

Ключевые слова: Научно-популярные фильмы, коммуника-
тивная компетенция, коммуникативные игры, игровые техноло-
гии, подбор видеоматериалов, алгоритм написания эссе.

В настоящее время, в сложившихся объектив-
ных условиях, особую значимость приобретают 
дистанционные формы обучения. Поэтому работа 
с видеоматериалом выступает на передний план. 
Она, как никогда ранее, раскрывает возможности 
дистанционного обучения.

Современные стандарты образования пред-
полагают более активную роль обучаемого в пе-
дагогическом процессе. Важнейшую роль в этом 
процессе играют видеоматериалы: лекции, пре-
зентации, вебинары, работа с фильмами. Причём 
ранее уделялось немало внимания работе с худо-
жественными и мультипликационными фильмами 
на занятиях по РКИ, оставляя неохваченной сферу 
использования фильмов научно-популярных.

Применение игровых технологий позволяет по-
высить мотивацию обучения у студентов и сде-
лать их позицию более активной [1, 7, 8, 10], что 
становится особенно актуальным в условиях дис-
танционного обучения.

Многими специалистами отмечается, что не-
смотря на привлекательность для преподавате-
лей и студентов, до недавнего времени игровые 
подходы (в данном случае работа с видеоматери-
алом) как форма обучения оставались на пери-
ферии учебного процесса, в качестве дополнения 
к основным методам. [2, 4, 5, 8]. Переход многих 
вузов на дистанционную форму работы делает 
использование наглядного материала преимуще-
ственной формой обучения. Научно-популярные 
фильмы в этом плане находятся в наиболее выи-
грышной позиции. Они дают возможность не толь-
ко изучать актуальный для обучающихся мате-
риал, но имеют прямой выход в так называемую 
«игру».

Игра –  один из наиболее интересных видов 
учебной деятельности. Игровые методы и прие-
мы позволяют освоить и закрепить новые знания 
не традиционным методом зазубривания и много-
кратного повторения, а с помощью активных, вы-
зывающих повышенный интерес и дополнитель-
ную мотивацию действий. [5, 7, 8, 11]. В этом пла-
не работа с научно-популярными фильмами носит 
не только обучающий, познавательный, но и в зна-
чительной мере коммуникативный и диагностиче-
ский характер.

Конечно, необходимо понимать, и это неодно-
кратно отмечалось многими специалистами, что 
игра не должна строиться на новом, ранее не изу-
ченном материале [1, 3, 8, 11]. Рекомендуется ис-
пользовать игры для закрепления изученного ма-
териала, для развития речевых навыков по прой-
денной теме. Работу с научно-популярными филь-
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мами следует использовать не как основную рабо-
ту на занятии, подменяя ей прохождение основно-
го материала, а как продолжение её, расширение 
и закрепление полученных знаний.

Ситуационные задачи, поставленные в задани-
ях, рассматриваются как методический прием, ко-
торый представляет собой комплекс условий, по-
зволяющий решить разнообразные речевые ситу-
ации [4, 8].

Научно-популярные фильмы являются, на наш 
взгляд, наиболее эффективным способом рас-
ширения и закрепления пройденного материала 
на продвинутом этапе обучения, способствует как 
развитию навыков разговорной речи (как моноло-
гической, так и диалогической), умению излагать 
факты, вести дискуссию. Также проблематика 
фильмов даёт возможность развивать у учащихся 
навыки письменной речи, особенно написания эс-
се.

Научно-популярные фильмы обладают целым 
рядом преимуществ по сравнению с фильмами ху-
дожественными. В них доступно и чётко излагает-
ся необходимый учащимся материал, однозначно 
сформулирована проблема, вокруг которой и ве-
дётся дискуссия, содержится реальный докумен-
тальный материал, что вызывает безусловный 
интерес у учащихся, даёт возможность введения 
страноведческого аспекта.

Особое внимание следует обратить на подбор 
видеоматериалов. Они должны 1) соответство-
вать теме занятия; 2) быть тематически нейтраль-
ными (не содержать неэтичный для данной ауди-
тории материал); 3) дополнять пройденный мате-
риал; 4) давать тему для обсуждения.

Соответственно необходимо подготовить уча-
щихся к восприятию содержания научно-популяр-
ных фильмов, разработав комплекс упражнений 
и заданий к каждому из них.

Рассмотрим несколько примеров работы с на-
учно-популярными фильмами на занятиях по рус-
скому языку как иностранному на продвинутом 
этапе обучения (уровень В2, С1) у студентов-ме-
диков. Каждый урок имеет типовую структуру 
и включает ряд стандартных «предфильмовых» 
и «послефильмовых» заданий и упражнений. 1. 
Работа с лексическим материалом (семантизация 
лексики посредством словообразовательного ана-
лиза, однокоренных слов, контекстуального ана-
лиза). 2. Введение страноведческого аспекта. 3. 
Комплекс заданий для устного обсуждения. 4. Те-
ма для устного и письменного (в форме эссе) вы-
сказывания в качестве итоговой работы.

Фильм «Девять дней и вся жизнь» 

Задание 1. Давайте поговорим, обсудим.
1) Насколько актуальна проблема борьбы с эпи-

демиями в наше время?
2) Каких известных учёных, боровшихся с инфек-

ционными заболеваниями, вы знаете?
3) Какие качества должны, по вашему мнению, 

быть присущи таким врачам?

4) Готовы ли вы внести свой вклад в борьбу с эпи-
демиями?

5) Какую роль играет фармакология в борьбе 
с эпидемиями?
Задание 2. Прочитайте данные ниже слова. 

Найдите однокоренные слова, объясните их 
значение.

Переносить/перенести, укушенный, суматоха, 
беспечность, переносчик, кусать, наследовать/
унаследовать, беспечный, перенесённый, обеспе-
чить, укус, обречь, разносчик, обречённый, проку-
сить, суматошный, наследник.

Задание 3. Прочитайте предложения. Объяс-
ните значение устойчивых выражений, выде-
ленных курсивом. Вы их встретите в фильме! 
В случае необходимости посмотрите их значе-
ние в словаре.

1. На склоне лет он написал мемуары. 2. У не-
го вошло в привычку день за днём анализировать 
на всякий случай то, что уже удалось сделать. 3. 
Друзья идут  через  годы вместе и поэтому пони-
мают  друг  друга  с  полуслова. 4. Пришла  дурная 
весть, что болезнь  косит  людей.  5. Дурная  весть 
обгоняла врачей, но они поднялись  по  тревоге, 
а поскольку ехать на машине в труднодоступный 
горный район было невозможно, то они отдались 
во власть лошадей. 6. Испугавшись эпидемии, лю-
ди снимались с места и предавали огню свои жи-
лища. 7. Ребёнок находился при смерти, все дума-
ли, что он был обречён, но врачи преградили путь 
болезни и вступили в поединок с ней. 8. К сожале-
нию, этого замечательного врача уже нет в живых.

Это важно и интересно!

В фильме речь идёт о целой эпохе в жизни 
России.
1914–1918 гг. –  Первая мировая война. Прочи-
тайте об этом событии: https://istoriarusi.ru/imper/
pervaja-mirovaja-vojna-1914–1918.htm
1941–1945 гг. –  Великая Отечественная война. 
(Прочитайте об этом событии:
w.histrf.ru › show › vielikaia_otiechiestviennaia_
voina
1939 год –  время событий, о которых говорится 
в фильме.
22 июня 1941 года –  начало Великой Отече-
ственной войны.

Обратите внимание!
В ходе просмотра фильма вы встретите сле-

дующие термины и названия, характерные для 
времени, о котором идёт речь в фильме. Про-
читайте краткое объяснение.

Противочумные станции –  специализирован-
ные учреждения здравоохранения, предназначены 
для обеспечения санитарно-эпидемиологического 
надзора за защищённостью населения от возник-
новения и распространения чумы. Создавались 
на границе с Казахстаном, Китаем и Монголией, 
где были распространены природные носители чу-
мы, суслики и тарбаганы (животные, грызуны).

Походная лаборатория, подвижная противо-
чумная станция –  мобильные, передвижные ла-
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боратории для сбора анализов, возможного лече-
ния заболевания и обеспечения карантина (20–50 
годы 20 века)

Врач ускоренного выпуска –  врачи, закан-
чивающие обучение в медицинских институтах 
в максимально короткие сроки, например, во вре-
мя войны.

Сестра милосердия –  название медицинских 
сестёр в конце 19 –  начале 20 века.

Юрта –  название жилища у народов Средней 
Азии.

Наркомздрав –название Министерства здра-
воохранения в 1939 году.

Задание 4. Просмотрите научно-популяр-
ный фильм «9 дней и вся жизнь». В ходе про-
смотра продумайте ответ на вопрос: что заста-
вило авторов фильма создать его? Почему они 
посвятили его именно этому врачу?

https://www.youtube.com/
watch?v=BVa0KvRBOTY

Задание 5. После просмотра фильма обсу-
дите в группе вопросы:

1. Кому посвящён просмотренный вами фильм?
2. Почему он так называется?
3. Почему авторы фильма посвятили его имен-

но этому врачу?
4. Где и в какое время этот врач работал?
5. Какой вклад внёс этот врач в историю меди-

цины?
6. Какими человеческими и профессиональны-

ми качествами он обладал?
7. Насколько актуальным был его труд именно 

в это время?
Задание 6. Как вы понимаете слова врача, 

которому посвящён фильм: «Формула жизни 
удалась»?

Задание 7. Опираясь на инрернетресур-
сы, составьте сообщения об одном из фактов 
борьбы с эпидемиями в истории медицины. 
Выступите с этим сообщением на занятии.

Задание 8. Опираясь на материалы просмо-
тренного вами фильма, напишите эссе на те-
му «Светя другим, сгораю сам» (каким должен 
быть настоящий врач).

Далее целесообразно предложить студентам 
следующий алгоритм написания эссе [6]:

Один из наиболее распространённых типов эс-
се –  рассуждение, т.е. последовательное, аргу-
ментированное развитие какой-либо идеи, мысли, 
положения.

Высказывая и аргументируя своё мнение 
по проблеме текста, Вы можете использовать сле-
дующие слова и выражения:

Формулировка проблемы исходного текста 
В тексте (фильме) анализируется / рассматривает-
ся что? / какая? проблема / проблема чего? Ком-
ментарий проблемы текста Я думаю, это актуаль-
ная / важная / значимая проблема, потому что ….

Описание позиции автора текста (филь-
ма) по данной проблеме Как считает автор, … / 
По мнению автора, … / Автор считает (полагает), 
что …. .

Оценка позиции автора Точка зрения авто-
ра мне (очень) близка / вполне понятна… // Мне 
не вполне понятна позиция автора… / Я думаю со-
вершенно иначе ….

Аргументированное мнение автора эссе 
по проблеме текста (фильма) Проблема кого? 
чего? (мне) видится в чём? Я вижу проблему ко-
го? чего? в чём? / в том, что …. По этому пово-
ду / по поводу чего? мне хотелось бы …. Я отно-
шусь к чему? как? Хочу / должен (должна) ска-
зать, ….

Средства ввода аргументов Достаточно при-
вести такой пример … / Ярким / убедительным 
примером чего? служит что? Приведу пример 
из собственного опыта … / литературного произ-
ведения / фильма…. Приведу такой (один) пример 
…. В литературе / кинематографии есть интерес-
ные примеры чего? / того, что … Можно найти мно-
го (ярких, убедительных) примеров чего? / того, 
что …. Это можно показать на примере …. За при-
мерами далеко ходить не надо. В этом легко убе-
диться, если ….

Вывод, заключение Вот почему (зачем) …. Ко-
роче …. Одним словом, …. Расставим все точки 
над «и» ….

Ещё один пример работы с научно-популярным 
фильмом, связанным с медицинской тематикой, 
особенно актуальной при работе в данной аудито-
рии. Рассмотрим этапы работы с фильмами.

Фильмы «Чтобы жили!», «Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой Отечественной 
войны»

Задание 1. Давайте поговорим, обсудим.
1) Насколько важна медицина во время войны?
2) Смогли бы вы работать в экстремальных ситуа-

циях военного времени?
3) Все ли медицинские специальности затребова-

ны во время войны?
4) Каких известных военных врачей вы знаете 

из курса истории медицины?
Задание 2. Прочитайте данные ниже слова. 

Найдите однокоренные слова, объясните их 
значение.

Стрелять, разборчивый, переправлять/пере-
править, тащить, мобильный, прецедент, ограда, 
стоять, палить, обстрелять, оградительный, пере-
тащить, разборчиво, обстрелянный, мобилизация, 
разбирать, огнестрельный, пальба, отстоять, про-
стоять, переправа, беспрецедентный, инмобили-
зация, оградить/ограждать.

Задание 3. Прочитайте предложения. Объяс-
ните значение устойчивых выражений, выде-
ленных курсивом. Вы их встретите в фильме! 
В случае необходимости посмотрите их значе-
ние в словаре.

1. Под ураганным  огнём  противника военная 
часть понесла потери. 2. Ни свет ни заря врач со-
брал всё мало-мальски подходящее оборудование 
и поехал в полевой госпиталь.
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Обратите внимание!
В ходе просмотра фильма вы встретите сле-

дующие термины и названия, характерные для 
времени, о котором идёт речь в фильме. Про-
читайте краткое объяснение.

Медсанбат –  медико-санитарный батальон.
Окоп –  специально сделанное углубление 

в земле, которое используется для укрытия солдат 
и для обороны.

Передовая –  первая линия обороны.
Военкомат –  Военный комиссариат. Орган 

местного военного управления, ответственный 
за военно-мобилизационную службу.

Краткосрочные курсы медсестёр –  ускорен-
ные курсы медсестёр, которые во время войны 
длились 6 месяцев.

Теплушка –  утеплённый товарный вагон, в ко-
тором во время войны перевозили людей.

Санитарный поезд –  поезда, созданные 
во время войны для эвакуации и лечения раненых.

Санитарный инструктор –  медицинская долж-
ность.

Санитарно-оградительные барьеры –  меди-
цинские пункты, созданные специально для сани-
тарно-эпидемиологической защиты солдат и мир-
ного населения.

Главное военно-санитарное управление 
Красной Армии – главный медицинский орган 
власти во время войны.

Полевой госпиталь –  госпиталь, функциониру-
ющий непосредственно в местах боевых действий.

Индивидуальный перевязочный пакет –  на-
бор медикаментов для экстренной медицинской по-
мощи, который обязан был иметь каждый солдат.

