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Студент вуза воспринимается зачастую как объект для обуче-
ния и использования педагогических компетенций. Вместе с 
тем, профессиональная компетенция студентов оценивается 
не в приложении к адаптации к рынку труда, а только к соот-
ветствию определенным педагогическим требованиям. В ста-
тье раскрывается необходимость адаптации студентов прежде 
всего к рынку труда. Авторы предлагают использовать в фор-
мировании профессиональной компетенции студентов такие 
подходы, которые будут адаптированы для рынка труда. Но-
визна исследования состоит в том, что благодаря предложен-
ной проблематике студент будут более конкурентоспособны на 
рынке труда и смогут претендовать на более высокие позиции 
при выборе места работы и заработной платы для начинающе-
го специалиста. Для работодателей разработанные подходы к 
повышению конкурентоспособности студента позволят сокра-
тить затраты на обучение и адаптацию молодого специалиста. 
Ключевые слова: формирование, профессиональная компе-
тенция, студенты вузов, подходы к обучению, затраты адапта-
ции. 

 

Профессиональная компетенция студентов ву-
зов формируется исходя из требований, которые к 
ним предъявляют как работодатели, так и образо-
вательные стандарты. Традиционно применяются 
основные методологические подходы к исследо-
ванию проблемы формирования профессиональ-
ной компетентности студентов вузов в процессе 
изучения дисциплин: системный, личностно-
деятельностный, акмеологический, которые также 
являются определяющими в организации образо-
вательного процесса в вузе [3, с. 37].  

Общей содержательной сущностью названных 
категорий является понятие «подход». В целом 
рассматривать поход следует как набор действий 
и определенных условий, которые способствуют 
формированию качественного наполнения про-
цесса реализации образовательных программ. 
Подход является частным производным от пара-
дигмы и определяется тем, что формирует также и 
систему взглядов, которая может быть основой 
для развития в будущем образовательной систе-
мы. Однако основная смысловая нагрузка заложе-
на в понятиях «компетентностный», «системный», 
«технологический» и тому подобное [8, с. 114]. 
Рассмотрим подробно содержание определенных 
методологических подходов в контексте нашего 
исследования. 

Компетентностный подход является одним из 
важных концептуальных положений обновления 
содержания и качества образования. Понятие 
компетентностный подход вошло в научное обра-
зовательное языковое пространство из зарубеж-
ных стран. В частности, понятие «компетентност-
ное образование» возникло в США в процессе 
изучения опыта работы выдающихся учителей в 
70-х годах ХХ века. Специалисты США определя-
ют три основных компонента в образовании ком-
петентностного типа: это формирование знаний, 
умений и ценностей личности. Нередко компе-
тентностный подход отождествляется с набором 
определенных компетенций, то есть практических 
умений, которыми студен должен овладеть для 
успешной сдачи государственного квалификаци-
онного экзамена. Предлагаемая нами формули-
ровка определяет то, что прежде всего требования 
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к компетентностному подходу должны быть опре-
делены со стороны рынка работодателей и быть 
гибкими для целей адаптации к рынку [2, с. 21]. 

Индикатором успешного внедрения компетент-
ностного подхода является трудоустройство и по-
следующая адаптация выпускников вузов на произ-
водстве и в социуме. Сегодня мы наблюдаем опре-
деленный парадокс: компетентностный подход 
внедряется в систему отечественного образования 
еще с 1992 года. В то же время зарегистрированный 
уровень безработицы все более и более растет. В 
среднем более 25% выпускников не находят себе 
работу по той причине что их квалификационные 
характеристики для рынка труда либо недостаточны 
либо не соответствуют текущим требованиям по 
причине неактуальности и несвоевременности полу-
ченных знаний (навыки которые требуются не в те-
кущий момент, а были актуальны 10-15 лет назад) 
[10, с. 59]. Причиной такой ситуации является несо-
ответствие уровня профессиональной подготовки 
специалистов требованиям работодателей, основ-
ными из которых являются:  

– глубокая теоретическая подготовка и адек-
ватное применение теоретических знаний в прак-
тической деятельности; 

– высокий профессионализм; 
– способность самостоятельно принимать ре-

шения; 
– коммуникабельность; 
– способность мыслить на перспективу; 
– организованность; 
– трудовая дисциплина; 
– умение работать в команде; 
– способность к непрерывному саморазвитию; 
– повышение квалификации. 
Проанализировав различные подходы к толко-

ванию понятия «компетентностный подход», мож-
но утверждать, что в широком смысле этот подход 
призван направить образовательный процесс под-
готовки будущего специалиста на формирование и 
развитие у студента ключевых и профессиональ-
ных компетенций, определенных в отраслевом 
стандарте образования, профессионально важных 
качеств личности, приоритетными среди которых 
является мотивация к профессиональной творче-
ской деятельности, уровень развития интеллекта, 
степень усвоения нравственных и культурных 
норм, способность к принятию решений, самоорга-
низованность и самодисциплина; создание необ-
ходимых условий, обеспечивающих формирова-
ние умения решать профессиональные задачи, 
успешно адаптироваться на производстве на ос-
нове полученных знаний, умений и навыков. 

Компетентностный подход является методом 
моделирования и проектирования результатов об-
разования. Применение компетентностного подхо-
да к подготовке специалистов предусматривает: 

1. Определение перечня компетенций (ключе-
вых и профессиональных) по всем учебным дис-
циплинам (общеобразовательных, фундаменталь-
ных, профессионально ориентированных и про-
фессиональных), обеспечивающих формирование 
профессиональной компетентности специалиста. 

2. Определение структуры профессиональной 
компетентности будущих специалистов. 

3. Разработка структурно-функциональной мо-
дели формирования профессиональной компе-
тентности студентов. 

4. Формирование предметных компетенций по 
программам учебных дисциплин на основе примене-
ния современных технологий, методов, средств обу-
чения, которые предусматривают модернизацию 
содержания образования, организацию учебно-
воспитательного процесса и взглядов на структуру, 
форму и содержание оценки выпускников, которые 
должны соответствовать условиям современного 
рынка труда и требованиям работодателей. 

5. Создание условий для развития учебно-
познавательных и практических знаний, умений и 
навыков студентов. 

6. Формирование у студентов мотивации к по-
стоянному обучению, непрерывному труду и само-
совершенствованию в течение всей жизни. 

В плоскости проблемы исследования рассмат-
риваем процесс формирования профессиональ-
ной компетентности в процессе изучения есте-
ственных дисциплин. Компетентностный подход в 
таком аспекте предполагает: 

1. Оптимальное соотношение фундаменталь-
ной и общеобразовательной и профессиональной 
подготовки студентов. 

2. Профессиональное направление естествен-
ных дисциплин. 

3. Надлежащее овладение знаниями фунда-
ментальных дисциплин и умение применять их для 
будущей профессиональной деятельности. 

4. Формирование у студентов способности 
применять приобретенный опыт в процессе изуче-
ния естественных дисциплин не только для реше-
ния профессиональных задач, но и для выполне-
ния различных социальных функций и ролей. 

5. Развитие интеллектуальных, творческих 
способностей студентов, формирование мораль-
но-этических, ценностно-этических, волевых ка-
честв, научного мировоззрения, что является при-
знаком целостной личности, гражданина. 

6. Воспитание чувства ответственности за ре-
зультаты своего труда, формирование экологиче-
ского сознания. 

Компетентностный подход тесно связан с лич-
ностно ориентированным и деятельностным под-
ходами. 

Если определить приемы личностного подхода, 
то этим требованиям соответствует прежде всего 
формализация подхода к образовательному про-
цессу как личностной процедуре. То есть студент 
строит свое образование не только на основе гос-
ударственных требований, но также применяя по-
лученные знания в иных областях. Все получае-
мые им познания должны соответствовать крите-
риям К. Роджерса, который впервые сформулиро-
вал критерии применения личностного подхода в 
образовании: 

– личность находится в центре внимания;  
– человек воспринимает окружающий мир 

сквозь призму своего отношения и понимания;  



 6 

№
9 

20
19

 [
сп

о]
 

– индивид стремится к самопознанию и саморе-
ализации, имеет способность к самосовершен-
ствованию;  

– взаимопонимание, которое необходимо для 
развития может быть достигнутое только в резуль-
тате общения;  

– самосовершенствование может проходить 
только во взаимодействии с окружающим миром, с 
другими людьми. 

Основными сущностными признаками личност-
но ориентированных образовательных технологий 
являются такие как: субъект-субъектное взаимо-
действие, диалогичность, проектность, ресурсная 
обеспеченность, проблемность, рефлексивность 
[7, с. 268]. Другими словами, личностно ориенти-
рованное образование – это постоянный тренинг 
личностного роста ученика и педагога. На необхо-
димость усиления гуманистической направленно-
сти учебного процесса мы обращаем внимание так 
как зачастую вопросы обучения становится для 
студента далеко не принципиальным. Мы отмеча-
ем, что в основе парадигмы личностно ориентиро-
ванного обучения положена главная ценность – 
сам человек, его творчество. Это положение опре-
деляет сущность педагогической деятельности, 
оберегает, поддерживает ребенка, создает твор-
ческую среду для его развития, стимулирует инди-
видуальную и творчество коллектива. Итак, цель 
личностно ориентированного обучения – станов-
ление целостной культуры человека, что объеди-
няет взаимосвязанные природную, социальную и 
культурную сущности студентов [1, с. 286]. 

В нашем исследовании целесообразно рас-
сматривать личностно ориентированный подход в 
тесной взаимосвязи с деятельностным подходом. 
Подготовка специалистов тесно связана с профес-
сиональной производственной деятельностью. 
Специалист как личность и профессионал спосо-
бен проявиться и сформироваться лишь в дея-
тельности (учебной, учебно-практической, произ-
водственно-профессиональной). Деятельностный 
подход определяет то, что специфика образова-
тельной деятельности должна носить универсаль-
ный характер и побуждать к практическому приме-
нению получаемых знаний. Если подобного не 
наблюдается, то, следовательно, не всегда есть 
возможность реализации данной образовательной 
программы. И весь материал, который предлага-
ется студентам для изучения должен отличаться 
практическим применением. Данная позиция яв-
ляется весьма спорной, так как наполнение только 
практическими занятиями снижает эффективность 
обучения и не предполагает применения и науче-
ния эвристическим методам анализа. Это в свою 
очередь будет способствовать появлению новых 
форм применения полученных знаний [4, с. 149]. 

Любая деятельность – или индивидуальная, 
или коллективная – опирается на индивидуальный 
опыт личности и ее личные мотивы, ценностное 
отношение к процессу. И таким образом деятель-
ность студента в процессе своего обучения опре-
деляет возможность приобретения профессио-
нальных компетенций в совокупности применения 

экспериментальной работы, личностного интереса 
и формирования общих условий развития лично-
сти [9, с. 342]. 

Личностно ориентированный подход в чистом 
виде адекватен общему образованию, в рамках 
которого не стоит задача подготовки студента к 
определенной профессиональной деятельности. В 
профессиональном же образовании студент гото-
вится к определенной профессии, к выполнению 
определенного вида деятельности. Обществом и 
профессиональными сообществами выдвигаются 
требования к этой деятельности, которые сказы-
ваются на содержании обучения. Поэтому в отно-
шении профессионального образования в вузах 
корректнее говорить о личностно-деятельностном 
подходе, который содержит в равной степени оба 
компонента. 

Таким образом, смысл личностно-деятельност-
ного подхода можно сформулировать так: только 
личная осмысленность своей роли в обществе, 
взглядов и перспектив на будущую профессиональ-
ную деятельность и своего места в сфере работы 
может выступать движущей силой учебной деятель-
ности студента, его стремления к совершенствова-
нию, всестороннего развития, достижения вершин в 
профессиональной деятельности. 

Это в свою очередь должно основываться на 
применении педагогических технлогий. Безусловно 
это формируется исходя из того, насколько каче-
ственно педагогические технологии могут варьи-
роваться в своем применении я каждом конкрет-
ном случае. Необходимо четко показать, что до-
стижение определенных показателей не всегда 
сводится только к применению технологий. Необ-
ходимо выстроить систему, которая будет опреде-
лять, насколько та или иная технология в доста-
точной мере определяет потребности студента в 
образовательном материале. Это достигается в 
свою очередь применением системного подхда. 
Системный подход является общим методологи-
ческим подходом, который применяется в разно-
образных научных исследованиях [6, с. 8]. Идеоло-
гом современного подхода к общей теории систем 
считают Людвига Фон Берталанфи, который отме-
чает, что системный подход возник не случайно, а 
как реакция на длительное использование анали-
тических способов исследования. Системный под-
ход стал востребованным в связи с необходимо-
стью в исследуемых объектах соотносить между 
собой их части и целое, устанавливать взаимосвя-
зи, на первый взгляд, несвязанных между собой 
фактов, накопленных в рамках одной научной от-
расли, а также тогда, когда возникает необходи-
мость поиска аналогии и сходства в явлениях, 
различных по природе. 

Общей, безусловно, является цель педагогиче-
ских технологий – повышение эффективности об-
разовательного процесса, обеспечения, достиже-
ния студентами запланированных результатов 
обучения. Планирование обучения позволяет сту-
денту не только пользоваться заранее известными 
алгоритмами развития собственной образователь-
ной траектории, но также и формировать соб-
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ственные алгоритмы взаимодействия с педагоги-
ческим составом вуза и формирования собствен-
ных наборов профессиональных компетенций. 
Важным свойством педагогических технологий яв-
ляется их оптимальность и рациональность [5, с. 
242]. 

На основе проведенных проблем рассматрива-
ем педагогическую технологию формирования 
профессиональной компетентности будущих спе-
циалистов в процессе изучения дисциплин как си-
стему концептуальных положений, целей, мето-
дов, средств, способов взаимодействия, которая 
предполагает прогрессивные изменения в органи-
зации образовательного процесса, его совершен-
ствования с учетом современного уровня развития 
педагогической науки, инноваций в практической 
деятельности и гарантирует определенный уро-
вень сформированности профессиональной ком-
петентности. 

Это также отражается и в том случае, если сту-
дент выражает необходимость инноватизации про-
грамм обучения. Вариативность в форме научения 
и формирования у будущего специалиста профес-
сиональной компетенции будет также способство-
вать и тому, чтобы развивалась социальная, а 
также профессиональная компетенция. 

В последнее время особую актуальность в про-
цессе формирования и развития личности, про-
фессионала приобретает средовой подход. Выда-
ющееся влияние среды как фактора развития и 
становления личности установлено еще античны-
ми учеными, и сегодня как аксиома рассматрива-
ется утверждение, что гармонизация научения 
студента возможна только при условии формиро-
вании среды, которая затрагивает не только непо-
средственно учебное заведение, о также и общую 
среду, в которую входит семейная обстановка и в 
целом среда общения будущего специалиста. В 
этом случае можно говорить о среде формирова-
ния профессиональных компетенций. Актуаль-
ность средового подхода обусловлена стреми-
тельными общественными изменениями в среде 
существования человека, которые сама она и вы-
зывает. В современном информационном обще-
стве внедрение в производство новейших дости-
жений науки и техники, появление новых техноло-
гий привели, с одной стороны, к глубоким каче-
ственным изменениям в жизни человечества, с 
другой – к усилению антропогенного воздействия 
на природу, которое, как правило, носит негатив-
ный характер. 

Сегодня человек уже приблизился к краю той 
пропасти, когда каждый следующий невзвешенный 
шаг может привести к самоуничтожению. Если от-
ношение человека к природе не изменится, не 
произойдет кардинальной переоценки смысла бы-
тия, человеческая цивилизация в современном 
измерении перестанет существовать или корен-
ным образом видоизменится в сложно предсказу-
емом направлении. Для спасения себя и себе по-
добных человек должен менять себя, свое отно-
шение к миру, а задачей педагогов и всех, кто при-

частен к делу воспитания молодого поколения, 
является формирование нового мировоззрения. 

Обострение глобальных проблем человечества 
большинство ученых связывает с кризисом духов-
ности, который проявляется в разрушении нрав-
ственности, культуры поведения, гуманности, чув-
стве ответственности перед собой и обществом. 
Именно поэтому учреждения образования, ис-
пользуя все новейшие достижения педагогики, 
психологии, антропологии, социологии, должны 
скоординировать усилия вокруг проблемы форми-
рования личности, подготовленной в научно-
технологическом плане с развитым эколого-
гуманистическим сознанием. Образовательные 
учреждения всегда были мощным фактором соци-
ализации личности, поэтому созданная в них об-
разовательная среда должна способствовать про-
цессу формирования личности с новым типом 
мышления и отношением к миру. 

Практической реализацией теоретических ос-
нов творческого подхода является привлечение 
студентов к проведению внеаудиторных профес-
сионально направленных мероприятий, исследо-
вательско-поисковой работы, выполнения задач и 
решения ситуаций профессионального направле-
ния, решения проблемных задач. Не только про-
фессиональные дисциплины должны раскрывать 
содержание профессии – изучение фундамен-
тальных естественнонаучных дисциплин должно 
быть направлено на постоянное обогащение и 
расширение круга потребностей и мотивов, свя-
занных с преимуществами профессиональной де-
ятельности будущего специалиста-
профессионала. 
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Problems of forming professional competence of university 

students 
Akhmetshin E.M.  
Kazan Federal University 
A university student is often perceived as an object for teaching and 

using pedagogical competencies. At the same time, the 
professional competence of students is assessed not in the 
application to adaptation to the labor market, but only to meet 
certain pedagogical requirements. The article reveals the need 
for students to adapt primarily to the labor market. The authors 
propose using approaches that will be adapted to the labor 
market in the formation of students' professional competence. 
The novelty of the study is that, due to the proposed problems, 
students will be more competitive in the labor market and will be 
able to claim higher positions in choosing a job and salary for a 
novice specialist. For employers, developed approaches to 
improving student competitiveness will reduce the cost of 
training and adaptation of a young specialist. 

Key words: formation, professional competence, university 
students, approaches to learning, adaptation costs. 
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Русский язык является одним из наиболее развитых и коммуни-
кативно востребованных современным языком, по мнению 
большинства специалистов различных областей. Однако в 
течение более чем десяти лет доля владеющих русским язы-
ком постепенно уменьшалась. Положительная тенденция 
наметилась в последние три-четыре года в отношении к рус-
скому языку, к его изучению и преподаванию. Более того отме-
чается, что в зарубежных странах сложилась противоречивая 
ситуация: спрос на изучение русского языка стал существенно 
«опережать предложение». Выявленное противоречие было 
проанализировано в данной статье и выявлено, что недоста-
точная обеспеченность потребности зарубежных учащихся в 
овладении русским языком вызвана рядом причин, как внешне-
го, так и внутрисистемного характера. В статье также рассмат-
ривается нормативно-правовая база методического сопровож-
дения обучения РКИ граждан зарубежных стран; проводится 
анализ эффективности существующей в настоящее время си-
стемы поддержки обучения русским языком за рубежом, при-
водятся основные формы деятельности в этом направлении. В 
результате авторы приходят к выводу, что в этой сфере суще-
ствует ряд проблем, которые необходимо решать. Для этого 
считается целесообразным создание методического сопровож-
дения преподавания русского языка как иностранного.  
Ключевые слова: методическое сопровождение граждан за-
рубежных стран, преподавание русского языка как иностранно-
го, система поддержки  
 

 

Как известно, русский язык входит в «клуб ми-
ровых языков»: наиболее развитых, коммуника-
тивно востребованных современных языковых си-
стем. Это во многом обеспечивается общемиро-
вой, общечеловеческой значимостью культуры 
России, а официально подтверждается тем, что 
русский язык является одним из рабочих или офи-
циальных языков большинства авторитетных меж-
дународных организаций: ЕВРАЭС, СНГ, ООН, 
ЮНЕСКО, ШОС и др. По общему количеству жите-
лей планеты, говорящих по-русски (около 278 млн 
чел.), РЯ занимает пятое место среди языков мира 
[Концепция государственной поддержки и продви-
жения русского языка в мире, 2015, с. 2; Арефьев, 
2017, с. 14]. При этом русский язык как иностран-
ный сегодня изучает более 10,5 млн чел., и, как 
отмечается в [Аналитический доклад…, 2016, с. 66 
и др.], реальный запрос на его изучение намного 
больше. В последние десятилетия политики и уче-
ные, в том числе ведущие российские педагоги и 
методисты (Л.А. Вербицкая, Т.М. Балыхина, Л.В. 
Московкин и др.), неоднократно отмечали тревож-
ные тенденции постоянного уменьшения количе-
ства граждан зарубежных стран, изучающих рус-
ский язык. В период с 1991 г. до 2015 г. доля вла-
деющих русским языком в общей численности 
населения Земли сократилась почти в два раза: с 
5,9% (320 млн чел.) до 3, 2% (243 млн чел.). Число 
школьников, изучающих русский язык, уменьши-
лось в странах дальнего зарубежья с 20 млн чел. 
до 1,1 млн чел., в странах СНГ и Балтии – с 9 186 
млн чел. до 2 834 млн чел. [Арефьев, 2017, с. 250 
и далее].  

Однако в последние три – четыре года намети-
лись положительные изменения в отношении к 
русскому языку, к его изучению и преподаванию. 
Мы проанализировали количество заявок на обу-
чение РЯ, которые в течение последних двух лет 
иностранные граждане подавали в представитель-
ства Россотрудничества за рубежом. Результаты 
этого анализа показали: заинтересованность в 
изучении русского языка выросла примерно на 
30%. Примечательно, что существенно измени-
лась мотивация к овладению РЯ: его изучают не 
по принуждению, не потому, что он «администра-
тивно» включен в программу школьного или уни-
верситетского курса. Русский сегодня интересен, в 
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первую очередь, как язык образования и как язык 
профессии. Наши выводы согласуются с результа-
тами научно-статистических исследований. Так, по 
данным [Арефьев, 2017 и др.], количество школь-
ников, изучающих русский язык, в два раза увели-
чилось в Словакии (в настоящее время этот пока-
затель достигает 81 000 чел.), в три раза – в Чехии 
(сегодня в этой стране РЯ изучает 40 000 чел.). Во 
многих странах отмечается рост количества выс-
ших учебных заведений с преподаванием РЯ: 
например, в Индии их число увеличилось на 17, в 
Малайзии – на 3, в Индонезии – на 2. Как отмеча-
ет, к примеру, председатель Ассоциации русской 
культуры в Анкаре Л. Луткова-Тюрккан [Луткова-
Тюрккан, 2016], в Турции в последние годы коли-
чество изучающих язык увеличилось более, чем в 
10 раз. Сегодня в этой стране русский язык препо-
дается в 30 университетах, работает большое ко-
личество курсов и центров дополнительного обра-
зования. Реализуется пилотный проект по включе-
нию РКИ в программы университетов, государ-
ственных школ, лицеев, частных детских садов и 
других образовательных организаций. В результа-
те в зарубежных странах сложилась противоречи-
вая ситуация: спрос на изучение русского языка 
стал существенно «опережать предложение».  

С целью выявления причин этого противоречия 
мы проанализировали данные Россотрудничества; 
научно-статистических изданий [Арефьев, 2017]; 
исследований, проведенных МАПРЯЛ и другими 
государственными и общественными организаци-
ями [МАПРЯЛ…, 2015 и др.; Аналитический до-
клад…, 2016 и др.]. Проведенный анализ показал, 
что недостаточная обеспеченность потребности 
зарубежных учащихся в овладении русским язы-
ком вызвана рядом причин, как внешнего, так и 
внутрисистемного характера. 

Существенный урон зарубежной системе пре-
подавания русского языка нанесли геополитиче-
ские процессы конца XX – начала XXI вв. Сниже-
ние статуса РЯ в зарубежных странах, во-первых, 
привело к утере государственной поддержки его 
преподавания и изучения. Во-вторых, следствием 
такой политики стало активное замещение русско-
го языка английским и/или иными иностранными 
языками в школьных и вузовских программах. Тес-
но связан с предыдущими еще один отрицатель-
ный фактор – политизация вопросов, связанных с 
распространением русского языка, его изучением 
и преподаванием, которая наблюдается в ряде 
зарубежных государств.  

Значимое влияние также оказывает фактор 
финансирования. В рамках «Государственной про-
граммы развития образования на 2016 – 2020 гг.» 
государственное финансирование поддержки за-
рубежной системы преподавания РКИ составляет 
суммы, не сопоставимые с затратами других госу-
дарств на аналогичную деятельность.  

Отметим, что в условиях жестких финансовых 
ограничений, вызванных объективными причина-
ми, именно дистанционный формат, по нашему 
мнению, даст возможность обеспечить макси-
мальную эффективность и широкий географиче-

ский охват методическим сопровождением зару-
бежной системы обучения РКИ. 

К негативным факторам следует отнести 
ослабление региональных и национальных систем 
преподавания русского языка. В связи с общим 
ухудшением геополитической обстановки суще-
ственно уменьшилось число образовательных ор-
ганизаций с преподаванием русского языка, зару-
бежные филологи-русисты оказались профессио-
нально не востребованными и поэтому вынуждены 
были менять профессию.  

К отрицательным факторам также следует от-
нести отсутствие согласованности в деятельности 
организаций, ответственных за поддержку изуче-
ния и преподавания РЯ за рубежом, что отмечает-
ся как в государственных документах, так и в ра-
ботах и выступлениях ведущих российских мето-
дистов.  

К внутрисистемным причинам необходимо от-
нести методологическую и научно-теоретическую 
неразработанность этой проблематики, отсутствие 
современных моделей и форм методического со-
действия зарубежной системе преподавания РКИ 
со стороны российской педагогической обще-
ственности, на что справедливо указывает в своих 
работах Л.А. Вербицкая [Вербицкая, 2015а: с. 94; 
Вербицкая, 2015б]. Мы проанализировали, 
насколько эффективна существующая в настоя-
щее время система поддержки обучения РЯ за 
рубежом. В результате было установлено, что к 
основным формам деятельности в этом направле-
нии относятся [Отчет…, 2017а; Отчет…, 2017б]: 

 поставки «печатных» книг и учебников (не 
все из которых «подходят» зарубежным обучаю-
щимся и соответствуют особенностям региональ-
ных и национальных академических систем); 

 очное повышение квалификации преподава-
телей (в содержании которого, как показали про-
веденные нами опросы и анкетирования, не всегда 
учитываются особенности преподавания в ино-
язычной среде); 

 «выездные» методические мероприятия: 
семинары, лекции, конференции для зарубежных 
преподавателей РКИ (не все из которых соответ-
ствуют их актуальным потребностям). 

К наиболее острым проблемам в этой сфере 
зарубежные коллеги отнесли [Там же]: 

 отсутствие современных моделей, форм и 
средств поддержки зарубежных учащихся в овла-
дении РКИ, в которых были бы учтены а) особен-
ности изучения русского языка вне русской языко-
вой среды; б) цели и условия изучения РКИ, ти-
пичные для разных макрорегионов мира; в) основ-
ные способы овладения русским языком вне рос-
сийского образовательного пространства (само-
стоятельное изучение, обучение в дистанционном 
формате и т.д.); 

 недостаточную обеспеченность зарубежных 
обучающихся современными, качественными 
средствами овладения РКИ, в том числе разрабо-
танными в комптьютерном / сетевом формате. Эти 
данные согласуются с результатами исследований 
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российских методистов, имеющих опыт препода-
вательской деятельности в зарубежных странах;  

 отсутствие системности в методических ме-
роприятиях, адресованных зарубежным препода-
вателям РКИ, учета особенностей обучения рус-
скому языку вне аутентичной среды и в специфи-
ческих условиях региональных и национальных 
академических систем. 

В то же время необходимо отметить положи-
тельный опыт ведущих вузов РФ (МГУ им. М.В. 
Ломоносова, РУДН, Гос.ИРЯП, МПГУ, МГПУ, ТГУ), 
которые внедряют дистанционные формы обуче-
ния РКИ граждан зарубежных стран, повышения 
квалификации преподавателей-русистов, работа-
ющих вне российского образовательного про-
странства..  

Значимость этой работы также подчеркивается 
в документах федерального уровня: в выступле-
ниях Президента России, в документах Прави-
тельства РФ.  

В этих нормативно-правовых документах 
сформулированы следующие основные задачи в 
сфере сопровождения обучения русскому языку в 
иноязычной среде: 1) консолидация «усилий рос-
сийского и зарубежных педагогических сообществ, 
укрепление их профессиональных связей» [Кон-
цепция государственной поддержки…, 2015, с. 4]; 
2) укрепление позиций РЯ в национальных обра-
зовательных системах; 3) научно- и учебно-
методическое содействие зарубежным организа-
циям с преподаванием русского языка; 4) внедре-
ние дистанционных технологий в обучение рус-
скому языку граждан зарубежных стран, а также «в 
систему повышения квалификации преподавате-
лей РЯ (как родного, неродного, иностранного)» 
[Там же, с. 27]; 5) распространение инноваций в 
сфере методики преподавания русского языка (как 
родного, неродного, иностранного); 6) помощь в 
разработке учебников и учебных пособий «для 
изучающих русский язык за рубежом» [Там же, с. 
4]; 7) создание вариативных программ обучения 
РЯ, в том числе с применением дистанционных 
технологий; 8) создание в зарубежных странах 
«единого русскоязычного информационного про-
странства» [Там же с. 4]; 9) обновление содержа-
ния, форм, методов «повышения кадрового потен-
циала зарубежных педагогов и специалистов по 
вопросам изучения русского языка (как родного, 
неродного, иностранного)» [Федеральная целевая 
программа…, 2015, с. 66 – 67]; 10) научно-
исследовательская работа в области изучения и 
преподавания русского языка [Там же, с. 69] и др. 