Задание 4. Просмотрите научно-популяр-
ный фильм «Рецепт Победы. Медицина в годы 
Великой Отечественной войны». В ходе про-
смотра продумайте ответ на вопрос: почему 
авторы так назвали этот фильм?

https://www.youtube.com/watch?v=G_MsF_NijKs
Задание 5. После просмотра фильма обсу-

дите в группе вопросы.
1) Каким событиям посвящён фильм?
2) О каких врачах и медсёстрах вы узнали 

из фильмов?
3) Какой эпизод вам особенно запомнился?
4) Какими человеческими и профессиональными 

качествами должны обладать военные врачи?
Задание 6. Выскажите своё мнение. а) Со-

гласны ли Вы с военным врачом, что «вся со-
временная медицина основана на опыте воен-
но-полевой медицины военных лет»?

б) Согласны ли, что «Великая отечественная 
война выиграна военными медиками»?

Вспомните слова и выражения, с помощью 
которых выражают согласие.

Полное согласие Я (полностью) согласен 
с мнением кого? Я разделяю мнение / точку зре-
ния кого? (Да), я тоже так думаю… Думаю, что это 
так… Хочу поддержать мнение кого? Мне близка 
позиция / точка зрения кого? Думаю, что с мнени-
ем кого? согласен / согласна не только я.

Частичное согласие Это верно только (лишь) 
в отношении чего? С этим можно согласиться при 
условии, если (что?) С этим можно согласиться, 
но с условием что… С этим можно согласиться, хо-
тя… Конечно…, но (однако)… Всё это так, но (од-
нако)…

Задание 7. Используя интернетресурсы, на-
пишите небольшое сообщение об одном из во-
енных врачей. Выступите с ним на занятии.

В качестве дополнительного материала 
можно использовать фильм «Чтобы жили!»:

https://www.youtube.com/watch?v=mI_2mt3z9PM
Задание 8. Опираясь на подготовленные ва-

ми материалы и просмотренные фильмы, на-
пишите эссе на тему «Медицина –  благород-
нейшая из всех наук» (Гиппократ).

Представленный алгоритм работы над видео-
материалом апробирован в студенческой аудито-
рии с уровнем владения русским языком В2, С1. 
Он дал эффективный результат (пополнил лингво-
культурологический запас учащихся), дал воз-
можность развития навыков устной и письменной 
 речи.
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POPULAR SCIENTIFIC FILMS AS A PART OF 
A DIDACTIC PLAY IN THE PROCESS OF DISTANCE 
LEARNING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Glazova O. G.
Medical University of RUDN

The use of popular scientific films, which are part of a didactic game, 
containing both relevant information for students and linguocultural 
information, can become an integral part of distance learning of Rus-
sian as a foreign language, expanding its capabilities. It is acquiring 
particular relevance these days when a number of specialties are 
transferred to the online platform. This type of work allows you to 
supplement the material already passed, to form students’ skills in 
working with video material, the ability to analyze and discuss the 
viewed material, to form both oral and written statements. The arti-
cle presents the point of view of experts on the use of game methods 
for teaching Russian as a foreign language, and also presents the 
author’s method of working with popular science films around the 
audience with B2, C1 levels of language proficiency, demonstrates 
a lesson development option, provides an algorithm for working on 
an essay as “post-film “Task.

Keywords: Popular scientific films, communicative competence, 
communication games, game technologies, selection of video ma-
terials, essay writing algorithm.

References

1. Vesova T. N., Chistyakova E. V. Methodological foundations of 
the use of feature films in the process of teaching Russian as a 
foreign language // PrimoAspectu. 2013. T. 12. No. 2 (105). Р. 
145–148.

2. Zheleznyakova S. N. Role-playing games at the lessons of Rus-
sian as a foreign language // Actual problems of the humanities 
and natural sciences. 2017, No. 2–5. Р.21–24.

3. Ivanova E. A. Formation of linguocultural competence (LKK) of 
foreign medical students: Abstract dis. … Cand. ped. sciences. 
SPb, 2003.

4. Ignatenko O. P., Tomilenko N. A. Using video materials as 
means of forming communication skills at the lessons of RFL // 
Sat. conf. SIC Sociosphere. 2015. No. 56. Р. 61–64.

5. Kapralova Yu. V., Moskaleva L. A. Methodical forms of studying 
grammar in quests and game tasks at the lessons of Russian as 
a foreign language. // Philology and Culture. 2019.

6. Kurylenko V. B., Novikova N. S., Kalinina Yu. M., Serova L. K, 
Ivanova A. S., Pugachev I. A., Yarkina L. P Russian kaleido-
scope. Study guide of Russian as a foreign language. Level C1. 
M., 2019.196 p.

7. Moskaleva L. A. Galiulina I. R., Bogorodsky V. A. Approaches to 
teaching speaking in the classroom in Russian as a foreign lan-
guage at an advanced stage of learning // Philology and Culture. 
2019.

8. Pankratova E. M., Kobernik L. N., Omelyanchuk E. L. Commu-
nicative games in the study of Russian as a foreign language // 
Modern problems of science and education. 2017, no. 4.

9. Raspopova O. A. The use of advertising materials at the lessons 
of RFL // Vestern Center of international education of the Mos-
cow state. un-that. Philology. Culturology. Pedagogy. Methodol-
ogy. 2013. No. 4. Р. 122–126.

10. Khalupo O. I. Language culture and linguocultural competence // 
Vestn. Chelyabinsk state un-that. 2011. No. 3 (218). Р. 152–
155.

11. Chaybok-Tverefu I. The use of films in practical lessons on 
RFL // Russian language abroad. 2010. No. 4 (221). Р. 96–100.

12. Shtekhman E. A., Melnik Yu. A. Teaching speaking at the class-
es of Russian as a foreign language using situational tasks // 
Communicative research. 2016.



149

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Цифровая дидактика в архитектурном образовании

Леонова Ирина Анатольевна,
к.п.н., доцент кафедры архитектуры, факультета архитектуры 
и дизайна, Астраханский государственный университет
E-mail: irinaleonova@yandex.ru

Избранова Ольга Александрова,
преподаватель кафедры архитектуры, факультета 
архитектуры и дизайна, Астраханский государственный 
университет
E-mail: izbr.shkvor86@yandex.ru

Дидактика современного высшего архитектурного образова-
ния изменилась в сторону цифровизации учебного процесса. 
Формирование цифровых компетенций у будущих архитекто-
ров стало обязательной частью процесса их обучения. Цифро-
вая грамотность позволяет расширить возможности профес-
сиональной деятельности архитектора. Реализация задачи 
обеспечения будущих архитекторов цифровой грамотностью 
требует определенной квалификации научно-педагогическо-
го состава университета. Дидактический треугольник «учи-
тель-ученик-содержание» в современном учебном процессе 
преобразовался в тетраэдр «учитель-ученик-содержание –  ин-
формационные технологии», где немаловажная роль отводит-
ся непосредственно учителю. Поэтому остро встает вопрос 
о переквалификации научно-педагогических работников, их 
умении применять различные цифровые платформы для осу-
ществления учебного процесса. Дистанционная работа в пери-
од пандемии позволила понять возможности и ресурсы препо-
давателей факультета архитектуры и дизайна АГУ для данной 
формы обучения. Анализ показал, что самым приемлемым 
для высшего архитектурного образования является сочетание 
дистанционного обучения с очным, так как не все дисциплины 
в конкретном случае можно перевести на дистанционное пре-
подавание.

Ключевые слова. Дидактика, информационные технологии, 
цифровые платформы, моделирование, высшее архитектур-
ное образование, современное поколение.

Введение

Особенность дидактики образования заключает-
ся в том, что в любой период развития общества 
она приобретает специфические характерные чер-
ты самостоятельной науки. Эти черты определяют 
задачи, обуславливающие содержание образова-
ния современного поколения, способы применения 
знаний, умений и навыков предыдущих поколений, 
закономерности самого процесса.

Очевидно, что пандемия коронавируса, охватив-
шая в настоящее время весь мир, оказала суще-
ственное влияние как на дидактику мировой систе-
мы образования в целом, так и в частности, на ди-
дактику российского архитектурного образования. 
COVID-19 спровоцировал полный переход всей 
системы образования в онлайн режим. Все обще-
ственные мероприятия, экзамены, защиты выпуск-
ных квалифицированных работ и приемная компа-
ния были перенесены в дистанционный режим.

Неожиданный полный переход на дистанцион-
ное образование был болезненным для российского 
высшего образования. В большинстве своем, уни-
верситеты не были готовы к такому быстрому пере-
ходу на полное цифровое образование. В цифровое 
светлое будущее Россия должна была вступить по-
степенно согласно принятой Правительством Про-
грамме «Цифровая экономика в Российской Фе-
дерации» (утверждена Распоряжением Правитель-
ства от 28 июля 2017 года № 1632- р). к 2025 году. 
К этому времени в обществе должно было сформи-
роваться достаточное количество грамотных поль-
зователей информационных технологий, обладаю-
щих необходимыми для этого компетенциями [1].

Пол Гилстер, американский писатель и журна-
лист, отмечал: «Цифровая компетентность –  это 
умение понимать и использовать информацию, 
предоставленную во множестве разнообразных 
форматов и широкого круга источников с помо-
щью компьютеров». [2].

Гладылина И. П., Кадыров Н. Н., Строганова Е. В. 
утверждают, что «под цифровой компетентностью 
понимается не только наличие каких-либо умений 
и знаний, но и желание получать максимальный 
эффект от своей деятельности» [3].

Таким образом, полное цифровое образование 
означает не только оцифрованные учебники, доку-
ментооборот или предоставление свободного до-
ступа университета к скоростному Интернету. Это 
означает совершенно новый подход к вопросу по-
лучения образования.

Основная часть

Одной из задач архитектурного образования, стоя-
щих сегодня перед высшим образованием, является 
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изучение информационно-технологических основ 
применения ресурсов интернета, что не только спо-
собствует развитию цифрового гражданства обу-
чающихся, но и расширяет возможности будущего 
архитектора в его профессиональной деятельности, 
предоставив ему цифровую свободу творческой 
личности. Понятие «цифровая грамотность» как 
инструмент информационной деятельности далеко 
вышло за рамки умения только использовать ком-
пьютер и служит катализатором развития, потому 
что содействует самообразованию и приобретению 
важных жизненных навыков гражданина инфор-
мационного общества, потребителя электронных 
услуг [4].

Реализация вышеуказанной задачи, в первую 
очередь, требует определенной квалификации на-
учно-педагогического состава университета. По-
нятие дидактического треугольника «учитель-уче-
ник-содержание» было предложено впервые Бру-
со (1997 г.): это –  «дидактический треугольник, 
в котором студент, учитель и содержание фор-
мируют вершины (или точки пересечения сторон) 
треугольника, составляет классический триви-
ум, применяемый для осмысления преподавания 
и учения…». Признавать влияние информацион-
ных технологий на обучение ученые начали в 80-х 
годах, в результате чего появилась в треугольни-
ке 4-я вершина «с признанием существенной ро-
ли технологии в опосредовании отношений меж-
ду содержанием, студентом и учителем». Таким 
образом, треугольник превратился в тетраэдр, 
каждая грань которого показывает взаимосвязь 
«учитель-ученик-содержание- информационные 
технологии» [5].

Если говорить об архитектурном образовании, 
то для архитектора особенно важно получить зна-
ния, умения и навыки для осуществления процес-
са архитектурного проектирования. Это, в первую 
очередь, обязательное знание таких цифровых 
программ, как ArchiCAD, AutoCAD и др. Развитие 
информационных технологий в области проекти-
рования в современном мире идет большими ша-
гами. Появляются все новые и новые программы, 
расширяющие возможности в архитектурном про-
ектировании, позволяющие на основе исходных 
данных выполнить 3D-модель архитектурного объ-
екта, а затем, выполнить ее печать на 3D-принте-
ре. Представить себе архитектора, не владеюще-
го цифровыми компетенциями, сейчас практичес-
ки невозможно. Поэтому сейчас в дидактическом 
тетраэдре немаловажная роль отводиться препо-
давателю, дающему знания, навыки по владению 
современными информационными технологиями.

В эпоху цифровизации встает вопрос о скорей-
шей переквалификации научно-педагогическо-
го состава архитектурного направления обуче-
ния. В Национальном стандарте образовательных 
технологий указаны стандарты, которым должно 
удовлетворять продвижение обучения в цифро-
вую эпоху:

1.Способствовать и вдохновлять учебу и твор-
чество студентов.

2. Проектировать и разрабатывать методы обу-
чения цифровой эпохи и системы оценки.

3. Моделировать работу и учебу цифровой эпо-
хи.

4. Продвигать и моделировать цифровое граж-
данство и ответственность.

5. Следить за своим профессиональным рос-
том и лидерством [6].

Таким образом, роль учителя вышла за пре-
делы ее традиционного понимания. Однако, ка-
кую бы информационную технологию учитель 
не применял в своем преподавании той или иной 
дисциплины, он всегда должен оставаться лиде-
ром, модератором процесса обучения. Для это-
го ему самому надо знать и совершенствоваться 
в современных цифровых технологиях. Это воз-
можно, регулярно слушая вебинары, целенаправ-
ленно посещая курсы повышения квалификации 
и т.д. Успех в дистанционном образовании во мно-
гом зависит от качественного педагогического со-
провождения. Отсутствие четких и ясных инструк-
ций по дистанционному изучению дисциплины 
разрушает связь «учитель-студент».

Помимо умения пользоваться предлагаемыми 
виртуальной средой информационными техноло-
гиями преподаватель обязан владеть и педагоги-
ческими технологиями, применимыми в виртуаль-
ной среде. Например, такими как: технология опо-
средованного дискурса, включающая в себя учеб-
ную дискуссию или обсуждение проекта в онлайн 
режиме, или технология проблемного обучения, 
предполагающая исследование и описание реше-
ние проектной проблемы, требующей сложного 
взаимодействия студенческой группы с препода-
вателем в онлайн-конференциях. Возможно при-
менение коллективной познавательной деятель-
ности в виде онлайновых проектов.