В нормативно-правовых документах определя-
ются организации, которые официально уполно-
мочены оказывать помощь зарубежному педагоги-
ческому сообществу в повышении качества обуче-
ния русскому языку: МИД России, Россотрудниче-
ство, Министерство просвещения РФ, Министер-
ство науки и высшего образования РФ, ведущие 
российские научные и образовательные организа-
ции, фонд «Русский мир», государственные струк-
туры федерального и регионального уровня. Пе-
речисленные выше задачи по-разному «распреде-

ляются» между этими организациями. Не все из 
них находятся в зоне ответственности российских 
методических школ и ведущих образовательных 
организаций. Так, российские методисты могут 
оказать ограниченное влияние на изменение пози-
ций РЯ в национальных системах обучения РЯ, к 
примеру, увеличить количество часов на его изу-
чение, изменить организационные формы его пре-
подавания или значимо повлиять на цели изуче-
ния русского языка в макрорегионах. Однако рос-
сийская методическая школа может оказать суще-
ственную помощь в решении целого ряда задач в 
сфере оптимизации процесса обучения русскому 
языку зарубежных учеников и студентов посред-
ством: 

 повышения эффективности его изучения 
гражданами зарубежных стран благодаря внедре-
нию новых моделей дистанционного обучения, ос-
нованных на последних разработках в сфере ком-
пьютерной лингводидактики; посредством разра-
ботки новых вариативных программ, качественных 
учебных и программных материалов, созданных с 
учетом образовательных потребностей обучаю-
щихся, национально- и этноспецифических осо-
бенностей их учебной деятельности, которые мо-
гут быть оперативно «доставлены» зарубежным 
ученикам и студентам с помощью современных 
сетевых технологий и средств; 

 повышения качества профессионально-
педагогической подготовки зарубежных препода-
вателей русского языка, в первую очередь, с при-
влечением дистанционных технологий, с учетом 
специфики обучения РКИ вне аутентичной среды, 
в региональном и национальном образовательном 
контексте. 

Таким образом, в настоящее время можно при-
знать окончательно сформированной нормативно-
правовую базу методического сопровождения обу-
чения РКИ граждан зарубежных стран. Определе-
но и общее стратегическое направление дальней-
шего совершенствования этой деятельности. Од-
нако следует констатировать наличие в этой сфе-
ре нерешенных проблем: разобщенность россий-
ских организаций, недостаток системности, коор-
динации, определенная доля стихийности; исполь-
зование преимущественно традиционных форм 
методической поддержки, общая научно-
теоретическая неразработанность деятельности в 
этом направлении. 
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The importance of methodological support of teaching Russian 

as a foreign language in countries near and far abroad: 
relevance and social significance 

Guzhelya D.Yu., Kurilenko V.B., Biryukova Yu.N., Akhnina K.V., 
Makarova M.A. 

Peoples’ Friendship University of Russia 

Russian language is one of the most developed and popular languages 
from the point of view of many specialists in different spheres. 
However for more than ten years, the proportion of Russian 
speaking people has gradually decreased. A positive trend 
emerged in the last three or four years in relation to the Russian 
language, its learning and teaching. Moreover, it is noted that in 
foreign countries a contradictory situation has developed: demand 
for Russian language study was significantly "ahead of the 
proposal". The identified discrepancy was analyzed in this article 
and identified that the inadequate provision of the needs of foreign 
students in mastering the Russian language due to several 
reasons, both external and internal nature. The article also 
discusses the regulatory framework and methodological support 
Russian language as foreign training of citizens of foreign countries; 
analyzes the effectiveness of the current support system of 
teaching the Russian language abroad are the major activities in 
this direction. As a result, the authors come to the conclusion that in 
this area there are a number of issues that need to be addressed. It 
is considered appropriate to create the methodological support of 
teaching Russian as a foreign language. 

Keywords: methodological support of the citizens of foreign 
countries, teaching Russian as a foreign language, system of 
support 
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Цель исследования заключается в том, чтобы на основе линг-
вистических исследований современного состояния и развития 
русского языка разработать учебные материалы, которые будут 
способствовать эффективному усвоению темы редукции глас-
ных в русском языке и соответствовать современным орфоэпи-
ческим нормам русского языка. Основными методами исследо-
вания являются эмпирический метод, метод наблюдения, ме-
тод слухового анализа, обобщение результатов анализа с це-
лью выявления фонетической интерференции. В работе были 
предложены упражнения для корректировки произношения 
гласных русского языка, находящихся в ударной или безудар-
ной позициях. Результаты исследования могут способствовать 
решению практических проблем преодоления иностранного 
акцента в речи инофонов посредством организации учебного 
материала в практических учебниках и разработке эффектив-
ных методов преодоления фонетической интерференции. 
Ключевые слова: обучение произношению, фонетическая 
интерференция, иностранный акцент, автоматизация навыков 
произношения, редукция гласных. 
 
 

 

Правильное произношение – это необходимое 
условие успешного овладения языком. Обучение 
произношению русской речи включает артикуля-
цию звуков, ударение, ритмику, интонацию и в ко-
нечном итоге предполагает овладение фонетиче-
ской системой русского языка в практических це-
лях. Все перечисленные аспекты являются важ-
ными компонентами для описания методики пре-
подавания редукции гласных в иностранной ауди-
тории. К сожалению, на сегодняшний день имею-
щиеся в публикации учебные материалы не всегда 
точно отражают современные орфоэпические 
нормы русского языка, а также не учитывают осо-
бенности практической транскрипции, которая ра-
ботает при обучении русскому языку как иностран-
ному. Как правило, сложно найти учебник, который 
бы включал в себя все эти аспекты, а также пра-
вильно организованный учебный материал с необ-
ходимыми лексическими единицами и необходи-
мыми фонетическими позициями. 

Фонологическая система и артикуляционная 
база русского языка имеют ряд особенностей, 
представляющих трудности для иностранных уча-
щихся. Оппозиция ударных и безударных гласных 
является одним из основополагающих аспектов 
фонетической системы русского языка. Это разли-
чие представляет собой проблему для инофонов, 
изучающих русский язык как иностранный, и свя-
зано с фонетической системой родного языка: с 
вокалической структурой звуковых цепей, приро-
дой редукции гласных, отсутствием некоторых со-
гласных, а также с сохранением ударения родного 
языка (музыкального, тонового) в изучаемом язы-
ке. Все это обусловливает речевое поведение 
инофонов (более подробно описание редукции 
гласных в речи инофонов см. [2, с. 102-103; 5, с. 
102-114; 6, с. 81-95]). 

Встает вопрос: «По какому же принципу необ-
ходимо построить учебный материал в нацио-
нально-ориентированной аудитории?». 

На начальном этапе целесообразно рассмат-
ривать со студентами схему А.А. Потебни и табли-
цу редукции И.М. Логиновой (см. [4, с. 6; 2, с. 102-
103; 5, с. 104, 106]), а также выполнять фонетиче-
ские упражнения на произношение и автоматиза-
цию навыков. На более продвинутых уровнях, 
начиная уже с уровня В2, когда студенты уже вла-
деют достаточным для понимания лексическим 
запасом, для более глубокого осмысления в учеб-
ник по корректировочному курсу можно добавить 
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более расширенный теоретический материал, хотя 
возможно это необходимо лишь студентам-
филологам. Студентам старших курсов и студен-
там-магистрам филологам можно было бы также 
предложить включить в учебный материал теоре-
тическое описание оглушения (редукции) гласных 
родного языка. 

Ниже рассмотрим предлагаемый нами учебный 
материал для обучения студентов редукции глас-
ных современного русского языка, который мы 
строили, опираясь на практические учебники И.М. 
Логиновой [1] и И.В. Одинцовой [3]. 

 
Редукция гласных русского языка 
1.1. Произношение ударных гласных полно-

го образования в односложном слове 
Упражнение 1. Слушайте и повторяйте. Следи-

те за произношением ударных гласных. 
Модель: [та́т] 
 
[а] – пар, бак, мал, фар, ваш, там, дал, нас, лак, 

раб, сам, зал, шаг, жар, цап, кап, газ, хан; 
[о] – пол, бок, мот, фон, вот, тот, дом, нос, лоб, 

ров, сок, зоб, шёл, жён, цок, кон, гол, ход; 
[у] – пуд, бук, муж, фут, вуз, тур, дуб, луж, рук, 

суд, зуб, шум, жук, цуг, кум, гул, худ; 
[ы] – мыс, бык, пыж, выл, тын, дыр, лыж, рык, 

сын, шип, жир; 
[и] – пик, бил, мир, вид, тип, дик, низ, лик, рис, 

чин; 
[е] – пел, бег, мел, век, тем, дел, нет, сер, чек, 

хек; 
[э] – мэр, сэр, ТЭС, цех, бэр, нэп, пэр. 
 
1.2. Двухступенчатая редукция 
1.2.1. Редукция безударных гласных [а] и [о] 

после твердых согласных 
 

I II I  
 

ударный 
слог 

II I 
абсолютное 
начало сло-

ва 

II, III 
преду-
дарные 
слоги 

I преду-
дарный 
слог 

заударные 
слоги 

абсолют-
ный конец 
слова 

˄ ъ ˄ а ъ ˄ 
˄ ъ ˄ о ъ ˄ 

 
Упражнение 2. Слушайте и повторяйте ритми-

ческие модели 2-3-сложных слов. Обратите вни-
мание, что ударный гласный произносится с 
большей ритмичностью и напряженностью, чем 
безударный гласный. 

 
Ритмика двухсложных слов а – та́ [ʌ – та́] 

а – та́т [ʌ – та́т] 
та – та́ [тʌ – та́] 
та́ – та [та́ – тʌ] 
та́ – тат [та́ – тът] 

 
Ритмика трёхсложных слов 
 

 
а – та – та́ [ʌ – тʌ – та́] 
а – та – та́т [ʌ – тʌ – та́т] 
та – та – та́ [тъ – тʌ – та́] 
та – та́ – та [тʌ – та́ – тʌ] 
та́ – та – та [та́ – тъ – тʌ] 
 
та – та – та́т [тъ – тʌ – та́т] 
та – та́ – тат [тʌ – та́ – тът] 
та́ – та – тат [та́ – тъ – тът] 

Упражнение 3. Слушайте и повторяйте. Следи-
те за произношением безударных гласных [ʌ] и [ъ] 
в двусложных словах. 

 
а – та́ [ʌ – та́] Оса́, она́, Ока́, оно́, А́да, А́за, А́лла, А́нна; 
а – та́т [ʌ – та́т] ага́т, аге́нт, актё́р, альбо́м, Анто́н, обма́н, 

орга́н; 
та – та́ [тʌ – та́] бока́, пока́, мала́, моя́, вода́, вола́, ножа́, 

нога́, зола́, сама́, сома́, сова́, софа́, соха́, 
жара́, раба́, роса́, рога́, лоза́, года́, гора́, 
гола́, кота́, коза́, вора́, кола́; 
в аду́, с осо́й, в ого́нь, в оре́х, до го́р, до на́с, 
за до́м, за го́д; 

та́ – та [та́ – тʌ] то́ма, ро́ма, но́са, по́ла, па́па, ма́ма, ба́ба, 
па́ра, ва́та, ба́за, ва́за, ра́но, ма́ло, на́до, 
ра́да, со́да, мо́да; 
до́м-то, то́м-то; 

та́ – тат [та́ – тът] го́лос, во́лос, ко́лос, го́род, хо́лод, во́рон, 
со́рок, са́хар, ры́нок, му́сор, ю́мор, за́пад; 
на́ дом, на́ год, за́ ночь, в э́том, с э́той. 

 
Упражнение 4. Слушайте и повторяйте. Следи-

те за произношением безударных гласных [ʌ] и [ъ] 
в трехсложных словах.  

 
а – та – та́ [ʌ – тʌ – та́] От стола́, от ствола́, от вола́, от окна́; 
а – та – та́т [ʌ – тʌ – 
та́т] 

аппара́т, атама́н, анана́с, арома́т, Ара-
ра́т, органи́зм, обману́л, образе́ц, авто-
ма́т, акроба́т, осозна́л; 

та – та – та́ [тъ – тʌ – 
та́] 

красота́, сторона́, простота́, холодна́, 
доброта́, города, борода́, дорога́, поло-
са́, молоко́, хорошо́; 
на мосту́, на борту́, на горе́, на воде́, на 
дому́, на боку́; 

та – та́ – та [тʌ – та́ – 
тʌ] 

пого́да, доро́га, соро́ка, коро́ва, рабо́та, 
боло́то, воро́та, соба́ка, пала́та, посу́да, 
моне́та, столи́ца, грани́ца, спаси́бо, про-
гу́лка, свобо́дно, напра́сно;  
до до́ма, до го́да, над ва́ми, под на́ми; 

та́ – та – та [та́ – тъ – 
тʌ] 

го́рода, зо́лота, дорого, мо́лодо, со́лоно, 
пра́вило, ба́бочка, ко́мната, вы́ставка; 
на́ гору, го́род бы, не́ к кому, в зо́лото; 

та – та – та́т [тъ – тʌ – 
та́т] 

протоко́л, продава́л, пропада́л, прово-
жа́л, хлопота́л, молото́к, потоло́к, коло-
бо́к, порошо́к, парохо́д, поворо́т; 
со звонко́м, за борто́м, над звонко́м, под 
враго́м, под мосто́м, над гвоздё́м; по 
гора́м, над осо́й, над Око́й, за тобо́й; 

та – та́ – тат [тʌ – та́ – 
тът] 

пода́рок, напи́ток, нова́тор, набро́сок, 
фото́граф, подро́сток, корре́ктор, кон-
ду́ктор; 
за до́мом, за со́ком, под у́хом, вот э́тот, с 
ваго́ном, с вопро́сом, под гла́зом, под 
фра́зой; 

та́ – та – тат [та́ – тъ – 
тът] 

за́говор, вы́говор, за́втракать, вы́гадать, 
чу́вствовать, вы́водок, вы́дохом, 
вы́сказал, при́город, и́долов, вы́боров; 
за́ город, с за́пахом, с у́жасом, с 
Ка́рлосом, в за́падной, с са́харом. 

 
1.3. Одноступенчатая редукция 
1.3.1. Редукция безударных гласных [ы], [э] 

после твердых согласных 
 

I II I  
 

ударный 
слог 

II I 
абсолютное
начало сло-

ва 

II, III 
преду-
дарные 
слоги 

I преду-
дарный 
слог 

заударные 
слоги 

абсолют-
ный конец 
слова 

э ъ ы э ъ ы 
ы ы ы ы ы ы 

Упражнение 5. Слушайте и повторяйте ритми-
ческие модели 2-3-сложных слов. 
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Ритмика двухсложных слов ты – та́(т) [ты – та́(т)] 
та́ – тът [та́ – тът] 

Ритмика трёхсложных слов 
 

ты – та́ – та(т) [ты – та́ – тʌ (тът)]
та – ты – та́(т) [тъ – тʌ – та́(т)] 
тъ – та – та́ [тъ – та – та́] 
та – та́ – ты(ъ) [тъ – та́ – ты(ъ)] 
та – та́ – тът [тʌ – та́ – тът] 
та́ – та – тат [та́ – тъ – тът] 

 
Упражнение 6. Слушайте и повторяйте. Следи-

те за произношением безударных гласных [ы] и [ъ] 
в двухсложных словах. 

 
ты – та́(т) [ты – та́(т)] Жены́, шесты́, шепну́ть, шеде́вр, цены́, 

шелка́, цела́, цеха́, цента́вр, жето́н, ше-
сто́й, цепно́й, желто́к, жето́н, шепту́н; 

та́ – тът [та́ – тът] мо́жет, ска́жет, кни́жек, пи́шет, ма́шет, 
ча́шек, си́нтез, и́ндекс, тя́жесть, ка́шель, 
ва́жен, ша́шек, све́жесть, сви́тер, ко́декс. 

 
Упражнение 7. Слушайте и повторяйте. Следи-

те за произношением безударных гласных [ы] и [ъ] 
в трехсложных словах. 

 
ты – та́ – та(т) [ты – та́ – тʌ 
(тът)] 

желу́док, желту́ха, шестна́дцать, 
сцена́рий, цепо́чка, цензу́ра, же-
ле́зо, жени́тьба, шере́нга, шер-
сти́нка, цеса́рка; 

та – ты – та́(т) [тъ – тʌ – 
та́(т)] 

божество́, пожела́ть, решето́, мо-
дерни́зм, решено́, биржево́й, тан-
цева́ть, лицево́й, исцели́ть, интер-
ва́л; 

тъ – та – та́ [тъ – та – та́] жемчуга́, желтизна́, желати́н, шел-
копря́д, шелуши́ть, шепотко́м, це-
лова́ть, цехово́й, детекти́в, дека-
де́нт; 

та – та́ – ты(ъ) [тъ – та́ – 
ты(ъ)] 

моло́же, доро́же, похо́же, око́нце, 
боло́тце, копы́тце, коле́нце, по-
ле́нце; 

та – та́ – тът [та – та́ – тът] расска́жет, помо́жет, бумажек, 
нарушен, бара́шек, мятежен, го-
ро́шек, кате́тер, лягушек, ракушек; 

та́ – та – тат [та́ – тъ – тът] бе́жевый, са́женец, де́нежек, 
хле́бушек, де́душек, бо́жеский, 
бе́шеный, за́мужем, вы́сушен, 
плю́шевый. 

 
Упражнение 8. Слушайте и повторяйте произ-

ношение гласного [э] в абсолютном начале слова. 
а) Экра́н, эта́ж, этю́д, экспе́рт, экспре́сс, экс-

про́мт, эква́тор, экза́мен, эска́дра, эле́ктрик, эм-
бле́ма, эпи́тет, эпи́граф, эле́гия, эне́ргия, эсте́тика, 
экспре́ссия, эмо́ции, экзо́тика, экску́рсия; 

б) эпило́г, эпизо́д, экипа́ж, эмигра́нт, электро́д, 
электро́н, элеме́нт, экземпля́р, эшело́н, эгои́зм, 
эгои́ст, эконо́м, экспона́т, элева́тор, элега́нтный, 
энерге́тик, энерги́чный, экспресси́вный, эла-
сти́чный, эскала́тор. 

 
1.3.2. Редукция безударных гласных [а], [е] 

после мягких согласных 
 

I II I  
 

ударный 
слог 

II I 
абсолютное 
начало сло-

ва 

II, III 
преду-
дарные 
слоги 

I преду-
дарный 
слог 

заударные 
слоги 

абсолют-
ный конец 
слова 

– и и ’а и ’˄ 
и и и ’е и и 

 

Упражнение 9. Слушайте и повторяйте ритми-
ческие модели 2-3-сложных слов. 

 
Ритмика двухсложных слов та – та́(т) [ти – та́(т)] 

та́ – та(т) [та́ – ти(т)] 
 
Ритмика трёхсложных слов 
 

 
та – та́ – та (т) [ти – та́ – 
ти(т)] 
та́ – та – та(т) [та́ – ти – 
ти(т)] 
та – та – та́(т) [ти – ти – 
та́(т)] 

 
Упражнение 10. Слушайте и повторяйте. Сле-

дите за произношением безударных гласных [’е] и 
[’а] в двухсложных и трехсложных словах. 

 
та – та́(т) 
[ти – та́(т)] 

Земля́, снега́, хлеба́, весна́, пет́ух, лес-
ни́к, цветно́й, века́, тела́, дела́, леса́, 
цвета́, мечта́, тепло́; 
пятно́, вяза́л, пята́к, часы́, часо́к, пяти́, 
взяла́, сняла́, тяни́; 
к нему́, в лесу́, в земле́, не да́л, не мо́г, 
ведь я́, не взя́л; 

та́ – та(т) 
[та́ – ти(т)] 

да́йте, ща́вель, по́йте, мо́йте, бе́рег, 
ве́чер, не́мец, ви́ден, ве́рен, не́ с кем, 
ле́бедь, но́мер, ве́тер, ма́стер, по́весть; 
при́нят, за́нят, на́чат, ви́тязь, ме́сяц, 
па́мять; 

та – та́ – та (т)  
[ти – та́ – ти(т)] 

непра́вда, деся́ток, япо́нец, зелё́ный, 
мета́ллы, звери́нец, всеми́рный; 
ряби́на, часте́нько; 
без ме́ха, без сне́га, без ме́ста, дела́ бы, 
леса́ бы, цве́та-то, весна́-то; 

та́ – та – та(т) 
[та́ – ти – ти(т)] 

вдре́безги, вы́терпеть, че́тверо, зри́тели, 
ме́дленно, зе́лено, ра́венство; 
пло́щадь, вы́глянуть, вы́тянуть, поняли; 
к ве́черу, к бе́регу, в зри́тели, с ви́тязем, 
бе́рег бы, ве́чер бы, да́йте-ка, по́йте-ка; 

та – та – та́(т) 
[ти – ти – та́(т)] 

берега́, серебро́, белизна́, беднота́, че-
лове́к, чемода́н; погляди́, протяни́, при-
вяжи́; 
на реке́, на земле́, в октябре́, в сентябре́, 
не взяла́. 

 
Количество упражнений всегда можно увели-

чить в соответствии с ритмическими моделями и 
добавлением 4-сложных и более моделей, но не-
обходимый минимум был изложен нами в данной 
статье, и он может служить для курсов русской 
фонетики любой сложности с необходимой кор-
ректировкой (сокращением или расширением ма-
териала) для носителей любых языков. 

Таким образом, рассмотрев аспекты обучения 
произношению русской фонетике инофонов и опи-
раясь на собственный практический опыт работы в 
иностранной аудитории по приведенным выше 
учебным материалам, можно говорить о том, что 
предложенные учебные материалы способствуют 
эффективной отработке навыков произношения 
ударных и безударных гласных, их успешной ав-
томатизации и адекватному воспроизведению со-
гласно современным орфоэпическим нормам рус-
ского языка и помогают устранить иностранный 
акцент в речи студентов. 
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Teaching pronunciation of reduced vowels of russian language 

of foreign students 
Cherepko V.V., Molchanova I.I., Gatinskaya N.V.,  

Budanova I.B., Sokolova N.V. 
Peoples' Friendship University of Russia 
The purpose of the study is to develop educational materials on the 

basis of linguistic studies of the current state and development 
of the Russian language that will contribute to the effective 
understanding of the topic of vowel reduction in the Russian 
language and correspond to modern orthoepic norms of the 
Russian language. The main research methods are the 
empirical method, the observation method, the auditory analysis 
method, the generalization of the analysis results in order to 
detect phonetic interference. The work proposed exercises to 
adjust the pronunciation of vowels of the Russian language in 
stressed or unstressed positions. The results of the study can 
contribute to solving practical problems of overcoming a foreign 
accent in the speech of foreign phones by organizing training 
material in practical textbooks and developing effective 
methods of overcoming phonetic interference. 

Keywords: pronunciation training, phonetic interference, foreign 
accent, automation of pronunciation skills, vowel reduction. 
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Оптимизация преподавания иностранного языка  
в языковом вузе средствами интернет-технологий 
 
 
 
 
 
Гуреева Анна Витальевна, 
к.п.н., доцент Кафедра преподавания английского языка, Мос-
ковский государственный институт международных отношений, 
anvitgur@yandex.ru 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы современной 
педагогики: интерактивные формы и методы оптимизации про-
цесса преподавания английского языка в языковом Вузе, осо-
бенности осуществления дистанционного и смешанного обуче-
ния иностранному языку посредством Интернет-технологий. 
Современные информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) обеспечивают студентам возможность постоянно нахо-
диться в языковой среде, использовать инструменты контроля 
и самоконтроля, активно применять интерактивные формы 
работы, тем самым повышая коммуникативную направленность 
всего процесса обучения.  
Ключевые слова: интернет-технологии, мобильное обучение, 
дистанционное обучение, смешанное обучение, интерактивные 
средства обучения, оптимизация 
 

 

Проблема оптимизации процесса преподавания 
иностранного языка студентам языковых ВУЗов 
актуальна как никогда. Как показывает анализ оте-
чественных и зарубежных исследований, именно 
информационно-коммуникационные технологии в 
силу их дидактических свойств способствуют 
наиболее полному решению проблемы оптимиза-
ции процесса преподавания иностранного языка. 
Привлечение в образовательный процесс элек-
тронных средств обучения обусловлено требова-
ниями Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального 
образования, который закрепляет приоритет само-
стоятельной работы студентов. Кроме того в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВПО каждый вы-
пускник ВУЗа по направлению «Лингвистика» дол-
жен владеть «навыками работы с компьютером как 
средством получения, обработки и управления 
информацией; способностью работать с различ-
ными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компью-
терными сетями; способностью работать с элек-
тронными словарями и другими электронными ре-
сурсами для решения лингвистических задач» [1]. 
Все это подчеркивает необходимость поиска и ис-
пользования в образовательном процессе таких 
средств, форм и методов работы, которые позво-
ляют не только оптимизировать процесс изучения 
иностранного языка, но и повысить качество всего 
образования в целом. 

Изучением вопросов использования ИКТ в об-
разовательном процессе занимаются ученые все-
го мира. Среди отечественных ученых стоит выде-
лить исследования П.В. Сысоева, который систе-
матизировал вопросы дидактического и методиче-
ского потенциала ИКТ, разработал методики при-
менения в обучении иностранному языку таких 
информационно-коммуникативных технологий, как 
блог-технологии, вики-технологии, подкасты, сер-
вис «Твиттер» [2].  

В диссертационных исследованиях и научных 
публикациях С.В. Титовой, Г.А. Воробьева, Ж.С. 
Аникиной, А.В. Филатовой, И.К. Бекасова раскры-
ваются методы работы с мобильными технологи-
ями [3], веб-квестами [4], подкастами [5], блог-
технологиями [6], видеоконференцсвязью и про-
граммой Skype [7]. О.В. Борщева, опираясь на ис-
следования П.В. Сысоева, разработала методику 
развития социокультурных умений студентов пе-
дагогических специальностей на основе Интернет-
технологий [8]. 
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Интернет-технологии могут применяться в ди-
станционном обучении (distance learning), смешан-
ном обучении (blended learning) и традиционном 
обучении (face-to-face learning) иностранному язы-
ку студентов-лингвистов. 

Дистанционное обучение рассматривается как 
целенаправленный процесс интерактивного взаи-
модействия преподавателей и студентов, индиф-
ферентный к пространству и времени. Дистанци-
онное обучение часто рассматривается как эф-
фективный способ самообразования. Студент при 
этом должен владеть не только навыками работы 
с компьютером, глобальными сетями, электрон-
ными источниками информации, но и способами 
работы с аутентичными материалами, в том числе 
различными видами чтения (поисковое, изучаю-
щее, ознакомительное). Эффективными платфор-
мами для организации дистанционного обучения 
иностранным языкам являются системы дистанци-
онного обучения LMS (Learning Management 
System): «Прометей», онлайн-платформы Moodle, 
iSpring. Любая модель дистанционного обучения 
должна обеспечивать связь самостоятельной по-
знавательной работы студентов и оперативного 
систематического взаимодействия с преподавате-
лем. 

Система электронного обучения «Прометей» 
или созданная на платформах Moodle, iSpring 
сравнивается с виртуальным классом, в котором 
происходит обучение, а также контроль успевае-
мости. В список материалов, которые преподава-
тель загружает в систему могут быть включены 
лекции, видеолекции, вебинары, книги, презента-
ции, что позволит студенту получить дополнитель-
ные знания и глубже овладеть необходимыми 
компетенциями. Благодаря LMS курсу осуществ-
ляются не только образовательные, но и воспита-
тельные задачи, а именно: расширение кругозора 
студентов, повышение их уровня общей культуры, 
общения и речи, освоение страноведческой ин-
формации и этикетных норм в общении с носите-
лями языка. Система дистанционного обучения 
«Прометей» может быть эффективным средством 
контроля и самоконтроля. СДО «Прометей» 
предусматривает три режима тестирования: само-
проверка, тренинг и экзамен. Тестовый контроль 
знаний в режиме «самопроверка» осуществляется 
с возможностью подкрепления правильных отве-
тов из учебно-методических материалов, справоч-
ной информации по изучаемой дисциплине. Режим 
«экзамен» предполагает ограниченное время на 
проведение испытания и отсутствие возможности 
посмотреть правильный ответ. В отличие от СДО 
«Прометей», каждый преподаватель и студент 
способен самостоятельно разработать и реализо-
вать любой курс иностранного языка на бесплат-
ных онлайн-платформах Moodle или iSpring. Учеб-
ный контент на данных платформах позволяет со-
здавать интерактивные курсы, тесты, диалоговые 
тренажеры, видеокурсы. Преимуществами данных 
платформ является настройка обратной связи. 
Кроме того, есть возможность настройки отчетов в 
зависимости от того, какие данные нужны для 

анализа успеваемости студентов: какое время 
тратят на прохождение курса, как часто заходят на 
платформу, какие ошибки допускают в тестах и 
т.д. 

Смешанное обучение (blended learning) пред-
ставляет собой сочетание традиционных форм 
аудиторного обучения с элементами электронного 
обучения, в котором задействованы специальные 
ИКТ. Свою известность смешанное обучение как 
инновационная технология получило в благодаря 
исследованиям американских ученых Д.Рэнди 
Гаррисон (Garrison 2004) [9], Дж.Ватсон (Watson 
2008) [10], Дж.Бергманн (Bergmann 2012) [11]. В 
колледжах стран Европы и США получили распро-
странение такие модели смешанного обучения, как 
виртуальная модель (enriched virtual model), рота-
ционная модель (rotation model) и модель обуче-
ния «перевернутый класс» (flipped classroom). Все 
варианты смешанного обучения представляют 
большой потенциал для оптимизации процессов 
преподавания иностранного языка студентам язы-
ковых специальностей [12]. 

Для развития и совершенствования иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов языко-
вых ВУЗов целесообразно использовать средства 
видеоконференции, которые позволят создать 
аутентичную виртуальную языковую среду. По-
средством видеоконференцсвязи осуществляется 
непосредственная интеракция с носителем языка, 
что повышает интерактивность обучения и моти-
вацию студентов к общению на иностранном язы-
ке. Для организации видеоконференции могут 
быть использованы следующие сервисы: Skype, 
Google+ Hangouts, Oovoo. видеоконференции тре-
бует определенной подготовки. Во-первых, необ-
ходимо определить тему конференции, которая 
связана с текущим календарно-тематическим пла-
нированием занятий. На одном из сайтов 
(https://www.speaky.com,https://www.paltalk.com,http
s://www.easylanguageexchange.com и др.) необхо-
димо выбрать собеседника, заранее обговорить 
тематику беседы, время проведения конферен-
цсвязи. Сеансы видеоконференций проводятся, 
как правило, по завершении изучения определен-
ной устной темы, соответственно студенты долж-
ны владеть лексико-грамматическими единицами 
на заданную тему. На первом курсе темами для 
дискуссий могут стать: Students’s life in the world; 
The Role of High Education; Mass Media in the 
Modern World; Social Networks and Their Impact. 
Дискуссия будет являться направляемой, в ходе 
которой обсуждаемые проблемы будут решаться 
под управлением преподавателя. В течение кон-
ференции преподаватель активизирует работу 
студентов, задает дополнительные проблемные 
вопросы, следит за активным участием каждого 
студента [7].  