Во время перехода на дистанционное обучение 
преподаватели факультета архитектуры и дизай-
на Астраханского государственного университета 
получили огромный опыт в преподавании онлайн. 
Дистанционное обучение, проходившее во вре-
мя пандемии на платформе Moodle обеспечивало 
свободный доступ студентов к образовательным 
ресурсам. Использование этой платформы позво-
лило осуществлять контроль за образовательным 
процессом студентов, оказывать им поддержку 
в нужный момент. Широко применялись для ве-
дения образовательного процесса и другие бес-
платные цифровые платформы, например, ZOOM, 
которая применялась преподавателями для про-
ведения консультаций. Как показал опыт, мно-
гие базовые дисциплины можно проводить дис-
танционно без снижения качества образователь-
ного процесса. Это: «История пространственных 
искусств», «Архитектурное материаловедение», 
«Архитектурная экология» и др. Но есть предметы 
в учебном процессе высшего архитектурного об-
разования, в которых непосредственный контакт 
преподавателя со студентом просто необходим. 
Например, «Архитектурное проектирование», «Ар-
хитектурный рисунок» и др. Эти дисциплины фор-
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мируют у будущего архитектора пространствен-
ное мышление, способность смотреть на окружа-
ющую среду с точки зрения создателя нового ар-
хитектурного объекта. Здесь они обучаются ком-
позиционным возможностям линий, форм, цвета, 
их образной силой в синтезе пространственных 
искусств. Для данных дисциплин большое значе-
ние имеет возможность сопровождения препода-
вателем всех этапов выполнения чертежа или ри-
сунка будущим архитектором. При этом решаются 
такие вопросы, как под каким углом лучше рас-
сматривать композицию, как владеть карандашом 
при передаче теней элементов композиции и т.д. 
Именно благодаря сопровождению студент лучше 
понимает технологию выполнения архитектурного 
чертежа или рисунка. Опыт дистанционного обу-
чения показал, что эффект от дистанционного об-
учения этим дисциплинам минимален по сравне-
нию с очным.

Использование платформы MOODL позволи-
ло одновременно осуществлять контроль над са-
мостоятельной работой будущих архитекторов, 
во время корректировать ее и давать необходи-
мые пояснения по ходу работы.

В целом, дистанционная работа в период пан-
демии позволила понять возможности и ресурсы 
преподавателей факультета для данной формы 
обучения. Основные проблемы такой формы об-
учения стали:

– готовность самих преподавателей и студен-
тов к дистанционному обучению;

– техническое обеспечение преподавателей 
и студентов вуза, а именно:

1. Не у всех преподавателей и студентов была 
возможность приобретения ноутбука для проведе-
ния дистанционных занятий.

2. Отсутствие надежной цифровой связи в рай-
онах проживания преподавателей или студентов.

Заключение

Дистанционное обучение –  реалия нашей современ-
ной жизни. «Поток цифровой информации захлес-
тнёт любого, кто недостаточно грамотен, чтобы его 
контролировать в своей жизни» [1]. Поэтому, в на-
стоящее время самое разумное для учебного про-
цесса высшего архитектурного образования, как 
показал опыт, было бы сочетание дистанционного 
и очного обучения студентов-архитекторов, то есть 
необходима трансформация архитектурной обра-
зовательной системы, требующей переквалифи-
кации преподавателей, адаптации преподавателей 
и студентов к меняющейся образовательной среде. 
Иначе говоря, подход к преобразованию учебного 
процесса в направлении цифровизации должен осу-
ществляться комплексно.
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DIGITAL DIDACTICS IN ARCHITECTURE EDUCATION

Leonova I. A., Izbranova O. A.
Astrakhan state University

The didactics of modern higher architectural education has changed 
in the direction of digitalization of the educational process. The for-
mation of digital competencies has become a mandatory part of 
training process for future architects. Digital literacy allows to ex-
pand the possibilities of professional activity of an architect. Imple-
mentation of the task to provide future architects with digital litera-
cy requires a certain qualification of the University’s research and 
teaching staff. In the modern educational process where the teacher 
plays an important role, the didactic triangle ‘teacher-student-con-
tent’ has transformed into a tetrahedron ‘teacher-student-content –  
information technology’. Therefore, there is question how to retrain 
scientists and teachers so they are capable of using various digi-
tal platforms for educational process implenetation. Remote work 
during the pandemic allowed to understand the teachers capabilities 
and resources of ASU Architecture and Design faculty. The analy-
sis showed that the combination of distance learning with full-time 
education is the most acceptable for higher architecture education, 
since not all disciplines in this particular case can be transferred to 
online teaching.

Keywords: didactics, information technologies, digital platforms, 
modeling, higher architectural education, modern generation.
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В статье обосновывается важность межкультурной компетен-
ции в подготовке специалистов будущего и ее востребован-
ность на мировом рынке труда. Выделяются основные компо-
ненты межкультурной компетенции, к числу которых относятся: 
открытость, сочувствие, культурная составляющая, знание 
политики и законов страны, языковые и коммуникативные на-
выки, самосознание, самооценка, отсутствие напряженности, 
уважение, допущение неоднозначности, гибкость, готовность 
к изменению, знание других культур, способность учиться, по-
нимание других, стратегии разрешения конфликтов, интерес 
к другим культурам и др. В рамках языковых центров, обла-
дающих определенной автономией, существует возможность 
увеличить количество часов, отводимых на изучение языка 
и формировать целевые группы из обучающихся, разнящихся 
по возрасту, национальности и принадлежности к определен-
ной культуре. Рассматриваются основные методы формирова-
ния межкультурной компетенции, используемые германскими 
языковыми центрами. К их числу относятся метод анализа кон-
кретного случая, игровой метод, метод исследования и учеб-
ный проект. Анализируется осуществление этих методов, 
включая их поэтапную организацию.

Ключевые слова: межкультурная компетенция, анализ, игро-
вой метод, исследование, ситуация, различие

Для успешной конкурентоспособности на ми-
ровом рынке труда современный специалист дол-
жен обладать не только определенными знания-
ми, но и определенными компетенциями. 19 ию-
ня 1999 г. в г. Болонья была принята Совместная 
Декларация европейских министров образования, 
которая означала решительный переход в систе-
ме европейского образования к компетентност-
ной парадигме вместо традиционной знаниевой 
парадигмы. Однако выделение и ранжирование 
по степени важности ключевых компетенций, ко-
торые необходимы специалисту, со временем ме-
нялись. Прослеживая эту динамику в течение по-
следнего двадцатилетия, отмечаем, что вопрос 
этот подробно дискутировался на Всероссийской 
научно-практической конференции «Формирова-
ние компетенций в практике преподавания общих 
и специальных дисциплин в учреждениях сред-
него профессионального образования», состояв-
шейся 5 мая 2011 г. в г. Березовском, в том числе 
и применительно к высшему образованию. В част-
ности, в работе М. М. Никитина указывается, что 
«в проекте TUNING были проанализированы … 
различные источники 1993–2001 гг. В ходе дли-
тельных дискуссий на общеевропейском уровне 
из 85 компетенций для включения в анкеты были 
отобраны 30 компетенций. Особенно важными яв-
ляются, по-видимому, системность мышления, по-
нимание социальной значимости своей будущей 
профессии, а также способность в условиях раз-
вития науки и изменяющейся социальной практи-
ки к переоценке накопленного опыта» [1, с. 164].

О. В. Назарова (по материалам той же конфе-
ренции, т.е. в том же 2011 году) выделяет пять 
ключевых компетенций выпускника вуза, а имен-
но: учебно-познавательную компетенцию; инфор-
мационную компетенцию, под которой в данном 
случае понимается это способность находить, ана-
лизировать и обрабатывать необходимую инфор-
мация с помощью существующих средств инфор-
мационных технологий; коммуникативную компе-
тенцию, к которой автор относит и способность 
работать в команде; социально-трудовую компе-
тенцию, а также компетенцию личностного само-
совершенствования [2, с. 153].

Интересные данные приводятся в работе 
Н. Ф. Ефремовой, относящиеся также к 2010 г., 
согласно которым отсутствует единство мнений 
в оценке степени важности компетенций между 
выпускниками вузов и работодателями. Так, вы-
пускники ранжируют компетенции следующим об-
разом: 1. Способность к анализу и синтезу 2. Ре-
шение задач 3. Способность учиться 4. Способ-
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ность работать самостоятельно 5. Навыки управ-
ления информацией 6. Способность применять 
знания на практике 7. Элементарные навыки ра-
боты на компьютере 8. Способность адаптиро-
ваться к новым ситуациям 9. Межличностные на-
выки 10. Способность к организации и планирова-
нию 11. Забота о качестве 12. Письменная и уст-
ная коммуникация на родном языке 13. Стремле-
ние к успеху 14. Работа в команде 15. Принятие 
решений 16. Способность порождать новые идеи 
(креативность) 17. Способность к критике и само-
критике 18. Способность общаться со специали-
стами из других областей 19. Тщательная подго-
товка по основам профессиональных знаний 20. 
Базовые знания в различных областях 21. Спо-
собность работать в междисциплинарной команде 
22. Инициативность и предпринимательский дух 
23. Разработка и управление проектами 24. Зна-
ние иностранного языка 25. Навыки проведения 
исследований 26. Способность работать в меж-
дународной среде 27. Лидерство 28. Привержен-
ность этическим ценностям 29. Принятие разли-
чий и многокультурности 30. Понимание культур 
и обычаев других стран

Работодатели ранжируют компетенции выпуск-
ников иначе, а именно: 1. Способность учиться 2. 
Способность применять знания на практике 3. Спо-
собность к анализу и синтезу 4. Решение задач 5. 
Забота о качестве 6. Работа в команде 7. Способ-
ность адаптироваться к новым ситуациям 8. Навы-
ки управления информацией 9. Межличностные 
навыки 10. Способность порождать новые идеи 
(креативность) 11. Письменная и устная коммуни-
кация на родном языке 12. Способность работать 
самостоятельно 13. Способность к организации 
и планированию 14. Стремление к успеху 15. При-
нятие решений 16. Способность к критике и само-
критике 17. Элементарные навыки работы на ком-
пьютере 18. Способность работать в междисци-
плинарной команде 19. Инициативность и пред-
принимательский дух 20. Способность общаться 
со специалистами из других областей 21. Базовые 
знания в различных областях 22. Приверженность 
этическим ценностям 23. Тщательная подготовка 
по основам профессиональных знаний 24. Разра-
ботка и управление проектами 25. Лидерство 26. 
Знание иностранного языка 27. Способность ра-
ботать в международной среде 28. Принятие раз-
личий и многокультурности 29. Навыки проведе-
ния исследований 30. Понимание культур и обыча-
ев других стран [3, с. 47–48].

Интересно отметить при этом даже не столько 
различное понимание степени важности компе-
тенций российскими выпускниками и работодате-
лями, но то, что в относительно недавнем 2010 г. 
как те, так и другие из 30 перечисленных компе-
тенций ставили те, которые входят в общее по-
нятие межкультурной компетенции практически 
на последнее место: выпускники: 24. Знание ино-
странного языка 26. Способность работать в меж-
дународной среде 28. Приверженность этическим 
ценностям 29. Принятие различий и многокуль-

турности 30. Понимание культур и обычаев дру-
гих стран; работодатели: 26. Знание иностранного 
языка 27. Способность работать в международной 
среде 28. Принятие различий и многокультурности 
30. Понимание культур и обычаев других стран. 
В то время как по данным, заимствованным из мо-
нографии Сергеева А. Г., т.е. не позднее 2010 г., 
«Советом Европы определены пять ключевых 
компетенций, которыми должны обладать все мо-
лодые европейцы: 1) политические и социальные 
компетенции –  способность принимать на себя от-
ветственность, участвовать в принятии групповых 
решений, ненасильственно разрешать конфлик-
ты, участвовать в поддержании и улучшении де-
мократических институтов; 2) компетенции, свя-
занные с жизнью в многокультурном обществе, 
межкультурные компетенции –  принятие разли-
чий, уважение других и способность жить с людь-
ми других культур, языков и религий; 3) компетен-
ции, относящиеся к владению устной и письмен-
ной коммуникацией, –  владение более чем одним 
языком; 4) компетенции, связанные с возрастани-
ем информатизации общества, –  владение этими 
технологиями, понимание их применения, слабых 
и сильных сторон и способов критического сужде-
ния в отношении информации, распространяемой 
массмедийными средствами и рекламой; 5) спо-
собность учиться на протяжении жизни» [4, с. 32]. 
Как можно видеть, в число пяти ключевых ком-
петенций входят умение ненасильственно разре-
шать конфликты, межкультурные компетенции, 
владение более чем одним языком. Следует так-
же отметить принадлежность к ключевым компе-
тенциям компетенции, связанные с возрастанием 
информатизации общества, а также владение эти-
ми технологиями, под которым понимается нечто 
большее, нежели элементарные навыки работы 
на компьютере.

Не говоря уже о том, что в европейских до-
кументах более позднего периода, в частности 
в «JAHRESBERICHT 2016. HOCHSCHULBILDUNG 
FÜR DIE ARBEITSWELT 4.0» (Годовой отчет 2016. 
Высшее образование для мира труда 4.0» подчер-
киваются три мегатенденции, которые играют все 
более важную роль в оценке квалификации специ-
алистов, а именно: оцифровка данных, интерна-
ционализация и интеграция профессионального 
и университетского образования [5]. Необходимо 
отметить среди этих мегатенденций интернацио-
нализацию, которая подразумевает важность для 
специалистов межкультурной компетенции, что 
подтверждается приведенными в указанном Го-
довом отчете 2016 результатами опроса предста-
вителей 300 предприятий Германии, проведенно-
го Ассоциация частных спонсоров немецкой науки 
в сотрудничестве с «McKinsey & Company», с це-
лью выявить требования к специалистам на рынке 
труда 4.0:

63% знание иностранных языков (как след-
ствие интернационализации)

63% знание того, как использовать цифровые 
технологии
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
42% практический опыт работы за рубежом
Quelle: Stifterverband/McKinsey
Наконец, в 2016 г. Московской школой управ-

ления «Сколково» и Агентством стратегических 
инициатив был представлен «Атлас новых про-
фессий», в котором озвучена российская версия 
компетенций будущего, к числу которых эксперты 
относят: «мультиязычность и мультикультурность 
(свободное владение несколькими иностранны-
ми языками и понимание культурного контекста 
стран-партнеров); навыки межотраслевой комму-
никации (понимание технологий, процессов и ры-
ночной ситуации в разных смежных и несмежных 
отраслях); клиентоориетированность (умение ра-
ботать с запросами потребителей); умение управ-
лять проектами и процессами; умение быстро ре-
агировать на изменение условий работы и быстро 
принимать решения; умение распределять ресур-
сы и управлять своим временем; программирова-
ние ИТ –  решений; управление сложными авто-
матизированными комплексами; работу с искус-
ственным интеллектом; умение работать с коллек-
тивами» [6].