Отдельно можно говорить о развитии речевой 
компетенции (говорения, аудирования, чтения и 
письма) средствами различных интернет-
технологий. Для развития умений чтения и пись-
менной речи могут быть использованы блог-
технологии, вики-технологии. Блог-технология 
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позволяет любому пользователю сети Интернет 
создать свою личную страничку в виде дневника 
или журнала. Умения письменной речи, которые 
развиваются в процессе работы с личным блогом, 
связаны с использованием студентами необходи-
мых языковых средств для представления личной 
информации о себе, выражения своего мнения по 
определенной теме/проблеме (в виде краткого или 
развернутого комментария), корректной аргумен-
тации. Блоги могут быть использованы при отра-
ботке грамматических и лексических навыков. 
Например, одним из заданий может быть поста-
новка вопросов автору блога в одном из изучен-
ных времен английского глагола или отработка 
специальных вопросов. Преимуществами бло-
госферы в настоящее время является возмож-
ность общения с представителями различных 
стран и культур. Посредством глобальных соци-
альных сетей Facebook или Instagram расширяют-
ся возможности интерактивного общения с носи-
телями английского языка. В таких социальных 
сетях предусмотрено использование живого, зача-
стую сленгового варианта английского языка, что 
позволяет студентам расширять свои социокуль-
турные знания [6]. 

Вики-технологии позволяют одному человеку 
или группе людей, находящихся на расстоянии 
друг от друга, работать над созданием единого 
документа, внося в него изменения и дополнения. 
Вик-технологии создают дидактические условия 
для развития умений письменной речи студентов. 
Как правило, вики-технологии используются для 
написания как малых (эссе, рецензия, обзор), так и 
больших по объему работ (статья, реферат, до-
клад). Возможность редактирования документа 
другим человеком создает условия для организа-
ции групповой работы. В преподавании иностран-
ного языка могут быть использованы следующие 
вики-платформы: Wikispaces http://wikispaces.com, 
MediaWiki http://www.mediawiki.org, TWiki 
http://twiki.org, ProjectForum http://www.projectforum. 
com/pf/wiki.html, Wikka Wiki http://wikkawiki.org и др. 
Алгоритм работы над эссе в сотрудничестве будет 
следующим: студенты делятся на группы по 3-4 
человека, при этом за каждым закреплена опреде-
ленная функция: написание части эссе или редак-
тирование конечного документа. Студенты таким 
образом смогут четко определить цели каждого 
абзаца, взаимосвязь между ними и структуру эссе. 
Технологии вики при этом позволяют четко отсле-
дить, кто и когда вносил изменения в документ. 
Тематика студенческих работ с применением дан-
ной технологии может быть различной: от повсе-
дневных проблем студента до глобальных про-
блем человечества [2]. 

Развитие умений аудирования и говорения 
возможно при использовании сервиса подкастов. 
Под подкастом подразумевается отдельный ори-
гинальный аудио- или видеофайл, публикуемый в 
сети Интернет, или серия таких аудио- или ви-
деофайлов. Для изучающих английский язык ди-
ректория подкастов размещена на следующих 
сайтах: 

https://www.bbc.co.uk,https://www.eslpod.com/,https:/
/effortlessenglishclub.com/ , 
http://dailyeasyenglish.libsyn.com/. Самым извест-
ным сервисом подкастов является YouTube. Сту-
денты могут не только прослушивать и просматри-
вать готовые подкасты, развивая свои аудитивные 
умения, но и создавать собственные и размещать 
их на бесплатной сервисе https://podomatic.com/. 
Рассмотрим методические приемы использования 
подкастов с целью развития умений аудирования у 
студентов языковых специальностей. До прослу-
шивания подкаста студентам предлагается опре-
делить его тему по заголовку (например, 
GrownUpLand, The Art of Tipping, The Business of 
eSports) или фотографии, обсудить некоторые 
проблемные вопросы в группах для погружения в 
контекст, поработать с лексикой аудируемого тек-
ста. Подкаст проигрывается как минимум два раза, 
сначала для понимания основного содержания 
текста, затем для более детального, относительно 
полного понимания. При этом используются раз-
нообразные задания: ответить на вопросы, упоря-
дочить картинки по содержанию текста, дополнить 
предложения, изобразить услышанное и т.д. Од-
ним из заданий на развитие умений говорения мо-
жет быть озвучка видеороликов, размещаемых на 
сайте YouTube, или создание собственного подка-
ста на определенную тему с помощью сервисов 
https://www.audacityteam.org или 
https://podomatic.com/, при этом он может быть ча-
стью группового проекта [5].  

Для развития умений проектной деятельности 
уместно использовать технологии вебквестов. П.В. 
Сысоев определяет образовательный веб-квест 
как интерактивную форму организации учебной 
деятельности обучающихся, направленную на вы-
полнение (поэтапное решение) проблемного зада-
ния с использованием информационных ресурсов 
интернета [2]. Студенты первых курсов могут быть 
участниками, исполнителями, тогда как студентов 
старших курсов необходимо привлекать к созда-
нию собственных авторских вебквестов. Суще-
ствуют бесплатные платформы, например: 
http://zunal.com, http:// www.jimdo.com/, которые 
содержат подробные пошаговые инструкции по 
созданию и выполнению вебквеста. Zunal 
WebQuest Maker – это отличный инструмент для 
преподавателей и студентов. Это основная веб-
программа для создания вебквестов в короткие 
сроки и без знаний HTML. Zunal WebQuest Maker – 
бесплатный ресурс, и для его работы не требуется 
скачивать дополнительные материалы. Данный 
ресурс имеет более 100 шаблонов на выбор, раз-
дел под названием WebQuest Menu в левой части 
сайта, где показаны задания, выполненные други-
ми пользователями. Они распределены по раз-
личным категориям, таким как музыка, английский 
язык и т.д. [4]. 

Электронное обучение последних пяти лет по-
степенно сместилось из компьютерно-
опосредованной среды в сферу мобильных 
устройств. В настоящее время использование 
смартфонов в учебном процессе предполагает 
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составление типологии заданий особых форматов 
на всех этапах традиционного языкового курса — 
от введения и закрепления языкового материала и 
развития языковых навыков и их промежуточного 
контроля до формирования рецептивных и про-
дуктивных видов речевой деятельности (ВРД), со-
циокультурной компетенции и итогового контроля. 
Задания с применением мобильных устройств в 
зависимости от цели могут выполняться индиви-
дуально, в парах, группах или фронтально [3].  

С помощью мобильных приложений в режиме 
онлайн можно осуществлять работу по тренировке 
лексико-грамматических навыков (English Grammar 
in Use(Raymond Murphy), English Grammar 
Complete Handbook, Mz WordBook), аудированию 
(LearnEnglish Podcasts, Listen AudioBooks, Oxford 
English Listening), развитию умений письменной 
речи (Essay Writing Lite), смотреть фильмы и сери-
алы на иностранном языке (BBC Learning English, 
learnEnglish Great Videos. British Council, Puzzle 
English, TED Confernces LLC), осуществлять кон-
троль и самоконтроль (Socrative Student, Socrative 
Teacher, Plickers). Кроме того, в формате мобиль-
ных приложений в настоящее время можно найти 
курсы подготовки к международным экзаменам 
IELTS, TOEFL.  

Таким образом, проведенный в статье обзор 
современных интернет-технологий, активно ис-
пользуемых в практике преподавания английского 
языка, способствует оптимизации его преподава-
ния, а значит, повышает эффективность и каче-
ство обучения иностранному языку в языковом 
ВУЗе. 
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Internet technologies as a tool of optimizing the process of 

teaching English at language universities  
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MGIMO University 
The article deals with topical issues of modern pedagogic: use of 

interactive teaching methods for optimizing the process of 
teaching English at language universities, peculiarities of 
distance learning, mobile learning and blended learning using 
internet technologies. Modern Information and Communication 
Technologies (ICT) give students the opportunity to stay in the 
language environment constantly, to use self-monitoring and 
testing tools, to widely apply interactive forms, increasing the 
communicative focus of teaching process.  

Key words: internet technologies, mobile learning, distance 
learning, blended learning, interactive teaching methods, 
optimization 
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Статья посвящена теоретическому осмыслению интенсифика-
ции процесса обучения иностранному языку взрослых обучаю-
щихся. В статье рассматриваются способы интенсификации 
процесса обучения иностранному языку, а также анализируют-
ся принципы и факторы повышения эффективности указанного 
процесса, в частности, организация личностно ориентирован-
ного общения, игровая/ролевая организации учебного процес-
са, групповое взаимодействие, полифункциональность учебной 
деятельности, повышение роли мотивации и сознательности 
обучающихся в образовательном процессе, развитие познава-
тельной самостоятельности обучающихся и др. 
Ключевые слова: Процесс обучения иностранному языку, 
интенсификация процесса обучения иностранному языку, орга-
низация интенсивного обучения, способы интенсификации обу-
чения иностранному языку, факторы интенсификации обучения 
иностранному языку. 
 
 

Основными характеристиками современного 
общества является динамичность, информацион-
ность и мультикультурализм. В связи с этим обла-
дание профессионалом любой сферы деятельно-
сти узкопрофильными знаниями становится недо-
статочным. Современный специалист должен 
быть чрезвычайно мобильным, способным к по-
стоянному профессиональному и личностному са-
мосовершенствованию; должен обладать способ-
ностью поиска, восприятия и анализа большого 
объема информации из разных областей знания, а 
также способностью принятия решения (особенно 
данное качество значимо для руководителей) в 
предельно сжатые сроки. Перечисленные факто-
ры, несомненно, оказывают влияние на подготовку 
будущих специалистов и требуют пересмотра 
стратегии организации образовательного процесса 
в пользу его интенсификации. 

Согласно Большому энциклопедическому сло-
варю, интенсификация – это «усиление, увеличе-
ние напряженности, производительности, дей-
ственности» [1]. Как показал анализ справочной 
литературы, интенсификация может характеризо-
вать любой процесс, и чаще всего основана на 
необходимости повышения производительности в 
условиях экономии времени. 

Таким образом, интенсификация процесса обу-
чения становится одним из центральных понятий 
теории и методики обучения иностранным языкам 
[2]. Относительно обучения иностранному языку, 
интенсификация данного процесса напрямую свя-
зана с рационализацией приемов и методов ауди-
торной и самостоятельной работы, направленной 
на подготовку специалистов, способных к эффек-
тивной межъязыковой коммуникации в професси-
ональной сфере в максимально возможные сжа-
тые сроки [3].  

Кроме того, исследователи отмечают, что ин-
тенсификация указанного процесса обуславливает 
прикладной характер обучения, поскольку в со-
временных условиях востребованным является 
специалист, владеющий иностранным языком и 
способный решать профессиональные задачи, в 
том числе с применением иностранного языка.  

Как отмечает Н. Н. Серостанова, в современ-
ных условиях конкурентоспособность специалиста 
в любой области профессиональной деятельности 
зачастую зависит от уровня владения иностран-
ным языком. Именно знание иностранного языка 
часто является важным фактором, способствую-
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щим повышению эффективности деятельности 
специалиста, а также является средством его 
профессионального и личностного роста [4].  

Одновременно с этим, согласно Стратегии ин-
новационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 декаб-
ря 2011 года №2227-р), в качестве одной из ос-
новных задач инновационного развития общества 
рассматривается создание условий для формиро-
вания у граждан ряда компетенций инновационной 
деятельности. Одной из компетенций инновацион-
ной деятельности указано владение иностранны-
ми языками, которое предполагает «способность и 
готовность к свободному бытовому, деловому и 
профессиональному общению» [5]. В данном до-
кументе рассматривается вопрос о целесообраз-
ности включения в квалификационные требования 
для занятия должностей государственной службы 
главной и высшей группы знание иностранного 
языка на соответствующем уровне. 

В этой связи возрастает потребность в изуче-
нии иностранных языков, в частности получении 
обучающимися иноязычных знаний, умений и ре-
чевых навыков в рамках профессионального и до-
полнительного профессионального образования. 
В современных условиях многие из них вынужде-
ны изучать иностранный язык без отрыва от ис-
полнения профессиональных обязанностей. Обра-
зовательным организациям приходится адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям и постоянно 
возрастающим требованиям работодателя, орга-
низуя образовательный процесс таким образом, 
чтобы в максимально сжатые сроки подготовить 
сотрудника, владеющего иностранным языком на 
необходимом для выполнения профессиональных 
задач уровне. Таким образом, проблема интенси-
фикации процесса обучения иностранному языку 
становится чрезвычайно актуальной. 

Работы многих отечественных ученых посвя-
щены исследованию вопроса интенсификации 
обучения (Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, В. М. 
Блинов, И. А. Зимняя, Т. А. Ильина, Г. А. Китайго-
родская, В. В. Краевский, В. М. Кузнецов, А. А. 
Леонтьев, С. Н. Лысенкова, В. А. Трайнев, В. Ф. 
Шаталов и др.). 

Одним из ведущих отечественных специали-
стов, внесших вклад в развитие современной ме-
тодики интенсивного обучения иностранным язы-
кам, стала Г. А. Китайгородская. В своих работах 
она рассматривает интенсивное обучение как «как 
особым образом организованное обучающее об-
щение, в ходе которого происходит ускоренное 
усвоение материала (овладение предметом) и ак-
тивное совершенствование, развитие личности 
(учащихся и преподавателя)» [6]. При этом многие 
отечественные исследователи (Т. Ю. Карзанова, 
А. Н. Щукин, М. С. Юдинцева и др.) указывают на 
то, что данному обучающему общению присущи 
как социальные, так и психологические аспекты 
подлинного общения [7].  

Исходя из сравнительного анализа результатов 
теоретического исследования можно сделать вы-

воды о том, что к важнейшим методическим прин-
ципам интенсивного обучения иностранным язы-
кам относятся: организация личностно ориентиро-
ванного общения, игровая/ролевая организации 
учебного материала и учебного процесса, коллек-
тивное (групповое) взаимодействие, концентриро-
ванность в организации учебного материала и 
учебного процесса, полифункциональность учеб-
ной деятельности и упражнений [6], повышение 
роли мотивации и сознательности обучающихся в 
образовательном процессе, развитие познава-
тельной самостоятельности обучающихся [8] и др.  

Основной целью интенсификации процесса 
обучения иностранному языку, по мнению А. Н. 
Щукина, является повышение качества данного 
процесса, основанное на обеспечении прочного 
усвоения большого количества иноязычного мате-
риала. При этом, востребованной будет такая ор-
ганизация процесса обучения, при которой цель 
обучения достигается при минимальных времен-
ных затратах [9].  

Таким образом, интенсификация процесса обу-
чения позволяет обучающимся овладевать боль-
шим объемом информации, концентрируясь на 
профессионально значимых ее компонентах.  

С целью интенсификации процесса обучения 
иностранному языку на разных этапах в отече-
ственной методике разработан ряд методов и при-
емов. Как показал теоретический анализ, активное 
творческое взаимодействие преподавателя и обу-
чающихся играет основополагающую роль в орга-
низации интенсивного обучения иностранному 
языку. 

Так, отдельные исследователи называют орга-
низацию интерактивного взаимодействия обучаю-
щихся на занятии одним из эффективных методов 
интенсификации обучения [4]. В этой связи инте-
ресен метод Г. А. Китайгородской, основанный на 
использовании целого комплекса коммуникатив-
ных упражнений, способствующих активизации 
личностного общения преподавателя и обучаю-
щихся [6].  

Важную роль в интенсификации процесса обу-
чения иностранному языку играют методы, в осно-
ве которых находится суггестопедическая методи-
ка Г. Лозанова. Исследователи отмечают чрезвы-
чайную эффективность данных методов, особенно 
в процессе обучения взрослых, которые, по мне-
нию методистов, являются наиболее восприимчи-
выми к нему в силу имеющегося богатого опыта, 
информированности, а зачастую и высокого уров-
ня профессиональной и личной мотивации к обу-
чению [10]. Система обучения В. В. Петрусинского 
опирается на суггестопедическую методику и 
предполагает усвоение обучающимися большого 
объема информации, предъявляемого преподава-
телем неоднократно с помощью технических 
средств обучения через определенные промежут-
ки времени с целью повышения эффективности и 
результативности обучения [11].  

Индивидуализация процесса обучения наряду с 
вышеперечисленными является важной составля-
ющей концепции интенсификации. Учет индивиду-
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альных особенностей, возможностей и способно-
стей обучающихся позволит преподавателю раци-
онально подбирать иноязычный материал в соот-
ветствии с уровнем владения иностранным язы-
ком, рассчитать оптимальный темп его прохожде-
ния, а также регулировать объем и качество вы-
полнения заданий в ходе самостоятельной рабо-
ты. Индивидуализация обучения будет способ-
ствовать разрешению противоречия между объек-
тивными возможностями каждого обучающегося и 
требованиями, предъявляемыми учебной дея-
тельностью [12], и тем самым интенсифицировать 
процесс обучения. 

Интенсификация процесса обучения иностран-
ному языку также обеспечивается с помощью чет-
ко организованной, индивидуально ориентирован-
ной и систематически контролируемой самостоя-
тельной работой обучающихся. Как показывает 
анализ педагогической литературы и результаты 
практической реализации процесса обучения ино-
странному языку, эффективность самостоятель-
ной работы во многом зависит не только от фор-
мирования у обучающихся положительного и от-
ветственного отношения к ней, но и личностной 
потребности в ее выполнении [13]. Такая потреб-
ность может быть сформирована с помощью под-
бора интересных, личностно значимых заданий. 
Кроме того, важное значение имеет профессио-
нальная ориентированность предлагаемых обуча-
ющимся заданий, направленных на формирование 
и развитие навыков, необходимых для решения 
предстоящих практических задач с применением 
иностранного языка.  

По мнению Н. В. Подошвы, достижение высоких 
результатов обучения возможно при условии 
формирования у обучающихся устойчивого позна-
вательного интереса к изучаемому предмету и 
процессу обучения в целом. Также значимым для 
повышения эффективности указанного процесса 
исследователь называет развитие умения плани-
ровать и контролировать свою самостоятельную 
работу, способности анализировать допущенные 
ошибки и находить способы их исправления [14]. 
Такая работа будет способствовать развитию са-
моорганизации и рефлексии обучающихся, позво-
ляя преподавателю интенсифицировать процесс 
обучения иностранному языку. Кроме того, реали-
зации концепции интенсификации процесса обу-
чения иностранному языку способствует исполь-
зование на занятиях ролевых профессионально 
ориентированных игр, позволяющих обучающимся 
личностно и творчески проявить себя на занятии. 
Зачастую именно с помощью моделируемых пре-
подавателем ролевых ситуаций обучающиеся 
усваивают большой объем лексико-
грамматического материала, не испытывая психо-
логического напряжения в процессе его изучения.  

Таким образом, концепция интенсификации 
процесса обучения иностранному языку отражает 
современные требования, предъявляемые к под-
готовке высококвалифицированных специалистов 
со знанием иностранного языка. В этой связи пре-
подавателю необходимо опираться на основные 

методические принципы данной концепции. При 
этом следует учитывать индивидуальные особен-
ности обучающихся; поддерживать высокий уро-
вень их личностной и профессиональной мотива-
ции к обучению и устойчивый интерес к изучаемо-
му предмету; активизировать самостоятельную 
работу обучающихся; в ходе занятий осуществ-
лять моделирование ситуаций профессионально 
ориентированного общения, способствующих ак-
тивному и творческому взаимодействию обучаю-
щихся в рамках управляемой учебной иноязычной 
коммуникации и др. Значимым также будет яв-
ляться и формирование у обучающихся рефлек-
сии, которая стимулирует развитие самоконтроля 
и создает предпосылки для дальнейшего личност-
ного и профессионального их самосовершенство-
вания. 
 
Литература 

1. Большой Энциклопедический словарь. 
https://gufo.me/dict/bes (Дата обращения: 
09.08.2019). 

2. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь 
методических терминов и понятий (теория и прак-
тика обучения языкам). – М. : Издательство ИКАР, 
2009 – 448 с. 

3. Рыбакова Е. В. Определение понятия интен-
сификации обучения иностранному языку в вузе 
как педагогическая проблема / Е. В. Рыбакова // 
Вестник Бурятского государственного университе-
та. – Улан-Удэ. 2010. – № 18. – С. 228-232.  

4. Серостанова Н. Н. Интенсификация процес-
са обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе посредством применения интерактивных тех-
нологий // Современные проблемы науки и обра-
зования. – 2015. – № 6. URL: http://science-
education.ru/ru/article/view?id=23597 (Дата обраще-
ния: 16.08.2019). 

5. Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года : утвер-
ждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 года №2227-р. 

6. Школа Китайгородской (официальный сайт). 
URL: http://kitaygorodskaya.ru (Дата обращения: 
10.08.2019). 

7. Юдинцева М. С. Приемы интенсификации 
занятий по РКИ в условиях современного учебного 
процесса // Актуальные вопросы современной пе-
дагогики: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. 
Самара, март 2016 г.). – Самара: ООО "Издатель-
ство АСГАРД", 2016. – С. 300-303. 

8. Околелов О. П. Теория и практика интенси-
фикации процесса обучения в вузе: автореф. дис. 
... док. пед. наук. – М.: 1995. – 45 с. 

9. Щукин А. Н. Методы и технологии обучения 
иностранным языкам/ Щукин А. Н. М. : Издатель-
ство ИКАР, 2017. – 240 с. 

10. Старченко Д. В. Интенсивные методы обу-
чения иностранным языкам // Труды БГТУ, №5. 
2011. – С. 175-177. 

11. Петрусинский В. В. Автоматизированные си-
стемы интенсивного обучения. М.: Высшая школа, 
1987. 192 с 



 26 

№
9 

20
19

 [
сп

о]
 

12. Сергеева Г. М. Индивидуализация в обуче-
нии иностранным языкам // Научно-методический 
электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 30. – 
С. 60-61. URL: http://e-koncept.ru/2017/770966.htm. 
(Дата обращения: 10.08.2019). 

13. Мустафаев О. Я. Повышение эффективно-
сти самостоятельной работы студентов. // Между-
народный научный журнал «Инновационная 
наука». № 5. 2016. – С. 154-157. 

14. Подошва Н. В. Интенсификация самостоя-
тельной работы студентов вузов при обучении 
курсов высшей математики : дис. ... канд. пед. 
наук. – М.: 2012. – 191 с. 

 
Modern approaches to english teaching process intensification 
Shumakova O.A., Mikhailov A.A. 
Centre for foreign languages “Oxford” 
The article is dedicated to the theoretical analysis of the English 

teaching process for adults. The article describes the ways of 
English teaching process intensification and gives some ideas 
about factors providing the effectiveness of the process: 
person-centered communication, roleplay simulation, classroom 
interaction, multi-target training, motivation and self-regulation 
development and others. 
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Методика оценки сформированности иноязычной  
предметной медиатехнологической компетенции  
на основе медиатехнологий 
 
 
 
 
 
 
 
Кузнецова Ольга Витальевна 
аспирант кафедры «Лингвистика и межкультурная коммуника-
ция», Санкт-Петербургский политехнический университет Пет-
ра Великого, zlata99@list.ru 
 
Данная статья посвящена поиску решения проблемы каче-
ственной иноязычной подготовки будущих авиаспециалистов в 
рамках современных ФГОС3+. Автором предлагается внедре-
ние в процесс обучения новой компетенции- иноязычной пред-
метной медиатехнологической компетенции. Оценка сформи-
рованности данной компетенции рассматривается через си-
стему предметно-языкового интегрированного обучения. Рас-
сматривается структура иноязычной предметной медиатехно-
логической компетенции. Автор приходит к выводу о том, что 
данная компетенция, её оценка сформированности должна 
рассматриваться в рамках современного компетентностного 
подхода с применением современных медиатехнологий. 
Ключевые слова: иноязычная предметная медиатехнологиче-
ская компетенция; компетентностный подход; формы контроля; 
медиатехнологии; лингвистическая компетенция; профессио-
нальная компетенция. 
 
 

 

Актуальность. Основная цель современного 
профессионального образования – это повышение 
качества образования. В рамках решения этой 
проблемы подготовка выпускников вузов нацелена 
на получение образовательных результатов, увя-
занных не только с суммой полученных знаний и 
умений, но и со способностью « применять знания, 
умения и личностные качества для успешной дея-
тельности в определенной области». [1, c.70]. 

Выпускники вузов должны соответствовать ми-
ровым стандартам, быть высококвалифицирован-
ными специалистами, конкурентоспособными на 
рынке труда, быть готовыми к профессиональному 
росту, обладать профессиональной мобильностью 
и ориентироваться в смежных областях. Россий-
ское ВПО на базе компетентностного подхода и 
реализации государственных образовательных 
стандартов нового поколения выдвигает новые 
требования ко всем составляющим образователь-
ного процесса, условиям обучения, самообучению 
и самообразованию, результатам образования. 
Контрольно-оценочная деятельность преподава-
теля – это необходимое условие управления каче-
ством образования. 

Цель. Решение проблем иноязычной подготов-
ки будущих авиаспециалистов в компетентностной 
парадигме требует по-новому взглянуть на про-
цесс обучения иностранному языку. Опираясь на 
точку зрения Бельтюковой Н.П., в настоящее вре-
мя есть основание говорить не только о тех компе-
тенциях, которые являются основой профессио-
нального мастерства будущих выпускников авиа-
ционного вуза, но и о совершенно новых компе-
тенциях, которыми необходимо овладеть, которые 
будут характеризовать человека будущего [2].  

Таким образом перед нами встает ряд следую-
щих задач: дать определение иноязычной пред-
метной медиатехнологической компетенции 
(ИПМК) и ее компонентов, дать определение про-
цесса формирования ИПМК, определить компо-
ненты оценки сформированности компетенции, 
рассмотреть понятие «контроль» на основе раз-
личных подходов исследователей, обосновать 
роль медиатехнологий в процессе оценки сфор-
мированности ИПМК, дать критерии оценки уровня 
сформированности иноязычной предметной меди-
атехнологической компетенции. 
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Изложение и обсуждение основных резуль-
татов. В заявленной цели в СПб ГУГА иноязычная 
и профессиональная подготовка авиаспециали-
стов реализуется через систему ПЯИО (предметно 
– языкового интегрированного обучения) на осно-
ве медиатехнологий, формирующую иноязычную 
предметную медиатехнологическую компетенцию 
(ИПМК). Структурно её можно представить в виде 
совокупности следующих основных компетенций, 
каждая из которых имеет многокомпонентный со-
став, представляя собой комплекс знаний, навы-
ков и умений в этой области: 

1. Языковая/лингвистическая компетенция – 
эта компетенция связана с изучением и использо-
ванием иностранного языка. 

2. Предметная/профессиональная компетен-
ция, связанная с изучением профессиональных 
дисциплин и умением применять полученные зна-
ния для решения профессиональных задач. 

3. Медиатехнологическая/информационная 
компетенция- эта компетенция выражается в уме-
нии и навыках работать с различными информа-
ционными системами. 

Таим образом, под формированием ИПМК мы 
понимаем интегрированный процесс науче-
ния/овладения знаниями, умениями, навыками 
учебной дисциплины ААЯ и специальных авиаци-
онных дисциплин, и общедеятельностными и про-
фессиональными умениями и способностями в 
компетентностной модели педагогического про-
цесса и методических приемов обучения, основан-
ных на ПЯИО с применением медиатехнологий. 

Следовательно, в данном случае, целесооб-
разно говорить об интегрированной оценке ре-
зультатов обучения, т.е. таких умений, которыми 
обучаемые овладели на основе междисциплинар-
ных связей между последовательно и параллель-
но изучаемыми дисциплинами.  

Как отмечает Попова Н.В.: «Проблема оцени-
вания сформированности компетенций стоит осо-
бенно остро. Задача осложняется тем, что практи-
чески все компетенции, сформированность кото-
рых нам предстоит проверять, формируются не-
сколькими дисциплинами направления подготов-
ки» [3]. Далее автор отмечает, что к проверке 
сформированности знаний, умений, навыков по 
конкретным дисциплинам добавилась проверка 
сформированности личных качеств обучающихся, 
т.к. они дополняют обычные ЗУН в компетентност-
ном формате.  

Таким образом, как утверждает Ефремова Н.Ф., 
для оценки результатов сформированности компе-
тенции «оценочные средства и оценочные проце-
дуры должны быть структурированы и по пред-
метному, и по деятельностно-компетентностному 
принципам» [4, c.17]. Обзор педагогической лите-
ратуры [5; 6; 7; 8; 9; 10] по исследуемой проблеме 
показал, что все исследователи сходятся на точке 
зрения, что компетенция – это интегрированное 
качество, включающее «знаниевую» и «деятель-
ностную» составляющие. Такое единство теорети-
ческой и практической готовности к осуществле-
нию профессиональной деятельности служит ме-

тодологической основой для отбора диагностиче-
ского инструментария оценки сформированности 
компетенции и динамики её формирования. Одна-
ко необходимо подчеркнуть, что традиционная, 
«знаниевая» система оценивания не дает возмож-
ности оценить практическую, «деятельностную» 
компоненту компетенции, степень её сформиро-
ванности, и также такая система не дает возмож-
ности реализовать эффективный контроль дости-
жения студентов. Таким образом, нам представля-
ется логичным считать компонентами оценки 
сформированности компетенций следующие со-
ставляющие: 

1. знания, умения, навыки всех дисциплин, 
формирующих компетенцию; 

2. междисциплинарные ракурсы компетенции 
(оценка качества последовательного или парал-
лельного изучения дисциплин, лежащих в основе 
компетенций); 

3. уровни сформированности: базовый, сред-
ний, максимальный (продвинутый); 

4. личностные качества обучаемых. 
Итак, опираясь на сказанное, можно сделать 

вывод что решение задачи оценивания компетен-
ций идет в двух направлениях: оценка уровня 
освоения дисциплин и оценка компетенций 
обучающихся. Оценка обученности будущих 
авиаспециалистов приобретает особую актуаль-
ность, так как, являясь компонентом учебного про-
цесса, отражая в себе все основные закономерно-
сти и характеристики этого процесса, контроль 
формирует умение контролировать свою деятель-
ность и находить способы предупреждения оши-
бок. Это является залогом успешной профессио-
нальной деятельности выпускников авиационного 
вуза. 