Итак, мы видим, что в последнее время и в Рос-
сии среди компетенций, наиболее востребованных 
в будущем, первостепенное место занимает муль-
тикультурная или межкультурная компетенция, 
в силу чего мы выбираем именно данную компе-
тенцию в качестве объекта исследования. С уче-
том того, что в Германии данная компетенция бы-
ла выдвинута на первый план ранее, чем в России, 
можно предположить, что в ФРГ накоплен боль-
ший опыт в плане формирования межкультурной 
компетенции, изучение которого мы и ставим сво-
ей задачей.

Что касается того, что подразумевается под 
межкультурной компетенцией, то в этом отно-
шении большой разницы между дефиницией её 
в российской и немецкой литературе не наблю-
дается. Так, в работе Пантелеевой М. В. и Валее-
вой Р. А. межкультурная компетенция определя-
ется как «способность человека эффективно об-
щаться с представителями других культур, то есть 
достигать своих целей при общении и при этом со-
ответствовать ожиданиям своих партнеров. Боль-
шинство исследователей подчёркивают важность 
категорий «эффективность» и «адекватность» 
(уместность) при определении компетентности. 
Эффективность можно объяснить как достиже-
ние в общении поставленных целей, нужных ре-
зультатов; адекватность –  как отсутствие нару-
шений значимых правил, действующих в данном 
культурном контексте и соответствие ожиданиям 
противоположной стороны» [7, с. 855]. В немецком 
глоссарии межкультурная компетенция описана 
как способность эффективно взаимодействовать 
и сотрудничать с людьми из разных культур, при 
этом эффективность должна восприниматься как 
таковая с обеих сторон [8].

В статье Айналиевой А. Р., Скрипченковой Н. П. 
и Шаповаловой Е. Г., посвященной данной тема-
тике, в число составляющих межкультурную ком-

петенцию включаются качества, распределенные 
авторами по четырем категориям, а именно: «1. 
личные признаки –  которые состоят из вообще 
определенных личных качеств, т.е., соответствую-
щее самораскрытие, самосознание, положитель-
ное представление о себе и социальная релакса-
ция (меньше беспокойства в межкультурном вза-
имодействии); 2. коммуникативные способности –  
которые относятся к поведенческой деятельности, 
включая словесные и невербальные навыки сооб-
щения, социальные навыки или сочувствие, пове-
денческую гибкость и управление взаимодействи-
ем; 3. психологическая адаптация –  которая вклю-
чает способность справиться со стрессами, напря-
жением, отчуждением и неоднозначными ситуаци-
ями в процессе межкультурной коммуникации; 4. 
культурная осведомленность –социальные ценно-
сти, традиции, социальные нормы» [9, с. 215–217].

В работе М. Крамар на основании изучения ра-
бот шести немецких исследователей, а именно 
Мюллера, Затцлера, Фишера, Гюмниха, Больтена 
и Томаса, представлены следующие компоненты 
межкультурной компетенции (в порядке убывания 
по частотности их упоминания в работах указан-
ных авторов): открытость, сочувствие, культурная 
составляющая, знание политики страны, законов 
и т.д., языковые и коммуникативные навыки, са-
мосознание, самооценка; поведение, лишенное 
этноцентричности; реалистичность ожиданий, от-
сутствие напряженности, уважение, допущение 
неоднозначности, гибкость, цель –  ориентация 
на успех, общительность и оптимизм, допущение 
возможности разочарования, умение ориентиро-
ваться на перспективу, терпение, навыки в реше-
нии социальных проблем, готовность к изменению, 
знание других культур, способность учиться, пони-
мание других, стратегии разрешения конфликтов, 
интерес к другим культурам, знание своей культу-
ры, способность к ассимиляции, способность про-
являть инициативу, самомотивация, индивидуаль-
ное и социальное взаимодействие, любопытство 
[10, с. 35–36].

Из сопоставления российских и германских 
представлений о межкультурной компетенции 
можно отметить, что именно в германской версии 
отмечены языковые навыки, что на наш взгляд яв-
ляется необходимой составляющей межкультур-
ной компетенции, поскольку в ходе изучения ино-
странных языков могут формироваться такие на-
выки как культурная осведомленность, понимание 
других, стратегии разрешения конфликтов, сло-
весные и невербальные навыки сообщения, соци-
альная релаксация, интерес к другим культурам 
и т.д. В силу этого мы останавливаем свой выбор 
на формировании межкультурной компетенции 
в ходе работы немецких языковых центров.

Этот выбор обусловлен двумя важными причи-
нами, первым фактором является сценарий тре-
нинга, который может быть рассчитан в зависи-
мости от выбранного метода на несколько минут, 
а может быть рассчитан и на несколько дней, что 
возможно лишь при условии определенной авто-
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номии языкового подразделения, не вписываю-
щегося в расписание студенческих занятий [11]. 
Вторым является комплектация целевых групп. 
Целесообразно, как подчеркивает Юрген Болтен, 
не ограничиваться при составлении целевых групп 
не ограничиваться такими факторами как нацио-
нальность, пол и возраст, а подбирать дифферен-

цированный контингент [12]. Это возможно, как 
правило, не в рамках студенческих групп, а имен-
но в рамках языковых центров, которые, даже бу-
дучи организованными на базе университетов, как 
показывает следующая таблица, принимают всех 
желающих (табл. 1).

Таблица 1

ВУЗ Вид курса Стоимость в € Кто может принять 
участие

Дополнительная информация

Hochschule Darmstadt Подготовка 
к DSH

660, –  за весь курс Любой желающий Продолжительность курса –  3 месяца (240 
часов обучения). В стоимость входит также 
учебный материал. Начать можно с уровнем 
В1.

Technische Universität 
Dortmund

Все уровни 
от А1 до С2

160, –  в месяц Любой желающий При наличии первоначальных знаний немец-
кого языка можно влиться в текущую группу. 
Начинающим необходимо связаться с вузом 
и узнать о дате начала курсов со ступени А1.

Universität Mannheim Все уровни 
от А1 до С2

475, –  в месяц Любой желающий Курсы проводятся круглогодично.

Ludwig-Maximilians-
Universität München

Все уровни 
от А1 до С2

720, –  за 8 недель 
(ступень)

Любой желающий Курсы проводятся круглогодично.

Universität Leipzig Все уровни 
от А1 до С2

1090, –  за 2 месяца 
(ступень)

Любой желающий Курсы проводятся круглогодично, с началом 
каждые два месяца новая ступень.

Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf

Все уровни 
от А1 до С2

250, –  за ступень. 
Оплата возможна 
только наличными. 
Банковские перево-
ды не принимаются

Любой желающий Начало курсов по любому уровню: апрель, 
август и декабрь каждого года.

Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg

Все уровни 
от А1 до С2

192, –  за неделю 
обучения. Студен-
ты вузов Фрейбур-
га –  64, –  за неделю 
обучения

Любой желающий Языковые курсы проводятся только в кани-
кулярное время, а именно в марте, августе 
и сентябре каждого года.

Источник: https://u4ebagermania.ru/yazykovye-kursy/yazykovye-kursy-v-vuzakh-germanii/

Наконец, можно перейти непосредственно 
к предлагаемым немецкими языковыми центрами 
методам формирования межкультурной компетен-
ции. В работе профессора Карла-Хейнца Флекси-
га отмечается, что в немецкой литературе по вос-
питанию межкультурной компетенции выделяются 
четыре основных модели, а именно: метод анали-
за конкретного случая, игровой метод, метод ис-
следования и учебный проект. Поскольку эти ме-
тоды рассчитаны на продолжительное время, они 
дополняются различными методическими элемен-
тами, требующими незначительных временных за-
трат и объединенных под общим наименованием 
«упражнения».

Анализ конкретного случая предполагает на-
личие сценария, в котором описаны ограничен-
ные во времени и пространстве события, в кото-
рых участвуют два или более человека как мини-
мум из двух разных стран или принадлежащие как 
минимум к двум различным культурным сообще-
ствам, например: «Иностранный студент в немец-
ком вузе». В сценарий должны быть включены ти-
пичные и часто повторяющиеся ситуации. Они мо-
гут быть взяты из профессиональной или бытовой 

сферы, из туристического контекста, быть про-
блемными или конфликтными. Проблемы могут 
быть связаны с предыдущими отношениями опи-
сываемых лиц, с различиями или частичным сход-
ством их политических и идеологических убежде-
ний, с историческими отношениями между страна-
ми, из которых приехали люди. В сценарии опи-
саны время, место, социальные роли и интересы 
действующих лиц. Документация, получаемая об-
учающимися, помимо сценария включает вопро-
сники, формуляры с указанием проблем или за-
дач, которые требуют разработки гипотез по дан-
ному сценарию.

На первом этапе участники читают сценарий 
и описание случая и делают заметки относитель-
но возможных интерпретаций или гипотез (пове-
дения действующих лиц).

На втором этапе участники индивидуально или 
в небольших группах формируют гипотезы в отно-
шении восприятий, интересов и намерений описы-
ваемых лиц, а также в отношении развития и хо-
да самого события. Затем отдельные лица или 
небольшие группы представляют свои гипотезы 
с объяснениями и причинами, отвечают на любые 
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задаваемые вопросы и обсуждают их. На послед-
нем этапе участники пытаются определить, какие 
гипотезы наиболее вероятны, а какие наименее 
вероятны. События, реконструированные в описа-
нии случая, часто также имеют пост-историю, ко-
торая связана с применением полученного опыта.

Это задание моет иметь варианты, например: 
учащиеся не должны самостоятельно формулиро-
вать гипотезы для интерпретации случая, но выби-
рают из четырех возможных интерпретаций, пред-
ложенных им, интерпретацию, которая кажется им 
наиболее вероятной, путем обсуждения с партне-
рами или в небольших группах. Учащиеся могут 
излагать свои результаты в письменной форме. 
Эти описания затем оглашаются модератором без 
указания автора. Затем эти гипотезы и их обосно-
вания обсуждаются и предпринимается попытка 
своего рода ранжирования, какая из интерпрета-
ций (гипотез поведения) более или менее вероят-
на.

В качестве следующего метода формирования 
межкультурной компетенции предлагается игро-
вой метод. В принципе, такой прием как ролевые 
игры, давно известен и широко применяется у нас, 
он описан в нашей литературе, поэтому вряд ли 
стоит подробно на нем останавливаться. Следует 
лишь отметить, что при использовании игрового 
метода для межкультурного обучения также тре-
буется тщательно подготовленная и проверенная 
письменная документация, так называемые «куль-
турные сценарии», которые должны быть после-
довательными и правдоподобными. Кроме того, 
в случае достаточно сложных сценариев игры ре-
комендуется выбирать руководителей игры, как 
минимум из двух человек, из которых оба уже од-
нажды принимали участие в игре в качестве участ-
ника, и хотя бы один из которых уже имел опыт 
управления этой игрой (например, в качестве ас-
систента). Их вмешательство необходимо, если 
у участников возникают вопросы, неожиданные 
кризисы в контексте межкультурного обучения. 
По окончании игры проводится оценка и обсужде-
ние хода игры, а также полученного опыта обуче-
ния. В любом случае важно не допускать импрови-
заций, в ходе которых участники придумывают и / 
или закрепляют какие-либо идеи, а также стере-
отипы, связанные с негативным представлением 
о «чужих» и чужих культурах.

Интересным с нашей точки зрения является та-
кой метод как изучение местной культуры. В ка-
честве вариантов могут предлагаться экскурсии, 
Интернет-экскурсии или самостоятельные экскур-
сии, участие в традиционных празднествах, посе-
щение богослужений в католических, православ-
ных храмах и т.д. с последующим заполнением 
опросника. Опросник может включать описание 
таких параметров как: • описание пространства, 
• временнáя последовательность событий, • пове-
дение людей, в частности их позы и движения, • 
социальные роли (например, гендерные роли или 
иерархически определенные роли), • формы об-
щения, при которых особое внимание также сле-

дует уделять невербальному общению (например, 
жестам, мимике и т.д.) и др.

Культурные исследования играют более скром-
ную роль в контексте межкультурного обучения, 
поскольку они обычно проводятся только в стра-
не пребывания, а не за рубежом, а следователь-
но более интересны для обучающихся, прибывших 
из других стран. С другой стороны, они идеально 
подходят для знакомства с культурным разноо-
бразием, о котором большинство участников даже 
не подозревает.

Цель таких культурных исследований состоит 
в том, чтобы заострить внимание на культурных 
особенностях и культурных образцах, обратить 
внимание на то, что предметы и поведение людей, 
которые кажутся экзотическими для посторонних, 
являются самоочевидными для членов этих куль-
турных сообществ. Само собой разумеется, что 
такие культурные исследования должны прово-
диться только с согласия заинтересованных групп 
и лиц, только с особым тактом и только с тщатель-
ной подготовкой. Этот метод также подразделяет-
ся на несколько этапов: 1) выбор места исследо-
вания с учетом мнения каждого участника; 2) оз-
накомление с целями и методами исследования, 
краткие предварительные пояснения; 3) осущест-
вление мероприятия; 4) составление отчета; 5) 
презентация и обсуждение результатов в группе; 
6) обобщение результатов.

Следующим методом являются учебные про-
екты, которые, как правило, являются более об-
ширными и относительно трудоемкими образова-
тельными мероприятиями и которые становятся 
межкультурными, если в них принимают участие 
люди, принадлежащие к разным культурным кон-
текстам и соответственно имеющими различный 
исторический и социальный опыт. Мы не считаем 
целесообразным рассматривать этот метод более 
подробно, поскольку тематика учебных проектов 
может в принципе выходить за рамки языковых 
центров и подробное их исследование моет пре-
высить рамки нашей статьи.

В дополнение к четырем основным формам 
межкультурного обучения, упомянутым выше, вы-
полнение которых требует нескольких часов или 
дней, существует большое число разнообраз-
ных заданий, для выполнения которых достаточ-
но нескольких минут. Автором упоминаются такие 
упражнения как экзотические ритуалы, культур-
ное самосознание и т.д., однако в принципе коли-
чество их достаточно велико. Причем, несмотря 
на малое время, требуемое для выполнения этих 
заданий, они могут быть крайне полезны, в част-
ности, для обучения правилам этикета. Так, на-
пример, в сцене знакомства русские студенты 
зачастую говорят: «Моя семья –  это я и мои ро-
дители». Даже в русских Интернет-ресурсах мож-
но найти Примеры презентации под заголовком 
«Я и моя семья»: https://infourok.ru/prezentaciya-
ya-i-moi-roditeli-moya-semya-4-klass-4264795.html. 
В то время как европейский этикет требует, чтобы 
местоимение «я» не стояло на первом месте. Лю-
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бой немец скажет: «Моя семья –  это мои родители 
(мои братья и сестры) и я. Тоже касается и писем, 
как личных, так и деловых. Этикет требует, чтобы 
на первом месте стоял, например, второстепен-
ный член предложения: «С удовольствием я про-
читал твое письмо», и т.д.