Рассмотрим определение понятия «контроль». 
Понятие «контроль» рассматривается исследова-
телями с разных точек зрения. В психолого-
педагогической литературе контроль часто отоб-
ражается такими понятиями, как "проверка", "оцен-
ка". Например, Гальскова Н. Д. под контролем по-
нимает «… выявление и оценку результатов учеб-
ной деятельности учащихся».[11, c.303]. Ряд ис-
следователей понимают контроль как функцию 
руководства и управления учебной деятельностью 
учащихся, реализацией их творческих способно-
стей. По определению Белякина А.М.: «Контроль - 
органическая, неотъемлемая часть процесса обу-
чения» [12, c.6]. Приведенные выше мнения авто-
ров подтверждают точку зрения о том, что главная 
задача оценки сформированности компетенции – 
контрольно-оценочная деятельность учебного 
процесса и результатов обучения, функциональ-
ных характеристик, которые определяют уровень и 
содержание подготовки выпускника вуза, его коли-
чественные и качественные показатели. Необхо-
димо отметить, что реализация задачи оценки 
сформированности компетенции должна вестись с 
одной стороны с использованием компетентност-
ного подхода в области методики и применением 
медиатехнологий как носителей образовательного 
пространства и фактическим механизмом реали-
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зации социального заказа. Рассмотрим взаимо-
связь применения медиатехнологий и оценки 
сформированности компетенций. Современные 
медиатехнологии обладают колоссальным обра-
зовательным ресурсом, на их базе происходит 
обогащение традиционных технических средств 
обучения и контроля. В связи с этим логичным 
представляется необходимость решения препода-
вателями медиатехнологических аспектов кон-
троля учебного процесса: переработка курса обу-
чения с целью моделирования оценочных средств 
при помощи медиатехнологий и как, в каком виде, 
в каком соотношении представить оценочные 
средства, реализованные с помощью медиатехно-
логий. 

Решение этих вопросов позволит реализовать 
всю систему оценки контроля процесса обучения 
на серьезной медиатехнологической основе. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что ме-
диатехнологии не просто помогают реализации 
комплексной системы контроля результатов обу-
чения, но и влияют на эту систему, качественно 
изменяя её. По сути дела, медиатехнологии поз-
воляют перейти от контроля к мониторингу. Ана-
лиз педагогической литературы по вопросам кон-
троля ЗУН и компетентностных умений позволяет 
рассматривать в оценке сформированности ком-
петенций традиционные оценочные средства, где 
доминирует дисциплинарный подход, и инноваци-
онные, которые служат оценкой общедеятель-
ностных и профессиональных умений и способно-
стей. 

К традиционным формам контроля можно отне-
сти стандартизированные тесты, тесты-опросники 
диагностики личностных свойств, методики «субъ-
ективного шкалирования и самооценки», преду-
сматривающие экспертную проверку; к современ-
ным : наблюдение, контент-анализ документов, 
анкетирование, беседа, тестирование (компетент-
ностно -ориентированное), контрольные и курсо-
вые работы, анализ, активно-игровые диагности-
ческие методики и технологии (деловая игра и 
др.), проективные диагностические методики и 
др.[4, c.226]. Современные формы контроля при-
званы оценивать личностные качества обучаю-
щихся в условиях действия и высокой мотивации 
достижения результатов обучения и саморазвития. 

Вопросы формирования компетенций требуют 
обязательной диагностики уровня сформирован-
ности компетенций, которые представляют собой 
«степень полноты проявления всех компонентов 
компетенции» [13]. Схожий подход представлен в 
работах Поповой Н. В. Согласно мнению автора, 
«…сложность создания проверочного инструмен-
тария заключается и в том, что оценочные сред-
ства должны учитывать три уровня сформирован-
ности компетенций: базовый, средний и макси-
мальный, или продвинутый» [3]. Для четкого пред-
ставления методики оценки уровня сформирован-
ности компетенции необходимо осветить вопрос о 
компонентном составе компетенций. 

Анализ современных исследований, обращаю-
щихся к структуре содержания компетенций пока-

зал, что данная проблема активно изучается оте-
чественными учеными. Вполне оправданной в 
данном случае является точка зрения Шкериной Л. 
В., в которой структура содержания любой компе-
тенции с целью повышения дидактического потен-
циала теоретической подготовки студентов в фор-
мировании компетенций представлена тремя сле-
дующими компонентами: когнитивным, деятель-
ностным и рефлективным, которые в каждой 
компетенции рассматриваются в полном единстве, 
взаимосвязанности и взаимообусловленности [14].  

Когнитивный компонент содержания компе-
тенции включает в себя весь комплекс знаний 
ПЯИО с применением медиатехнологий, которые 
студенты освоили в процессе их изучения.  

Деятельностный компонент содержания ком-
петенции показывает все виды деятельности сту-
дентов по выполнению всех задач по профилю 
подготовки каждого модуля учебного курса: само-
стоятельная работа студентов с решением задач с 
проблемной фабулой, междисциплинарная и про-
фессиональная направленностью задач (задачи из 
сферы будущей профессиональной деятельно-
сти), медиатехнологические формы предметного и 
профессионального обучения. 

Рефлективный компонент содержания компе-
тенции представляет собой процесс формирова-
ния рефлективной деятельности студентов, уме-
ний самоанализа и самооценки, ценностного от-
ношения к результатам обучения. 

Таким образом, отражение полноты проявле-
ния данных компонентов ИПМК является способом 
определения уровня сформированности компе-
тенции. Такой способ может выражаться количе-
ственной или качественной, балльной или словес-
ной (экспертной) оценкой.  

В педагогической литературе выделяется общий 
и наиболее существенный подход к уровням сфор-
мированности компетенций: базовый (низкий), сред-
ний и максимальный, или продвинутый. Динамика 
развития компетенции позволяет отобрать диагно-
стический инструментарий для отслеживания дина-
мики формирования компетенций. 

В СПБ ГУГА на кафедре языковой подготовки в 
проводимых исследованиях по формированию 
ИПМК в компетентностной модели педагогическо-
го процесса и методических приемов обучения, 
основанных на ПЯИО с применением медиатехно-
логий формы контроля соответствуют поставлен-
ным целям: формирование ПК-26, ПК-8, ОК-44, 
ОК-6 (по ФГОС ВО 3+), формирование заявленной 
ИМПК. Контроль качества результата обучения, 
т.е. сформированности ИПМК, состоит из трех 
взаимозависимых составных частей: измерение 
компетенции, оценка компетенции, описание ин-
струментов измерения и оценки. В соответствии с 
ФГОС 3+ разработаны типовые задания, кон-
трольные работы, тесты и методики контроля, ко-
торые позволяют оценить знания, умения и уро-
вень приобретенных компетенций на разных ста-
диях освоения образовательной программы. В со-
ответствии с этим рассмотрим вопрос измерения 
компетенции. 
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Балльно-рейтинговую систему оценки учебных 
достижений относят к инновационному подходу, 
согласно которой оценка знаний, умений, навыков 
и уровня сформированной компетенции проводит-
ся в два этапа: текущий контроль и промежуточная 
аттестация. 

Текущий контроль проводится для оценки 
сформированности компетенции по одной опреде-
ленной теме. В исследуемой модели формирова-
ния ИМПК текущий контроль осуществляется как 
оценка текущей учебной деятельности: посещае-
мость, активность на занятиях, подготовка докла-
дов, сообщений и домашней работы в виде мето-
да проектов, деловой игры, круглого стола и как 
итог изучения ключевых тем и модулей в виде те-
стового компетентносто-ориентированного оце-
ночного задания. Исследователь Берсенева О. В. 
разделяет их на три вида: предметные (задания 
исследовательского типа), квазипрофессиональ-
ные (задания с моделированием ситуаций буду-
щей профессиональной деятельности), учебно-
профессиональные (задачи на поиск выхода и до-
стижение цели) [13]. 

На промежуточной аттестации осуществляется 
проверка освоения дисциплины целиком и степени 
сформированности компетенции. 

В соответствии с этим разработаны компетент-
ностно-ориентированные тесты, т.е. тесты, оцени-
вающие способности студентов применять полу-
ченные теоретические знания и практические 
навыки в нестандартных ситуациях. В тестах осу-
ществляется постановка проблемных задач и си-
туаций, они не имеют готовых ответов и оценива-
ются «живыми» экспертами, входящими в экс-
пертную группу. Экспертная группа состоит из 
преподавателя иностранного языка и старшины 
группы. 

Опираясь на работы Сидоровой И.В., Бушмаки-
ной Н.С. и др., в оценке сформированности ИПМК 
оценочные тестовые задания, соответствующие 
поставленной цели подразделяются нами на:  

1.Простые тестовые задания с выбором пра-
вильного ответа (один правильный ответ; несколь-
ко правильных ответов; установления соответ-
ствия и правильной последовательности). 

2.Ситуационные профессионально -
ориентированные тестовые задания без готового 
правильного ответа (самому составить правиль-
ный ответ; установить правильную последова-
тельность действий, профессиональных приемов, 
терминов и т.д.) 

3.Интерактивные практические задания [9]; [15 
c.71].  

В процессе оценивания сформированности 
компетенций используются как индивидуальные 
оценки, так и групповые взаимооценки. Это рецен-
зии на работы студентов их сокурсниками, оппони-
рование студентами проектов, исследовательских 
работ; экспертные оценки. 

Для аттестации используется сумма баллов, 
полученная на всех этапах контроля. Максималь-
ная сумма баллов, которую может набрать сту-
дент, выполнив все задания текущего контроля и 

промежуточной аттестации составляет 100 бал-
лов. Данная система применяется для оценки 
уровня сформированности компетенции в соответ-
ствии с установленным количеством баллов: 

-базовый уровень: 0-69 баллов; 
-средний уровень: 70-89 баллов; 
-максимальный (продвинутый) уровень: 90-100 

баллов. 
Таким образом, отражение полноты проявле-

ния данных компонентов ИПМК является способом 
определения уровня сформированности компе-
тенции. Такой способ может выражаться количе-
ственной или качественной, балльной или словес-
ной (экспертной) оценкой. Экспертная оценка 
уровней сформированности выражается следую-
щим образом: 

Базовый уровень – обучающийся, используя 
ранее полученные знания понимает проблему 
правильно и применяет знания для её решения. 

Средний уровень – обучающийся показывает 
основные характеристики комплексной проблемы, 
т.е. анализирует её, принимает несколько путей 
решения, синтезируя полученные данные о про-
блеме, выдвигая стратегию создания возможности 
для решения проблем. 

Максимальный (продвинутый) – обучающийся 
должен показать, что способен определять ре-
зультаты, к которым он стремится и способен к 
рефлексивной и коррекционной деятельности 
(способен достичь результатов надлежащего ка-
чества в решении проблемы). 

Данный критериальный аппарат позволяет дать 
оценку результатам деятельности и личностного 
отношения к ней обучающихся, и выделить уровни 
сформированности. 

Заключение 
Таким образом, для организации и проведения 

оценивания сформированности компетенции как 
образовательного результата в процессе экспери-
ментального исследования используются следу-
ющие научные методы: анкетирование (выявле-
ние личных предпочтений студентов в процессе 
обучения иностранному языку); анализ результа-
тов учебной деятельности студентов (модульно-
рейтинговое обучение - накопительный рейтинго-
вый балл и языковой портфель как форма кон-
троля достижений студентов, адекватная компе-
тентностному подходу); педагогическое тестиро-
вание. 

Решению задачи повышения качества ино-
язычной коммуникативной подготовки подчинен 
процесс формирования иноязычной предметной 
медиатехнологической компетенции. 

Как показали опрос и наблюдение, слабым зве-
ном студентов является иноязычная коммуника-
тивная подготовка. Проведенное анкетирование 
на выявление отношения студентов к применению 
медиатехнологий в процессе иноязычного обуче-
ния показало большую заинтересованность сту-
дентов в применении медиатехнологий в учебном 
процессе: 50,6% опрошенных высказались за то, 
что объем контента изучаемой дисциплины на ос-
нове медиатехнологий должен составлять 30%, 
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43,4% студентов высказались за 40% объём и 
только 6% - за 20%. 

Педагогическое обеспечение реализует специ-
ально организованные условия формирования 
компетенции – медиатехнологическую интерактив-
ную образовательную среду на базе электронного 
учебного курса по организации самостоятельной 
работы студентов. 

Планирование результатов обучения, освоения 
каждого этапа происходит в формате ИПМК, т.е. 
по пути перехода к будущей профессиональной 
деятельности через аудиторные занятия, интерак-
тивные методы обучения, квазипрофессиональ-
ную деятельность, текущий, промежуточный и ито-
говый контроль уровней сформированности ИПМК 
(компьютерные тесты и экспертные оценки). Для 
достижения поставленной цели- оценки сформи-
рованности компетенции проводился текущий, 
промежуточный, итоговый контроли. Опрос прово-
дился по билетам, с включенными в них тестами 
на проверку «знаниевой» и «деятельностной» со-
ставляющих. Тесты для проверки теоретического 
материала включали задания открытой и закрытой 
формы с множественным выбором ответа или за-
дания на соответствие: 

Replace the italicized words or word-
combinations with a synonym from the box (10 
points) 
flight gate 
airline aircraft 
fleet safety 
service passenger 

1) A total of 559 jet flying machines were 
delivered, (not including four 757/C-32A flying 
machines for the U.S. Government), compared with 
374 in the full year of 1997. 

2) Boeing will continue to provide the outstanding 
customer assistance support for the 717s operating at 
carriers worldwide. 

3) Older airplanes have to meet stringent without 
risk requirements. 

4) British Airways launched its 787 long-haul 
service with an air trip from London to Toronto. 

5) No doubt a lot of the buzz is going to be about 
the windows when travelling people start flying in the 
787 Dreamliner. 

 
Match words on the left with their equivalents 

on the right 
1) attempt a) высота 
2) wing b) наверху 
3) flight c) корпус 
4) pilot d) пункт назначения 
5) aloft e) крыло 
6) balloon f) воздушное судно 
7) altitude g) пропеллер 
8) destination h) расширение 
9) airship i) полет, рейс 
10) propeller j) пилот 
11) framework k) воздушный шар, аэростат 
12) extension l) попытка 

 
Контроль выполнения данного вида осуществ-

лялся на практических занятиях. Умения приме-
нять полученные знания на практике проверяются 

заданиями на составление монологического вы-
сказывания по программной тематике. Работа 
проверяется на аудиторном занятии в режиме 
презентации с дальнейшим обсуждением. Экс-
пертная оценка уровней сформированности ком-
петенции определялись экспертной группой.  