Подводя итог сказанному выше, следует отме-
тить, что в Европе в целом и в Германии в част-
ности значительно раньше, чем в России, пришли 
к пониманию того, что среди компетенций, наи-
более востребованных на мировом рынке труда, 
первостепенное значение приобретает межкуль-
турная компетенция, в связи с чем встает вопрос 
о формировании данной компетенции в ходе под-
готовки специалистов будущего. Поскольку одним 
из компонентов межкультурной компетенции яв-
ляется знание иностранных языков, целесообраз-
но связать обучение иностранным языкам с фор-
мированием указанной компетенции. Наилучшим 
образом это может осуществляться в рамках язы-
ковых центров, которые, будучи организованы 
на базе университетов, в то же время обладают 
определенной автономией, что позволяет увели-
чить количество часов, отводимых на изучение 
языка и формировать целевые группы из обучаю-
щихся, разнящихся по возрасту, национальности, 
принадлежности к определенной культуре и т.д. 
Среди разнообразных методов, служащих воспи-
танию межкультурной компетенции, выделяются 
четыре основных модели, а именно: метод анали-
за конкретного случая, игровой метод, метод ис-
следования и учебный проект.
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FROM THE EXPERIENCE OF GERMAN LANGUAGE 
CENTERS ON THE FORMATION OF INTERCULTURAL 
COMMUNICATION

Golubeva T. I., Markova T. S.
Russian State Social University

The article substantiates the importance of intercultural compe-
tence in training specialists of the future and its relevance in the 
world labor market. The main components of intercultural compe-
tence are highlighted, which include: openness, compassion, cul-
tural component, knowledge of politics and laws of the country, 
language and communication skills, self-awareness, self-esteem, 
lack of tension, respect, admitting ambiguity, flexibility, willing-
ness to change, knowledge of other cultures, ability to learn, un-
derstanding of others, strategies for conflict resolution, interest in 
other cultures, etc. Within the framework of language centers with 
a certain autonomy, it is possible to increase the number of hours 
devoted to language learning and to form target groups of stu-
dents of different age, nationality and belonging to a particular cul-
ture. The main methods of forming intercultural competence used 
by German language centers are considered. These include case 
study method, play method, research method, and training project. 
The implementation of these methods is analyzed, including their 
phased organization.
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В статье предпринимается попытка выявить основные мотивы 
«Амьенской Библии» Д. Рескина, которые нашли дальнейшее 
развитие в творчестве М. Пруста и легли в основу структур-
но-смыслового корпуса его романа «По направлению к Сва-
ну». Среди наиболее значимых интертекстуальных включений 
можно выделить три: (1) церковь (собор, или колокольня), (2) 
цветы боярышника, украшающие голову Золотой Мадон-
ны на южном фасаде Амьенского собора, (3) паломничество 
к церкви. Работа Д. Рескина «Амьенская Библия» посвящена 
одному из знаменитых готических соборов, М. Пруст также 
превращает церковь Сент-Илер в первой части романа в глав-
ное действующее лицо, подчиняя ей всех персонажей и связи 
между ними в повествовании, и выстраивает весь корпус рома-
на подобно собору. Сочетание двух цветов –  розового (цветы 
боярышника на голове мадонны) и золотого (ее одежда) будут 
символизировать в романе М. Пруста красоту, женственность, 
объект желания главного героя и будут оставаться постоянной 
отсылкой к оригинальному скульптурному образу Амьенской 
Мадонны. Заимствованная у Рескина тема паломничества 
нашла в первой части романа Пруста выражение в виде двух 
прогулок: (1) по направлению к Свану и (2) по направлению 
к Германту. Обе символизируют одну из основных тем рома-
на –  тему пути к самому себе.

Ключевые слова: интертекстуальность, собор, цветы боярыш-
ника, паломничество, роман, структурно-смысловой корпуc.

Основному содержанию статьи необходимо 
предпослать фрагмент письма Марселя Пруста, 
адресованного соседке мадам Уильямс в рожде-
ство 1916 года: “Но каменные шедевры Реймса бы-
ли уникальны –  их улыбка была провозвестником 
улыбки Леонардо, их драгоценное сукно поражало 
разум, напоминая о самой прекрасной эпохе Гре-
ции. Ни библейская строгость Амьена, ни неземная 
воздушность Шартра все же не сравнятся с этим. 
И я знаю наверное –  несмотря на то, что многие, кто 
оплакивают Реймсский собор, никогда не поднима-
ли взгляд на Нотр-Дам, они наивно полагают, что са-
мая красивая церковь Парижа –  это наш церковный 
приход, наш неказистый Святой Августин. Но я, на-
сколько здоровье мне позволяло, совершал палом-
ничество к камням Реймса с тем же благоговением 
и восхищением, с каким я посещал соборы Венеции, 
и полагаю, что имею право говорить о человеческом 
упадке, который восторжествует в тот день, когда 
рухнут навсегда уже наполовину охваченные огнем 
своды, на которых ангелы, не подозревая об опас-
ности, все еще собирают чудесные фрукты среди гу-
стой листвы каменного леса” [4, c. 69].

Спустя два года после того, как Реймсский 
собор был взорван и сожжен в сентябре 1914 г 
М. Пруст в этом письме вновь возвращается к вол-
нующему его сюжету в связи с книгой, посвящен-
ной трагедии собора, которую мадам Уильямс 
одолжила писателю. Но для нас этот отрывок, 
в первую очередь, любопытен незримым присут-
ствием в нем другого писателя –  Джона Рески-
на, чье религиозно-эстетическое наследие имело 
столь сильное влияние на М. Пруста, что многие 
сюжеты, мотивы, приемы повествования, струк-
турные особенности построения текста “перешли” 
в виде цитат, аллюзий, реминисценций и так да-
лее из эссе одного, сначала в эссе и статьи друго-
го, несколько трансформировались и нашли даль-
нейшее развитие в романе М. Пруста “В поисках 
утраченного времени”. М. Прусту, страдающему 
от астмы, пространство эссе для выражения сво-
их эстетических позиций, казалось недостаточ-
ным и удушливым, ему потребовались просторные 
возможности романа. «Диалогическое взаимодей-
ствие» между двумя писателями продолжалось 
более двадцати лет до самой смерти М. Пруста.

Работа Д. Рескина «Амьенская Библия» посвя-
щена одному из знаменитых французских готиче-
ских соборов –  собору Амьенской Богоматери, ко-
торый наряду с Шартрским и Реймсским соборами 
является эталоном французской готики. Подобно 
Рескину, М. Пруст не только превращает церковь 
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Сент-Илер в Комбре в первой части романа в глав-
ное действующее лицо, подчиняя ей всех персона-
жей и связи между ними в повествовании, но и вы-
страивает весь корпус романа “В поисках утрачен-
ного времени” подобно собору. В его роман можно 
войти, как в храм с разных сторон, именно потому, 
что в соборе всегда есть связь одной части с дру-
гой. Сам Пруст не раз подчеркивал, как тщательно 
он выстраивал свое произведение, прокладывая 
связи между тем, например, что происходило с ге-
роями в первом томе, и причинами происходящего 
в четвертом и пятом томах и так далее –  “хотите 
мой роман использовать как собор, в который вы 
вошли, и одна его часть вам понравилась, другая 
нет, вы прошли мимо, –  пожалуйста, пусть мой ро-
ман будет таким собором” [1, c. 13].

Вымышленная церковь Сент-Илер в Комбре 
у Пруста –  это сознательная отсылка к собору 
Амьенской Богоматери Рескина, реминисценция 
на архитектурное здание и на его воплощение 
в слове. И чтобы не оставалось никаких сомнений 
читатель увидит ее “из окна вагона” подобно пу-
тешественнику Рескина, подъезжающему к Амье-
ну на поезде: «The intelligent English traveller, in this 
fortunate age for him, is aware that, half-way between 
Boulogne and Paris, there is a complex railway-station, 
into which his train, in its relaxing speed, rolls him with 
many more than the average number of bangs and 
bumps prepared, in the access of every important 
French gare, to startle the drowsy or distrait passenger 
into a sense of his situation» [9].

Церковь в романе Пруста появляется только че-
рез тридцать страниц после начала повествования, 
но ее значимость в романе и предчувствие ее ско-
рого появления возникает с самых первых страниц. 
Сначала сквозь сон героя, от чьего имени ведется 
повествование, когда он представляет себя церко-
вью во сне, так как читал о ней, прежде, чем ус-
нуть. И затем, когда церковь “выплывает” из размо-
ченного в чашке липового чая пирожного мадлен 
и принимает очертания всего города, его жителей 
и событий, связанных с ними, вызывая у главно-
го героя волну беспричинного восторга и радости 
от этого воспоминания. С этого момента читателю 
уже не терпится увидеть церковь воочию.

Церковь Сент-Илер появляется в окне вагона 
не только как архитектурная доминанта города, 
но и как архитектурная метафора города в целом, 
и это также сознательная отсылка к Амьенскому 
собору в работе Рескина: «and then, just as the train 
gets into speed, under a large chimney tower, which he 
cannot see to nearly the top of, but will feel overcast by 
the shadow of its smoke, he may see, if he will trust his 
intelligent head out of the window, and look back, fifty 
or fifty-one (I am not sure of my count to a unit) similar 
chimneys, all similarly smoking, all with similar works 
attached, oblongs of brown brick wall, with portholes 
numberless of black square window. But in the midst 
of these fifty tall things that smoke, he will see one, a 
little taller than any, and more delicate, that does not 
smoke; and in the midst of these fifty masses of blank 
wall enclosing ‘works’—and doubtless producing 

works profitable and honourable to France and the 
world –  he will see one mass of wall –not blank, but 
strangely wrought by the hands of foolish men of 
long ago, for the purpose of enclosing or producing 
no manner of profitable work whatsoever, but one—
”This is the work of God; that ye should believe on Him 
whom He hath sent”!» [9].

И подобно собору, возвышающемуся над 
остальными «дымящимися» постройками в го-
роде и собравшему все эти здания вокруг себя, 
церковь Сент-Илер и есть Комбре: “нам казалось, 
будто город состоит только из церкви, которая 
вобрала его в себя, которая его представляет, ко-
торая говорит о нем и от его имени далям” [2, c. 
65]. Церковь Сент-Илер задает систему координат 
Комбре во времени и пространстве –  увидев ее ко-
локольню еще за десять миль до города, отец ге-
роя торопит семейство к выходу в поезде; церковь 
порождает вокруг себя улицы (Святого Иллария, 
Святого Иакова, Святой Ильдегарды, Святого Ду-
ха, Птичья улица, Вокзальная улица), ее колоколь-
ня собирает вокруг себя дома и жителей и господ-
ствует над всем. Прежде, чем мы попадаем внутрь 
церкви вместе с главным героем и его родителя-
ми к обедне, мы уже знаем более тридцати пяти 
имен жителей Комбре, их родственников и гостей. 
По солнечным и световым бликам, играющим 
на основании колокольни, которая видна из окна 
его комнаты, главный герой безошибочно угады-
вает время суток и выстраивает события, происхо-
дящие с ним, его семьей и городом в целом в соот-
ветствии с этими архитектурными часами.

Подобно собору в «Амьенской библии» цер-
ковь становится каркасом, фреймом всего струк-
турно-смыслового «здания» романа. Церковь 
не только порождает вокруг себя город Комбре 
с его домами, жителями и их связями и отношени-
ями в повествовании, то есть жизнь как таковую, 
но и представляет читателю (1) новые, и важные 
в дальнейшем повествовании, локации: связую-
щие сюжетные линии протягиваются между ко-
локольней Комбре и готическим шпилем в Баль-
беке, между инженером Легранденом, которого 
встречает главный герой, выходя их церкви и его 
сестрой, живущей в Бальбеке, между колокольней 
Комбре и куполом церкви св. Августина в Париже; 
и (2) порождает практически всех ключевых пер-
сонажей романа: прогулка по направлению к Сва-
ну выстраивает линию персонажей: рассказчик 
и его семья –  Вентейль –  Сван –  супруга Свана, 
Шарлю, Жильберта, размышления главного героя 
о церкви и театре создает направление: рассказ-
чик –  дядя Адольф –  «дама в розовом» / супруга 
Свана в будущем; прогулка по направлению к Гер-
манту –  герцог и герцогиня Германтские и их пле-
мянник Сент-Лу, будущий супруг Жильберты и тд.

Возраст церкви Сент-Илер (XI век) –  это прямая 
отсылка к работам Рескина и Пруста, посвящен-
ным соборам раннего средневековья: “для меня 
она представляла собой здание, которое занима-
ло пространство, имевшее, если можно так выра-
зиться, четыре измерения, –  четвертым было Вре-
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мя, –  и двигало сквозь века свой корабль, кото-
рый, устремляясь от пролета к пролету, от приде-
ла к приделу, казалось, побеждал и преодолевал 
не просто сколько-то метров, но эпоху за эпохой 
и всякий раз выходил победителем” [2, c. 60].

Подъезд к городу с церковью на поезде как ин-
тертекстуальное включение из Рескина «подхва-
тывает» в его произведении еще один элемент: «a 
well-served buffet», или тему ресторана на вокзале / 
кондитерской. У Пруста кондитерская трансформи-
руется в завтрак у тети Леонии, в посещение булоч-
ной Теодора, в коробку печенья г-жи Сазра, кото-
рую та захватила в кондитерской по дороге в цер-
ковь и в долгие беседы, посвященные спарже.

Множество страниц в романе Пруста, посвя-
щены размышлениям о том, с какой стороны вы-
годнее всего для путешественника приблизиться 
к церкви, чтобы увидеть ее в самом лучшем све-
те, смене внешнего облика церкви в зависимости 
от того, с какой стороны, в какое время суток и при 
какой погоде к ней приближаться. Все это –  ре-
минисценции на работу Рескина, в которой он де-
лится подобными советами с путешественником, 
впервые оказывающемся в Амьене и направляю-
щемуся к собору. «I have never been able to make up 
my mind which was really the best way of approaching 
the cathedral for the first time. If you have plenty of 
leisure, and the day is fine, and you are not afraid of an 
hour’s walk, the really right thing to do is to walk down 
the main street of the old town, and across the river, 
and quite out to the chalk hill out of which the citadel 
is half quarried –  half walled; –  and walk to the top of 
that, and look down into the citadel’s dry ‘ditch,’—or, 
more truly, dry valley of death, which is about as deep 
as a glen in Derbyshire, (or, more precisely, the upper 
part of the ‘Happy Valley’ at Oxford, above Lower 
Hincksey,) and thence across to the cathedral and 
ascending slopes of the city; so, you will understand 
the real height and relation of tower and town:—then, 
returning, find your way to the Mount Zion of it by any 
narrow cross streets and chance bridges you can –  
the more winding and dirty the streets, the better; and 
whether you come first on west front or apse, you will 
think them worth all the trouble you have had to reach 
them. But if the day be dismal, as it may sometimes be, 
even in France, of late years, –  or if you cannot or will 
not walk, which may also chance, for all our athletics 
and lawn-tennis, –  or if you must really go to Paris 
this afternoon, and only mean to see all you can in an 
hour or two, –  then, supposing that, notwithstanding 
these weaknesses, you are still a nice sort of person, 
for whom it is of some consequence which way you 
come at a pretty thing, or begin to look at it –  I think 
the best way is to walk from the Hotel de France or 
the Place de Perigord, up the Street of Three Pebbles, 
towards the railway station –  stopping a little as you 
go, so as to get into a cheerful temper, and buying 
some bonbons or tarts for the children in one of the 
charming patissiers’ shops on the left. Just past them, 
ask for the theatre; and just past that, you will find, 
also on the left, three open arches, through which you 
can turn, passing the Palais de Justice, and go straight 

up to the south transept, which has really something 
about it to please everybody» [9].

Подробные описания города по дороге к собору, 
улиц, подъемов и спусков, попадающих на встречу 
зданий, вновь возникающей кондитерской, заим-
ствованные из Рескина, позволяют читателю Пру-
ста также детально проникнуть в вымышленный 
Комбре. Здесь реминисценции на Рескина пре-
терпевают дальнейшее развитие, обретают плоть 
зданий, направлений, людей и их отношений друг 
к другу, поскольку Пруст щедро наделяет их соб-
ственными воспоминаниями из детских посещений 
своих родственников в Илье, что рядом с Шартром.

Еще одной сознательной отсылкой к работе Ре-
скина становится сквозная тема боярышника в ро-
мане Пруста. Цветы боярышника –  это воспоми-
нание о знаменитой Золотой Мадонне в убранстве 
из цветов боярышника над входом в Амьенский 
Собор с южной стороны, которую нельзя не полю-
бить. Д. Рескин писал, что «everybody must like the 
pretty French Madonna in the middle of it, with her head 
a little aside, and her nimbus switched a little aside too, 
like a becoming bonnet. A Madonna in decadence 
she is, though, for all, or rather by reason of all, her 
prettiness, and her gay soubrette’s smile» [9].

М. Пруст также отмечает особую улыбку амьен-
ской мадонны, “способную превратить не только 
мадонну в живую женщину, но и статую” [3, c. 54]. 
И вслед за Рескиным признается к ней в любви 
на страницах своего эссе: «Как я люблю эту Зо-
лотую Мадонну и ее странную улыбку –  улыбку хо-
зяйки небесного дома, как радует она меня, встре-
чая у входа в собор в своем простом и изысканном 
убранстве из боярышника! » [3, c. 55].

Линия Рескина «мадонна –  цветы боярышни-
ка –  улыбка субретки» трансформируется в рома-
не Пруста в одну из самых красивых сцен в церкви: 
«(1) богородичное богослужение –  (2) цветы боя-
рышника на престоле, которые в сознании глав-
ного героя распускаются быстрым, капризным 
движением (3) «головки девушки в белом платье, 
легкомысленной и шустрой, кокетливо щурящей 
глазки» [2, c. 103].  То, что обрамление у Золо-
той Мадонны было из розовых, а не белых цветов 
боярышника нам подсказывает фраза деда глав-
ного героя «По направлению к Свану» во время 
одной их прогулок вдоль тансонвильского парка: 
«Ты любишь боярышник –  погляди-ка на этот ро-
зовый куст: какая красота!» [2, c. 125].

В дальнейшем сочетание двух цветов розового 
(убранство цветами боярышника) и золотого/жел-
того (одежда мадонны) будут символизировать 
в романе красоту, женственность, объект жела-
ния главного героя и будут оставаться постоянной 
отсылкой к оригинальному скульптурному образу 
Амьенской Мадонны. Вариаций на тему сочетания 
розового и золотого в романе множество: розовые 
губы Эсфири и обильная желтая краска на ее оде-
жде, розовые щеки и веснушки дочери Вентейля, 
рыжеволосая Жильберта с розовыми крапинка-
ми на лице, женщина в розовом шелковом платье 
с мандарином в руке, дама в розовом с папироса-
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ми, на которых видны золотые буквы на иностран-
ном языке и тд. Таким образом, объектом желания 
рассказчика становится женщина, которой свой-
ственно (1) кокетство и легкомыслие (переклич-
ка с «улыбкой субретки» у Рескина), (2) сочетание 
розового и золотого –  цвета Амьенской мадонны, 
и (3) незримое присутствие архитектурной доми-
нанты –  «образ женщины, владевшей тогда моими 
мечтами, вырисовывался передо мной… на фоне 
портала готического собора» [2, c. 85], и чуть даль-
ше в романе –  «я чаще всего рисовал ее в своем 
воображении перед собором» [2, c. 93].

Золотая Мадонна Амьенского собора становит-
ся иконой женственности, или концептом «герои-
ни» прустовского романа –  этот прелестный, неж-
ный образ, способный вызывать любовь главного 
героя, претерпевает незначительные трансфор-
мации от одной героини к другой (Жильберта –  
герцогиня Германтская –  Одетта –  Альбертина), 
но всегда уверенно отсылает нас к Рескину и воз-
родившему им скульптурному образу.

Осмелюсь предположить, что и название 
второго романа «Под сенью девушек в цвету» 
(A l’ombre des jeunes filles en fleurs) отсылает чи-
тателя не только к стихотворению Ш. Бодлера 
«Лесбос», но и к южному порталу Амьенского со-
бора, а точнее –  к украшенной розовыми цветами 
головке Золотой Мадонны, подобно флорентий-
ской Санта-Марии-дель-Фьоре (собор Святой Ма-
рии в цветах).

Тема боярышника синонимична теме «розово-
го» у Пруста, которая становится воплощением 
всего нежного, красивого и женственного в ро-
мане: «дама в розовом» (Одетта), на окне церкви 
«гора розового снега», «розовая краска на губах 
Эсфири», «шпиль колокольни св. Илария, до того 
тонкий и розовый», «нежность щек дочки Вентей-
ля скрывается под веснушками», «небо, покрытое 
осыпью бесчисленных лепестков, светло-желтых 
и розовых», «самыми дорогими бисквитами были 
розовые», «образ рыженькой девочки с розовыми 
крапинками на лице», «розовая бархатистость». 
Все, что нравится писателю, он чаще всего окра-
шивает в розовый или розово-золотой цвет.

Заимствованная у Рескина тема паломниче-
ства как лучший способ осмотра архитектурных 
памятников, представленная в эссе Пруста «дня-
ми в автомобиле» или «днями паломничества» 
нашла в первой части романа выражение в ви-
де двух прогулок, которые рассказчик совершал 
с родителями до ужина: (1) по направлению к Ме-
зеглиз-ла-Винез, или по направлению к Свану, так 
как дорога проходила мимо его имения и (2) по на-
правлению к Германту. Обе символизируют одну 
из основных тем романа –  тему пути, не только пу-
ти к церкви, но и пути к самому себе.

Прогулка в сторону Свана, будучи прогулкой 
по самой красивой долине, представляет собой 
символический код, разгадав который читатель 
понимает к какому храму он совершает паломни-
чество в этот момент. Улица Святого Духа, почта/
кондитерская Теодора с комментариями от Фран-

суазы (мы помним, что кондитерская играет опре-
деленную роль в эссе, посвященным соборам, 
Раскина и Пруста), и, наконец, белая изгородь 
парка Свана, где начинается настоящее театраль-
ное представление, которое безошибочно поме-
щает читателя в пространство Золотой Мадонны 
с портала Амьенского собора и настраивает его 
на очень скорое появление «героини» романа: за-
пах сирени (оттенки розового/сиреневого), воспо-
минание о прогулке по парку дедушки и отца Сва-
на в день, когда умирает его жена (первое упоми-
нание о боярышнике в романе), настурции, пруд, 
и затем «двуслойный, сплетенный из незабудок 
и барвинка (цвет глаз герцогини Германтской) из-
ящный естественный голубой венок, окружавший 
светотень водной поверхности, а над посконни-
ком (пурпурный) и водяными лютиками (желтый) 
на мокрых ножках, с царственной небрежностью 
склоняя мечи (гобелены в церкви Сент-Илер) … 
взлохмаченные фиолетовые и желтые, в виде ли-
лий» цветы шпажника [2, c. 123]. Сочетание розо-
вого/сиреневого/пурпурного и желтого/золотого 
в цветах (к приведенному выше списку можно до-
бавить жасмин, анютины глазки, левкои, вербену), 
описание кустов боярышника в парке Свана почти 
на трех страницах, использование церковной лек-
сики в описании боярышника (напоминала ряд ча-
совен –  погребенные –  наваленные на престол –  
витражи –  елейное благоухание –  перед алтарем 
во имя Пречистой Девы –  стрелки пламенеющей 
готики –  ограда амвона) безошибочно приводят 
читателя к “рыженькой девочке” с лицом, усеян-
ным розовыми крапинками –  Жильберте Сван. 
И подобно Золотой Мадонне, Жильберта улыба-
ется, улыбается равнодушно –  пренебрежитель-
но, или, как Пруст отметит чуть позже загадочно 
и безразлично. И несмотря на то, что прогулка 
в сторону Свана не приводит героя к церкви, фи-
зически существующей в тансонвильском парке, 
она приводит его к девочке, чей образ является 
продолжением Амьенского южного портала.

Прогулка по направлению к Германту пред-
ставляла собой “один из характерных речных 
пейзажей” и была связана со множеством проис-
шествий интеллектуальной жизни героя: кустики 
первоцвета, примула, фиалки, голубые листики 
орешника –  рыболов в соломенной шляпе –  остан-
ки замка графов Комбрейских, море лютиков, гра-
фины, наполненные водой, в реке, кувшинки, цве-
ты, “напоминавшие ночные фиалки, белые с розо-
вым,… а поодаль некие подобия анютиных глазок”, 
ирисы на берегу Вивоны, замок герцога и герцоги-
ни Германтских, который рассказчик так и не по-
сетил в во время этих прогулок, история Жиль-
берта Германтского (отсыл к Жильберте Сван), 
воспоминание о герцогине Германтской в приде-
ле церкви Сент-Илер (пышный сиреневый шарф, 
несмелая улыбка, розовая бархатистость ковров, 
по которым ступала герцогиня), и, наконец, знаме-
нитые мартенвильские колокольни и вьевикская 
колокольня на фоне розового неба, вызвавшие 
“ни с чем не сравнимое наслаждение”.
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И опять повторяется все тот же код к счастью 
героя –  цветовая гамма Золотой Мадонны, улыбка 
герцогини Германтской (она же Жильберта), в ко-
торую влюблен герой, и три колокольни на фоне 
розового от заката неба.

Описание мартенвильских колоколен как пер-
вая проба пера рассказчика –  это прямая цита-
та из первой главы “Памяти убитых церквей”, где 
Пруст воспользовался подвижным ракурсом для 
описания двух колоколен св. Стефана и колоколь-
ни св. Петра в предместии Кана, которые сначала 
“выступают” вперед, “отодвигаются”, одна из них 
“смелым рывком обгоняет остальных” и потом “ки-
вают на прощание” и “скрываются из глаз”. Пруст 
слово в слово переносит в роман даже сравнения 
колоколен “с тремя цветками, как бы нарисован-
ными на небе” и “тремя девушками из сказки, ко-
торых застигла ночь в безлюдном месте” [3, c. 26].

Именно этот образ, навеянный тремя деревья-
ми во время автомобильной прогулки в Бальбеке, 
всплывет в его памяти во второй части романа, 
и заполнит сердце героя радостью и восторгом.

Итак, среди наиболее узнаваемых интертексту-
альных элементов в романе Пруста, являющихся 
сознательной авторской отсылкой к работе Рески-
на «Амьенская Библия можно выделить три: (1) цер-
ковь / собор / колокольня, (2) цветы боярышника, 
украшающие голову Мадонны на южном фасаде 
Амьенского собора / тема “розового”, (3) паломни-
чество к церкви / прогулки к ней пешком или в авто-
мобиле / “вылазка в город во время стоянки поезда 
на промежуточной станции” как самые предпочти-
тельные способы осмотра церквей и соборов [3, c. 
14]. Все три становятся основой структурно-смыс-
лового корпуса цикла эссе, а затем и романа Пру-
ста, что позволяет автору, благодаря сквозным от-
сылкам, сознательным или несознательным сопо-
ставлениям с работой Рескина, управлять читате-
лем, его поисками смысла в прочитанном.

Появление одного из этих трех элементов 
в первоначальном или несколько трансформи-
рованном виде (например, знаменитый эпизод 
с мартенвильскими колокольнями в первой части 
романа и тремя деревьями –  во второй) на протя-
жении всего романа способно вызвать у главно-
го героя «одну “маниакальную” эмоцию, которую 
Пруст все время испытывает и пытается сам для 
себя прояснить, усвоить, понять ее значение» [1, 
c.14–15]. Эта эмоция –  состояние восторга и радо-
сти, при которой “включается” механизм воспоми-
нания первопричины этого безусловного и некон-
тролируемого счастья.

Обращение писателя к ним вновь и вновь обе-
спечивает роман собственным пульсом, порож-
дающим необходимые смысловые и структурные 
связи, объясняющим сложные сюжетные линии, 
выстраивающим роман в единое целое.
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INTERTEXTUAL INCLUSIONS AS THE ELEMENTS 
OF CONCEPTUAL STRUCTURE OF A TEXT (BASED 
ON THE DIALOGUE BETWEEN JOHN RUSKIN’S 
«THE BIBLE OF AMIENS» AND MARCEL PROUST’S 
«SWANN’S WAY»)

Harutyunyan E. B., Rubert I. B.
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The article attempts to identify the essential motives of “The Bible 
of Amiens“ by J. Ruskin that were adopted by M. Proust and fur-
ther elaborated into the structural and textual framework of his novel 
“Swann’s way”. Among principal intertextual elements adopted by 
M. Proust could be singled out the following three: (1) church (ca-
thedral, or belfry), (2) hawthorn flowers, ornamenting the head of 
the Golden Virgin of Amiens, (3) a pilgrimage to a church. As well 
as J. Ruskins’s Bible of Amiens is dedicated to the one of the most 
spectacular gothic cathedrals in France, М. Proust makes St Hilair 
church a principal character of the novel and all other characters 
and links between them in the novel subordinated towards St Hilair, 
and thus he builds up a frame of the novel in the shape of the ca-
thedral. The combination of two colours –  rosy (hawthorn blossom 
at the Madonna’s head) and gold (Madonna’s attire) will become a 
symbol of female beauty in M. Proust’s novel, a symbol of the main 
character’s desire and will incessantly refer to the Golden Virgin of 
Amiens. A motive of pilgrimage, adopted from J. Ruskin, will be de-
veloped in Proust’s novel into two afternoon walks: (1) in the direc-
tion of Swann’s and (2) in the direction of Guermantes’. Both will 
symbolise a major theme of the novel –  a theme of a way towards 
oneself.

Keywords: intertextuality, cathedral, hawthorn flowers, a pilgrim-
age, a novel, the structural and semantic body of a novel.
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В представленной статье рассматривается концепция транс-
формации Американского романа в творчестве Луизы Мэй 
Олкотт. Представленная статья затрагивает ключевые этапа 
жизни писателя и их влияние на творчество, формирование 
прототипов из её окружения. Рассматривается структура про-
изведений и жанровые особенности. Проводится анализ про-
изведений таких как «Маленькая женщина» и «Старомодная 
женщина». Особое значение уделяется компаративистики, 
структуре произведений и общих тем затрагиваемых писа-
тельницей. Рассматриваются характеры героев и приведены 
примеры из текста произведений.
В статье затрагивается вопрос формирования американского 
романа, его развитие с момента зарождения и дальнейшая 
эволюция. В статье описана Викторианская эпоха Великобри-
тании и ее влияние на творческое наследие Луизы Мэй Олкотт. 
Рассматривается романтизм и специфика данного периода, 
а также развитие творчества автора и почему они присущи 
периоду романтизма. Раскрывая тему романтизма, можно про-
вести линию взаимосвязи и влияние других писателей на твор-
чество Луизы Мэй Олкотт.
Особое внимание уделяется героям романа. Проводится ана-
логия и сравнение персонажей нескольких произведений, ука-
зывается особая значимость тем, упомянутых не только в ро-
манах, но и в коротком рассказе «Три подарка для Марджори «.

Ключевые слова: Американский роман, романтизм в литера-
туре, семейный роман, влияние Викторианской эпохи.

The historical development of American literature 
started from Indian folk culture which been reflected 
in literature in oral form such as songs and mythical 
fairy tales. The 17th century, literature been influenced 
by new settlers from Europe who came to America for 
discoveries. The first important figure in the develop-
ment of American novel was James Fenimore Cooper, 
he was the founder of combination of two elements: 
Indian culture and culture of European settlers. It was 
very valuable work for discovery American literature 
as separate and unique part of world literature. Indian 
tribal culture was the part of literature it had been ex-
pressed in myths, the folk literature was mostly in oral 
form, this fact been connected with low literacy skill 
among Native Americans.

The first American novel was «The Last of the Mo-
hicans «written by James Fenimore Cooper in 1826. 
«The Last of the Mohicans «is a historical novel. The 
novel become well-known novel all over the world and 
gave the step to other American writers that contin-
ued Cooper’s tradition. The other great writer of the 
Romantic era was Washington Irving (April 3, 1783 –  
November 28, 1859) with his famous work «Rip Van 
Winkle« (1819), a fantastic folk work with elements of 
Romanticism. He was the great creator of emotional 
nature. [1. Irving, Pierre M. (1862) «The life and letters 
of Washington Irving»]

Washington Irving played important role in the Ro-
mantic movement of America. The tendency of writ-
ing American novel had changed with new era or Ro-
manticism. The Romantic Movement appeared in con-
tradiction to Enlightenment. Many writers started to 
use emotional content in their works. The importance 
of human soul and feelings become inspiration in all 
spheres of cultural life. People started to think more 
about senses and started to write about it.

The burst of Romantic movement came to America 
after successful triumph in Europe. The establishment 
of Romanticism in America referred to the 19 century. 
The role of women in literature changed, and many 
she writers started to create masterpieces and ex-
press their thoughts, with new views on life. New writ-
ers discovered the world directed at the development 
of women personality, women become independent 
part of the society. The individuality and education be-
come crucial for Romantic writers. American writers 
wanted to create new characters with their own tradi-
tions, culture and identity. The Romantic movement in 
America expressed senses, reason, imagination and 
individualism.

The American traditional literature with the ele-
ments of the British Victorian epoch moved to the 
problems of human being, the issues of family matter. 
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The elements of Romanticism started to be a part of lit-
erature after new settlers from Great Britain. Many she 
writers become popular and well known all over the 
world. Louisa May Alcott become one of the most well-
known and outstanding novel writer of American liter-
ature. Louisa May Alcott (November 29, 1832 –  March 
6, 1888) was born in a family of strict Puritan traditions, 
this fact had big influence on her works, and some of 
her characters were strict and conservative. Her works 
contain elements of Victorian era. She was the writer 
who described many historical events of her time. Her 
literary career starts novels and finished with short sto-
ries. But the novels take a special part in her creations.

Luisa May Alcott appeared with her first novel «Lit-
tle women» in1868, the novel was published in two vol-
umes. It was one of the first novels that combined el-
ements of different genres and literary epochs. Many 
scholars consider that the work been published as 
semi-autobiographical novel. The novel has one main 
character Jo and many minor figures, sometimes we 
can see that they change the places in the novel. The 
minor heroes of the work are sisters, but their speech in 
the text is pretty figurative. The secondary characters 
are creators of many details that change the content in 
climax.

This novel was just beginning of trilogy. Louisa May 
Alcott been inspired with success of her novel, contin-
ued to use some heroes in her trilogy «Good wives». 
The second part was more romantic and sensitive, 
and seem to be expected by readers.

The semi-autobiographical novel contains many 
complicated elements. But two basic elements consid-
ered to be very semi-biographical, the facts from real 
life and created narration with unreal facts for the spe-
cial purposes for the reader. The work written for girls 
and according to many characteristic, noted as work 
of children literature. Being a part of children literature 
her novels had always happy end, which fulfill reader 
with good feelings and emotions. The novel has de-
scription of moral sides for young ladies and teaching 
what is considered to be good.

The main idea of the text was to show women char-
acters with different attitudes to life. The novel char-
acterized as semi-autobiographical. The semi-auto-
biographical novel is the literary work that has real 
facts from life and elements of fiction. The novel «Little 
women «contains elements from the real events and 
places. The writer can change the names and plac-
es to make it more mysterious. The main theme for 
semi-autobiographical novel become family relation-
ship as the model, misunderstandings and feelings as 
love and friendship, the negative heroes never become 
the main part of the plot, and at the end often change 
their character become positive hero. Using element of 
changes always makes reader excited about what will 
be at the end of the novel, twisted ending or expected 
result from events that creat major heroes.

The writer started the novel in the period of Victo-
rian influence, she continued to write the novel in Ro-
mantic era and published in 1868–1869 later she con-
tinued to write «Good wives «, which is the part of the 
same plot and become a famous trilogy.

The transformation of novel to semi-autobiograph-
ical is an honest dialogue with reader. The places de-
scribed in work «Little Women» are the places from 
Alcott’s own childhood.

At the same time making analysis of structural for-
mation in novel «Little Women» we can see many 
blending among the heroes, some of the characters 
change their functions and positions in text from the 
main to secondary, characterizing as «family novel». 
The novel describes the family, relationships among 
its member, the issues of intergenerational relation-
ships. The simplicity of the language and melodic style 
of writer could compete with creative prose writing of 
Emily Dickenson. At the same time the writer criticized 
for simplicity of language.

The text of the novel contains the poetic details and 
elements of prose:

A soft strain of music sounded, and then at the back 
of the cave appeared a little figure in cloudy white, with 
glittering wings, golden hair, and a garland of roses on 
its head.[2.»Little women». Chapter 5.p 73]

The writer even used some combination of verses 
for making the text more melancholic and musical. It 
was very popular tendency used by many writers of 
her time, mostly in Great Britain.

The main character of her novel is a young women 
Jo, has many common facts with the real life of writ-
er, the other images from the novel are described as 
people from her family and neighborhood. The biggest 
dream of Jo was to be a writer –  it’s one of the simi-
larities of the writer’s real life and the hero. Making Jo 
main figure she wanted to show her sympathy to her 
individualism, the main hero look very modern and very 
complicated for people of her time. Jo was the protago-
nist in the novel, all the events depend on her decision. 
Jo described as modern, beautiful and brave person.

‘I’m not afraid of anything,’ returned Jo, with a toss 
of the head. [3. «Little women». Chapter 5.p 73]

Amy is a young lady with the strong art interest and 
immature painter, this image been copied from the real 
person, her youngest sister who even makes the first 
art illustration for her novel, the pictures did not change 
since the time of illustration. The image in novel been 
taken from her sister May, the writer even changes the 
letters and uses fiction to create a new name for the 
hero. Meg was based on her sister Anna and even 
character of Beth was the prototype from Alcott’s fam-
ily, it was copied from her sister Lizzie. Beth has talent 
of playing piano, but she lives in the poor conditions of 
the family, dreaming about good piano.

Wouldn’t some of your girls like to run over, and 
practice on it now and then, just to keep it in tune, you 
know, ma‘am?’ Beth took a step forward, and pressed 
her hands tightly together to keep from clapping them, 
for this was an irresistible temptation, and the thought 
of practicing on that splendid instrument quite took her 
breath away. [4.Little women». Chapter 6.p 83]

Mother and aunt are the static characters, they 
have the same point of view on the situation, which did 
not change at the end.

The falling action in the novel «Little women» is the 
moment of marriage of the most extraordinary charac-
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ter Jo. She rejected Laurie, it was unexpected ending 
and the writer moved the story to more romantic side. 
At the end Jo get married Bhaer and work become 
complete masterpiece of American Romantic novel.

The novel written as semi-autobiographic one, did 
not stop her analysis of family problem, she continued 
this theme in many short stories, such as «Marjorie’s 
three gifts». The story describes the family relationship 
of little girl with her grandmother and how it’s important 
to have a dream. At the same time, author followed her 
tradition of poetic details in her short story too:

Let him after it go!
Or hills, dales and rocks,
Away be it whirled,
Till the silvery locks
Are all combined and curled 

[5. Иностранный язык учимся у классиков. 2014.Marjorie’s three 
gifts. p26]

In her novel «Little Women» and the short story 
«Marjorie’s three gifts» the writer notes the magic of 
holidays –  Christmas in «Little Women» and the birth-
day in «Marjorie’s three gifts». Interesting correlation 
between a novel and a short story, illustrates the im-
portance of this theme for the writer.

«Christmas won’t be Christmas without any pre-
sents,» grumbled Jo, lying on the rug. [6. «Little wom-
en» –  Chapter 1]

«Birthdays were made for presents, and I should like 
to give you one. Would it please you to have this little 
picture? [7. Иностранный язык учимся у классиков. 
2014. «Marjorie’s three gifts. p27]

The interesting fact of her works is that young wom-
en become main heroes of all her novels and short sto-
ries. But novels are the most popular part of her liter-
ary creation. In her novel «An old fashioned girl», writ-
er touches different problems in plot. The main idea 
of the novel was to show that money cannot bring the 
feeling of happiness. The theme of money problems 
was very popular; we can follow it in almost all works. 
Louisa May Alcott liked to show middle class people, 
who were educated but were limited in money. The 

idea of individualism and beauty of human soul often 
noted in her famous novels.

The novels in American literature changed not only 
structurally but content had slightly changed to the ex-
pressing of thoughts and feelings. But moral as literary 
element stayed at the end as important aspect of liter-
ary analysis for reader. All the novels written by Louisa 
May Alcott still popular and publish, because of simple 
language that can understand all people, positive mo-
ments that always gives the ending of her books and 
human feelings that still stays as important part of hu-
man life.

EVOLUTION OF A NOVEL IN THE WORKS OF 
AMERICAN WRITER LOUISA MAY ALCOTT

Fuzaylova V. B.
Bucheon University in Tashkent

The article devoted Evolution of a novel in the works of American 
writer Louisa May Alcott and its conceptual analysis. The given ar-
ticle touches upon the issues of main period in life of writer and 
its influence on creative development and depiction hero images in 
works. The aim of article is to describe genre of works and its unique 
aspects. The article gives detailed analysis of «Little women» and 
«Old fashioned girl». The main part of work touches the compara-
tive analysis, structure of works and general themes. The article de-
scribes the characters using the real examples from the text.
The article presents the development of American novel and evo-
lution in literature. The given work depicts the influence of Victorian 
era in Great Britain and its impact on writer.
Much attention is given to Romanticism and specific aspect of liter-
ary period, and same elements in works. Analyzing Romantic move-
ment, we can compare and demonstrate the influence of time.
The purpose of article is to demonstrate the heroes in novels. The 
given article analyzing the images from the novels and short story 
«Marjorie’s Three Gifts».

Keywords: American novel, romanticism in literature, family novel, 
influence of Victorian era.
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Влияние интеллекта на развитие личности

Петрова Вера Ивановна,
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Статья посвящена определению взаимосвязи интеллекта 
и развития личности. Автором отмечено, что интеллект и ин-
теллектуальные способности являются одним из важных фак-
торов успешности в жизнедеятельности человека, отражаю-
щих способность к познанию в качестве метода постижения 
действительности, обретения знаний и накопления опыта. 
В статье подробно рассмотрены концептуальные подходы к из-
учению интеллектуальных способностей и к каждому подходу 
выделены базисы теоретического осмысления. Автором отме-
чено, что на развитие уровня интеллекта влияют различные 
математические задачи, особенно олимпиадные и заниматель-
ные различной степени сложности. В статье представлены ре-
зультаты опроса и анкетирования студентов педагогического 
образования по выявлению и соотношению влияния матема-
тических дисциплин на развитие интеллектуальных способно-
стей и личностного развития человека. Выделено и обосновано 
на основании положений онтологической теории, что осущест-
вление умственной деятельности связано с личностно-ориен-
тированными знаниями, умениями и навыками, личностным 
ростом и развитием личности.

Ключевые слова: интеллект, личность, развитие, способ-
ность, познание.

Развитие интеллектуальных способностей 
и личности в целом выступает как стратегический 
ресурс общества. Именно поэтому назрела острая 
необходимость перехода от описания теорий при-
роды интеллекта к практическому конструирова-
нию содержания процесса развития субъектов об-
щества. Целью статьи является исследование вза-
имосвязей уровня интеллекта личности и ее спо-
собности к развитию.

На сегодня ключевые направления изучения 
интеллекта должны концентрироваться в рамках 
целостности познавательных способностей, к ко-
торым следует включать творческую деятель-
ность, учебные навыки и такой термин как «ин-
теллектуальная компетентность». Помимо того, 
необходимо учитывать специфику их применения 
субъектом при выполнении учебной, трудовой дея-
тельности, межличностного контакта с социумом.

Преобладающим подходом в изучении харак-
теристик становления личностного интеллекта, 
интеллектуальной компетентности остается его 
определение на основе психометрического изме-
рения.

Первый разработчик шкалы измерения интел-
лекта Д. Векслер отмечал, что интеллект пред-
ставляет собой грандиозную способность разумно 
и взвешено взаимодействовать со средой, рацио-
нально принимать решения и эффективно преодо-
левать все жизненные препятствия. Таким обра-
зом, интеллект можно определять как устойчивую 
систему умственных способностей [11].

В то же время, для понимания природы раз-
вития интеллектуальных способностей человека 
в процессе жизнедеятельности, большое значе-
ние имеют не только тестовые показатели психо-
метрического интеллекта, но и его когнитивные 
составляющие –  ценностно-мотивационные, эмо-
циональные, личностные и другие. Кроме того, но-
вейшие отечественные исследования интеллек-
та и креативности указывают также на принципи-
альную важность учета таких нейродинамических 
аспектов развития интеллекта, как показателей 
скорости умственных действий, нейропсихологи-
ческих характеристик субъекта, метакогнитивных 
(когнитивно-стилевых) особенностей интеллекту-
альной деятельности, то есть сенсорной и интел-
лектуальной составляющих, с позиций возможно-
стей диагностики индивидуальных интеллектуаль-
ных способностей. Эти исследования подтвержда-
ют необходимость консолидированной модульной 
диагностики для изучения психофизиологических, 
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нейропсихологических и психологических меха-
низмов интеллектуальной деятельности [3].

Показатели функционирования этих механиз-
мов свидетельствуют, что последние выступают 
в качестве способностей, ментальных ресурсов 
в регуляции индивидуальной и межличностной ин-
теллектуальной деятельности, а также социально-
го поведения. Единство сенсорных и интеллекту-
альных процессов порождает такое психическое 
явление, как сравнение, что, с иной стороны, яв-
ляет собой наивысший уровень восприятия и эм-
пирической основой мышления [1]. Как извест-
но, сравнение включает субъективное отражение 
в сопоставлении не только отдельных объектов 
(или их частей), но и их взаимосвязей. Оно заклю-
чается в выявлении общих черт сравниваемых 
объектов и их отличий. Сравнение –  важный стра-
тегический ресурс для эффективного решения 
проблем, возникающих в сфере общения, а пото-
му оно играет важную роль в организации когни-
тивно-коммуникативных процессов [12].

Анализ различных современных научных ис-
следований показал, что: была осуществлена 
трансформация значимого понятия «способность» 
в результате расширения содержания понятия 
«интеллект»; появились новые понятия –  «компе-
тентность», «менталитет», «социальный и эмоци-
ональный интеллект» и т.п.; дефиниция «способ-
ность» в современных наработках исследовате-
лей применима во многих сферах умственной де-
ятельности (социологии, психологии, педагогике, 
экономике труда и пр.); качественные методы ис-
пользуются вместе с методами тестового измере-
ния интеллектуальных способностей [10].

Наиболее привлекательной на сегодня, в каче-
стве теоретической концепции изучения интеллек-
туальных способностей субъекта, является «Онто-
логическая теория интеллекта» в случае ее иссле-
дования в формате психического опыта, который 
коррелирует со спецификой системы организации 
и эффективности умственной деятельности.

Базисом теоретического осмысления данной 
теории следует рассматривать следующие кон-
цептуальные подходы:

1) структурно-интегрированный (Л. М. Веккер, 
А. Либин и др.);

2) субъективный (С. Л. Рубинштейн, А. В. Бруш-
линский и др.);

3) ресурсный (В. Н. Дружинин).
На основании данных подходов были сформу-

лированы теоретические выводы для психологии 
интеллекта и, соответственно, выделены основы 
конкретной психической реальности.

Исходя из позиций структурно-интегрального 
подхода, характер каждого ментального объекта, 
который и является интеллектом личности, сле-
дует интерпретировать с позиций субстрата (мен-
тального материала), функций (поведенческих ха-
рактеристик личности) и непосредственно струк-
туры (составных частей во взаимосвязи между со-
бой). Так, базис данного подхода предусматрива-
ет, по крайней мере, три следующие последствия:

1. Комплексный подход в исследовании ин-
теллектуальных способностей на основе модуль-
ной диагностики, позволяющий изучать субстрат, 
структуру и функции в их взаимосвязи и взаимо-
обусловленности, то есть интеллект, как инте-
гральную структуру индивидуальности. Этот под-
ход вытекает из принципиальных положений пси-
хосоматической гармонизации развития челове-
ка, самоорганизации и саморегулировании, где 
формулировки более высокого уровня являются 
результатом связей нейропсихологических, ней-
родинамических, эмоциональных, когнитивных, 
метакогнитивных составляющих и в совокупности 
представляют собой когнитивное личностное раз-
витие.

Корреляция и саморегулирование такой систе-
мы, как интеллект, предполагают высокий поря-
док свободы на первичных уровнях развития, ко-
торая с течением развития (интеллектуального ро-
ста субъекта) снижается.

Так же и единицей развития умственной дея-
тельности является переход от одного из ее ком-
понентов более низкого уровня на более высокий 
уровень. Безусловно, такие переходы имеют ме-
сто при наличии определенных условий и могут 
целенаправленно осуществляться в рамках систе-
мы психолого-педагогического мониторинга дея-
тельности.

2. Специфика реализации интеллектуальных 
производных функций относится к специфике 
ментальных переживаний. Их качественная оцен-
ка способствует анализу сущности интеллекта 
в онтологических дефинициях, таких как: «мен-
тальный опыт», «ментальное пространство и вре-
мя» «ментальная структура» и т.д. В данном кон-
тексте исследование интеллекта субъекта выхо-
дит на первый план.

3. Дефинитивный характер интеллекта как ком-
плексной системы имеет инвариантность, много-
мерность, нелинейную динамику развития, само-
организацию. Личностный подход в психологиче-
ском аспекте исследования интеллекта основан 
на анализе внутренних условий умственной дея-
тельности и содержит в формах изучения личност-
ный опыт, что обусловлено опытом конкретного 
субъекта [4].

Рассматривая следующий –  субъективный под-
ход –  необходимо выделить такие его теоретиче-
ские базисы, как:

1) условия генетического характера и внешне-
го окружения процесса развития в рамках подхода 
не представляются выходящими на первый план 
как детерминанты интеллектуального развития, 
а отражают процессы, происходящие в психиче-
ском опыте субъекта;

2) содержание и состав деятельностного про-
явления интеллекта (контекст) обусловлены с уче-
том факторов и условностей данного контекста;

3) существует личностный уникальный контекст 
и соответствующие формы когнитивного подхода 
в рамках окружающей субъекта среды (интенцио-
нальность, индивидуальность) [8].
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Третий подход –  ресурсный –  базируется 
на анализе учета субъективной интеллектуальной 
деятельности, которая перманентно динамично 
активирует (дезактивирует) определенную часть 
ресурсов, соответствующих жизненной ситуации. 
Ресурсный подход в онтологии теории интеллекта 
предусматривает такие положения:

1) интеллект изучается не в качестве локально-
го ресурса (ему не присуща стабильность и инерт-
ность), а как континуум, содержащий несколь-
ко линий развития, что характеризует непрерыв-
ность его развития;

2) индивидуальную интеллектуальную спо-
собность следует интерпретировать в контексте 
исследования точки движения в субъективном 
n-мерном пространстве, где каждый вектор отра-
жает конкретный вид ресурса и обосновывает мо-
бильность личности;

3) ресурсы интеллектуального развития пред-
полагают одновременное обновление и характе-
ризуют неоднородность [2].

Онтологическое представление интеллекта 
с позиций разных подходов предусматривает ме-
тодологию интерпретации реальных интеллекту-
альных способностей и достигнутых точек разви-
тия человека как индивида и члена группового 
взаимодействия в процессе совместной интеллек-
туальной деятельности [9].

Выделяются три основные формы в структу-
ре ментального опыта –  когнитивный, метакогни-
тивный и интенциональный. Так, механизмы эф-
фективной обработки информации разрабаты-
ваются: на уровне когнитивного опыта (включая 
концептуальные структуры); на метакогнитивном 
уровне –  произвольная и непроизвольная само-
регуляция уровня развития интеллекта; в рамках 
интенционального опыта –  структуры личност-
ного уровня выбора интеллектуальной деятель-
ности, способствующие соответствию ее харак-
теристик объективным требованиям окружаю-
щей действительности. В результате, в условиях 
повышения уровня интеллекта человек растет 
в первую очередь лично, познает процессы окру-
жающей действительности, обогащает свой ум-
ственный опыт в сторону повышения интеллекту-
альных способностей, продуктивности и индиви-
дуальности мышления.

Особое внимание по развитию уровня интел-
лекта уделяется математическим наукам, по-
знания в которых предопределяет «математиче-
ский» склад ума. Для решения вопроса, являют-
ся ли задачи по математическим дисциплинам 
аспектом, движущим развитие не только ин-
теллекта, но личностного роста, был проведен 
опрос среди 30 студентов 1–2 курса педагогиче-
ских специальностей высшего учебного заведе-
ния. Первично интеллектуальные способности 
студентов были проверены по тесту IQ (англ. IQ –  
intelligence quotient) Г. Айзенка. Среди испытуе-
мых 8 человек показали результат выше средне-
го (выше 110 баллов), 21 –  от 90 до 110 баллов, 
1 человек получил результаты ниже среднего (88 

баллов). Далее респондентам было предложено 
анкетирование, вопросы которого сосредотачи-
вались на соотношении интеллектуальных спо-
собностей, личностного развития, математиче-
ских дисциплин и их взаимосвязей и взаимовли-
яний. Так, результаты опроса показали, что 18 
студентов (60%) полностью уверены в тесной 
взаимосвязи увлечения (занятия) математикой 
и смежными направлениями с развитием лич-
ности и ее интеллекта. Отметим, что из данной 
группы: 7 человек имели высокие результаты IQ; 
11 человек –  средние; 9 студентов (30%) не уве-
рены в тесной взаимосвязи, но предполагают 
взаимное влияние (из них 1 студент с IQ выше 
среднего и 9 студентов со средним уровнем IQ); 
только трое студентов (двое со средним показа-
телем IQ и один студент с низким) уверены в от-
сутствии связей между дисциплинами математи-
ческого характера и интеллектуальным, и лич-
ностным развитием.

Исходя из вышеизложенного можно отметить, 
что повышению уровня развития интеллекта спо-
собствует: решение различных нестандартных ма-
тематических и олимпиадных задач; выполнение 
заданий и творческих проектов с использованием 
креативных технологий и активных методов обу-
чения [6, 7].

Научные факты исследований дают возмож-
ность рассматривать интеллектуальные характе-
ристики как системные, которые возникают в ре-
зультате взаимодействия личности и интеллекта 
[5]. Этот факт подчеркивал С. Л. Рубинштейн –  
в его интерпретации качественный переход интел-
лектуальных качеств в черты характера субъекта 
определяет саму личность, а не сугубо ее интел-
лект [8].

Проведенный аналитический обзор существу-
ющих работ по проблеме исследования показыва-
ет, что в основе развития личности лежит интел-
лектуальная способность к нему, происхождение 
которой возникает как основа для развития всех 
областей человеческого знания.

Таким образом, изучение интеллектуальных 
качеств личности продиктовано попыткой преодо-
леть существующий разрыв интеллектуальных 
и личностных аспектов. Контекстуальное опреде-
ление состава интеллектуального и личностного 
развития в их единстве базируется на целостно-
сти и системности психологического механизма, 
который не предполагает «безличность» интел-
лекта и неинтеллектуальную личность. Любое ин-
теллектуальное качество человека, представляю-
щее собой сложное целостное образование с ха-
рактерными многоуровневыми связями, представ-
ляет собой моносистему, являющуюся подсисте-
мой такого системного образования, как человек. 
Подходы в онтологии интеллекта и его развития 
продуцируют выводы о взаимосвязях личностного 
развития и интеллекта субъекта, что проявляется 
не только в развитии умственных способностей, 
но и в формировании способностей индивидуаль-
ного психического опыта.
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INFLUENCE OF INTELLIGENCE ON PERSONALITY 
DEVELOPMENT

Petrova V. I.
Southern Federal University

The article is devoted to determining the relationship between intel-
ligence and personality development. The author noted that intelli-
gence and intellectual abilities are one of the important factors of 
success in human life, reflecting the ability to cognize as a method 
of comprehending reality, gaining knowledge and accumulating ex-
perience. The article discusses in detail the conceptual approach-
es to the study of intellectual abilities and the bases of theoretical 
comprehension are highlighted for each approach. The author noted 
that the development of the level of intelligence is influenced by var-
ious mathematical problems, especially Olympiad and entertaining 
ones of varying degrees of complexity. The article presents the re-
sults of a survey and questionnaire survey of students of pedagogi-
cal education to identify and correlate the influence of mathematical 
disciplines on the development of intellectual abilities and person-
al development of a person. It is highlighted and substantiated on 
the basis of the provisions of the ontological theory that the imple-
mentation of mental activity is associated with personality-oriented 
knowledge, abilities and skills, personal growth and personality de-
velopment.

Keywords: intelligence, personality, development, ability, cognition.
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