 
Таблица 1 
Результативность обучения студентов 3, 4 курсов специ-
альности 162001 «Эксплуатация воздушных судов и орга-
низация воздушного движения», специализация «Органи-
зация технического обслуживания и ремонта воздушных 
судов»  

Уровень
 
 
Оценочные 
средства 

Базовый 
уровень

0-69 
баллов

(%) 

Средний 
уровень 

70-89 
баллов 

(%) 

Максимальный(продвинутый)
90-100 баллов 

(%) 

БРС, тестиро-
вание, 
Интерактивные 
задания, экс-
пертная оценка

9.2 42 48.8 

 
На основании вышеизложенного можно сделать 

вывод, что оценка сформированности компетен-
ций происходит на основании принципов, которые 
отражают «знаниевую» и «деятельностную» со-
ставляющие учебного процесса: 

- целеустремленное взаимодействие субъектов 
образования; 

- использование инновационных технологий 
обучения; 

- модульность подачи учебного материала; 
- рефлексивное поведение обучающихся и пре-

подавателей; 
-акцентирование организации учебного процес-

са на самостоятельной работе студентов и ответ-
ственности при получении образования; 

-взаимосвязь и реализация вышепредставлен-
ных принципов с применением современных ин-
формационных систем и медиатехнологий.  

Личностные качества студентов также являют-
ся показателем сформированности компетенций: 
способность к самостоятельному принятию реше-
ний, ответственность, мобильность (умение адап-
тироваться в изменяющихся обстоятельствах), 
уверенность в себе, толерантность, умение со-
трудничать, креативность, созидательность. 

Результатом сформированности компетенций 
выпускников является их способность к самообра-
зованию, готовность к овладеванию инновацион-
ными технологиями и понимание дальнейшего их 
использования, умение принимать самостоятель-
ные решения, навыки работы в команде, адапти-
руемость к изменяющимся социальным и профес-
сиональным условиям. 
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Methodology of multimedia professional content foreign 
language competence valuation on the basis of media 
technologies  

Kuznetsova O.V.  
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 
The article under consideration is devoted to solve the quality problem 

of future aviation specialists’ foreign language competency. This 
issue is under discussion in the framework of Federal Educational 
Standards 3+. The definition of a new competency is given. The 
term multimedia professional content foreign language competence 
is under discussion. Formation and it’s implementation are under 
consideration within the system of the Content language Integrated 
Learning. The author has come to the conclusion that this 
competency, it’s assessment of formation should be considered in 
the framework of using media technologies and competency-based 
approach. 

Key words. Media technologies; competency-based approach; 
forms of control; multimedia professional content foreign 
language competence; linguistic competence; professional 
competence. 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с 
профессиональным становлением и развитием профессио-
нального самоопределения у курсантов военных образова-
тельных организаций высшего образования в процессе про-
фессионального обучения. Кроме того, в работе проанализиро-
ваны различные подходы исследователей в определении поня-
тия профессионального самоопределения, изложенные в фун-
даментальных научных трудах по указанному вопросу. Пред-
ставлены результаты и выводы эмпирического исследования, 
проведенного с курсантами Санкт-Петербургского института 
войск национальной гвардии РФ, в которых понятийный аппа-
рат профессионального самоопределения был уточнен. Также 
на основе анализа полученных результатов ответов респон-
дентов определены критерии (и входящие в них компоненты) 
профессионального самоопределения курсантов военных об-
разовательных организаций высшего образования, базирую-
щиеся на принципах и положениях личностно-деятельностного 
подхода в обучении. 
Ключевые слова: личностно-деятельностный подход, про-
фессиональное самоопределение, сущность, структура, компо-
ненты профессионального самоопределения, профессиональ-
ная деятельность, гуманитарное образование, критерии про-
фессионального самоопределения, модель развития профес-
сионального самоопределения, образовательный процесс. 
 

Профессиональное образование претерпевает 
различные изменения, что связано с происходя-
щими в российском обществе преобразованиями. 
Появляются всё новые требования к подготовке 
высококвалифицированных субъектов профессио-
нальной деятельности, охватывая все сферы. Это 
в свою очередь вызывает необходимость пере-
смотра профессиональной и образовательной 
среды, а также её соответствующего концептуаль-
ного, теоретического и технологического обеспе-
чения. 

Выявление факторов, способствующих этому, 
должно привести к оптимизации эффективности 
процесса профессионального становления субъ-
екта труда, а для этого необходим пересмотр под-
ходов к подготовке специалистов военных специ-
альностей, путем изменения приоритетов в струк-
туре целостного педагогического процесса, и от-
дельных его составляющих, наполнением педаго-
гического процесса нравственно-правовым, эсте-
тическим и гуманитарным содержанием, общече-
ловеческими ценностями. 

Таким образом, исследователи и практикующие 
педагоги стремятся отыскать всё новые механиз-
мы достижения нового качества образования. 
Центральная проблема как педагогической, так и 
психологической науки заключается в нерешённых 
методологических вопросах и нереализованных 
прикладных задачах профессионально-
личностного развития. 

На сегодняшний день вопросы формирования 
системы подготовки офицерских кадров, основы 
которой закладываются в военных вузах, остаются 
очень актуальными, так как задачами войск нацио-
нальной гвардии является обеспечение внутрен-
ней безопасности государства, восстановление 
законности и правопорядка, обеспечение обще-
ственной безопасности. Для обеспечения выпол-
нения этих задач требуются офицеры, обладаю-
щие высокими профессионально-деловыми каче-
ствами (О.Ю. Ефремов, В.Ю. Новожилов, В.Я. 
Слепов, Л.Н. Бережнова, А. П. Шарухин, О.Л. По-
минова, А.Н. Сивак и др.) [6, 8, 9, 10, 15]. 

Исходя из этого, одним из направлений повы-
шения качества военно-профессиональной подго-
товки военных кадров в вузах является процесс 
профессионального становления курсантов воен-
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ных образовательных организаций высшего обра-
зования.  

Указанная проблема находится в поле зрения 
представителей научного мира. Такие исследова-
тели как К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анцы-
ферова, Л. И. Божович, М. Р. Гинзбург, Т. В. Куд-
рявцев, А.К. Маркова, А. К. Осницкий, Ю. П. Пова-
ренков, Н. С. Пряжников, С. Л. Рубинштейн, П. А. 
Шавир, С. Н. Чистякова, Е. И. Головаха и др. по-
святили свои многочисленные статьи и книги 
именно проблемам профессионального самоопре-
деления различных специалистов.  

Несмотря на то, что профессиональное станов-
ление, профессиональное самоопределение и 
профессиональное развитие личности процессы 
взаимосвязанные, однако наиболее общим про-
цессом является профессиональное развитие. Ис-
ходя из этого, отметим, что профессиональное 
становление, профессиональное самоопределе-
ние и т.д. оказываются лишь проявлениями про-
фессионального развития. Профессиональное 
развитие, по мнению Э.Ф. Зеера, является цен-
тральной категорией, отражающей сущность вза-
имодействия человека и профессии [5].  

Н.В. Гусева справедливо отмечает, что про-
фессиональное самоопределение курсантов 
определяет не только накопленный ими набор 
знаний, умений и навыков в области профессио-
нальной практической деятельности, но и получе-
ние ими так называемого профессионального ма-
стерства, эмоциональное вовлечение в профес-
сию, «вживание в нее» [1, с.4].  

Т.Н. Смотрова говорит о том, что профессио-
нальное самоопределение - это процесс, который 
берет свое начало с выбора профессии. Именно 
этот основополагающий момент задает стратегию 
профессионального развития личности. Данный 
выбор у каждого человека индивидуален - одни 
совершают этот выбор в детстве и, став взрослы-
ми, реализуют свою профессиональную мечту, к 
другим осознанный выбор профессии приходит в 
период зрелости, а третьи продолжают менять 
профессии на протяжении всей жизни [16]. 

Профессиональное становление военнослужа-
щего характеризуется следующими факторами: 

 осознанными и адекватными, с точки зрения 
требований военно-профессиональной деятельно-
сти, возможностей и профессиональных интересов 
военнослужащего;  

 устойчивые профессиональные решения, ко-
торые связаны с твёрдым выбором военной про-
фессии, 

 конкретное представление о своём професси-
ональном развитии и карьере.  

Процесс профессионализации происходит за 
счёт профессионального самоопределения. Оно 
оказывается одним из центральных «сближаю-
щих» механизмов, который связывает военнослу-
жащего и военно-профессиональную деятель-
ность. Это происходит по средствам определения 
рассогласований в системе «профессия-человек» 
и поиска путей преодоления данных рассогласо-
ваний. 

Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников считают, что 
профессиональное развитие – это усвоение моде-
лей поведения, системы отношений людей, поиск 
и нахождение «своего места» [11, 13].  

Потребность в самоопределении часто связана 
с поиском смысла жизни. Человек постоянно пы-
тается найти ответы на вопросы о том, зачем он 
существует, чего он хочет и может добиться, чем 
он способен помочь своим близким, в чем его 
предназначение и т.п. Как отмечает Г.В. Сухо-
дольский, профессиональная психика «формиру-
ется и развивается в ходе профессионального 
обучения, воспитания, накопления опыта профес-
сиональной работы и из абстрактного «субъекта 
деятельности» человек превращается в субъекта 
конкретной профессиональной деятельности, т.е. 
в профессионала, специалиста» [17, с. 69]. 

Н.С. Пряжников связывает самоопределение 
человека с конкретной социально-экономической, 
культурно-исторической ситуацией, наблюдаю-
щейся в окружающем мире. Исследователь счита-
ет результатом профессионального самоопреде-
ления осознанный выбор профессии на основе 
соотнесения своих возможностей с требованиями 
профессиональной деятельности в контексте кон-
кретных социально-экономических условий [12].  

Но при этом отмечает, что на данный момент 
нет четкого понятия "профессиональное само-
определение", однозначного определения его 
сущности и это пока не решенная задача. Теоре-
тические аспекты самоопределения анализируют-
ся в трудах Б. Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, Л.И. 
Божович, Е.И. Головаха и др.  

Профессиональное самоопределение есть 
неотъемлемый и важнейший компонент профес-
сионального становления личности. Методологи-
ческим основанием его изучения является лич-
ностно-деятельностный подход (А.В. Брушлин-
ский, П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леон-
тьев, Л.С. Выготский, Д.И. Фельдштейн и др.). В 
русле данного подхода под профессиональным 
самоопределением понимается многоступенчатый 
процесс планирования личностью будущего или 
уже выполняемого труда, коррекции своего про-
фессионального развития. Процесс профессио-
нального самоопределения, таким образом, вклю-
чается в общий процесс профессионального ста-
новления и развития специалиста (И.С.Кон, Е.А. 
Климов, М.А. Котик, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
Ю.П. Поваренков, В.Д. Шадриков, О.Хара, К.Г. 
Юнг, К. Ясперс, Super D. и др.). 

С точки зрения учёных-психологов, профессио-
нальное самоопределение есть длительный про-
цесс, берущий своё начало в моменте выбора 
профессии, при этом занимающий большую часть 
жизни индивида.  

В.Н. Шматко толкует термин «профессиональ-
ное самоопределение» следующим образом: «ин-
тегральное качество специалиста, включающее 
уровень овладения им знаниями, навыками, уме-
ниями профессиональной деятельности на основе 
сформированных способностей к саморазвитию, 
творчеству, оперативной адаптации в быстро ме-
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няющейся обстановке, а также решению задач, 
выходящих за пределы основного вида професси-
ональной деятельности» [19, с. 53]. 

Ярушина Е.В. связывает профессиональное 
самоопределение с наличием у человека профес-
сиональных намерений, в том числе с умением 
выявлять профессионально значимые цели и де-
лает вывод, что «профессиональное самоопреде-
ление – процесс и результат выявления личности 
своего отношения к профессиональной деятель-
ности и способ его реализации через согласование 
личностных и социально-профессиональных по-
требностей» [20, с.18]. 

Социальные науки рассматривают явление 
профессионального самоопределения как один из 
наиболее весомых компонентов как профессио-
нального, так и социального развития человека. 
Этот подход в определении указанного понятия 
обоснован тем фактом, что выбор профессии яв-
ляется одной из основ самоутверждения индивида 
в обществе. Кроме того, профессиональное само-
определение помогает человеку выявить важные 
социально значимые характеристики, например, 
даёт шанс найти ответ на вопросы о том, где и кем 
работать, к какой социальной группе принадле-
жать, какой стиль жизни выбрать, и в конечном 
итоге – кем быть [3, с.41.] 

Профессиональное самоопределение – это 
сколько угодно длительный процесс, результатом 
которого становится желание индивида реализо-
вать свой трудовой потенциал в той или иной 
сфере деятельности. Это происходит лишь тогда, 
когда человеку удаётся совместить свои собствен-
ные интересы и способности к требованиям обще-
ства и занять конкретную позицию в рамках опре-
деленной социальной группы [14]. 

Неоспорим тот факт, что профессиональное 
самоопределение, а также вопросы, связанные с 
профессиональной деятельностью молодежи, 
проходящей обучение в различного рода учебных 
заведениях, оказываются педагогической пробле-
мой, существующей вне времени. Её актуальность 
поддерживается и тем фактом, что значение про-
фессионального самоопределения и профессио-
нальной деятельности велико не только для кон-
кретной личности, но и для общества в целом. Т.А. 
Фирсова говорит о том, что для современного обу-
чающегося особенно важными факторами в про-
цессе профессионального самоопределения ока-
зывается престижность профессии, возможность 
выстроить планируемую карьеру, материальный 
достаток в избранной профессии. Данные крите-
рии, явившиеся результатом происходящих в Рос-
сии социально-экономических трансформаций, 
формируют четкий и хорошо понимаемый смысл 
профессионального развития личности и построе-
ния ее дальнейшего жизненного пути в условиях 
современного мира [18, с.118-120]. 

В военной психология также располагает неко-
торым количеством работ учёных, в которых изу-
чалась проблема самоопределения военнослужа-
щих. Среди них труды В.Н. Батищева, А.В. Сама-
рец, А.В. Кокурина, И.В. Родных, P.P. Шарипова, 

А.Н. Янюк, А.В. Яренко. Работы же Л.Ф. Железня-
ка, А.В. Мощенко, М.Н. Попова, В.П. Петрова, И.В. 
Сыромятникова и др. нацелены на постижение 
роли и функции профессионального самоопреде-
ления в процессе становления специалистов. 

В нашем исследовании мы опирались на лич-
ностно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, 
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.) и методоло-
гической основой нашей работы стали его основ-
ные положения и принципы (рис. 2). Рассматривая 
категорию деятельности, А. Н. Леонтьев говорит о 
том, «что при всем своем многообразии, деятель-
ность человеческого индивида представляет со-
бой систему, включенную в систему отношений 
общества, и вне этих отношений человеческая де-
ятельность не существует» [7, с.141].  

При личностно-деятельностном подходе в обу-
чении ядром, так называемым центром оказывает-
ся личность самого обучающегося. Здесь на пер-
вый план выходят его мотивы, цели, его уникаль-
ный психологический склад. Учитывая все выше-
перечисленные факторы, преподаватель создаёт 
условия для развития гармоничной, нравственно 
совершенной, социально активной личности (это и 
является основной задачей обучения). Данный 
результат достигается благодаря активизации 
внутренних резервов, профессионально компе-
тентной и саморазвивающейся личности. 

Развитие курсанта как будущего специалиста 
реализуется за счёт действий, заданных конкрет-
ной социальной ситуацией. В условиях военной 
образовательной организации – это моделирова-
ние боевой. Это и есть специально организован-
ная система переменных учебно-боевых процес-
сов. Её психологическим ядром оказываются раз-
личного рода взаимодействия как преподавателя с 
курсантами, так курсантов между собой [2].  

Использование личностно-деятельностного 
подхода в образовательном процессе военного 
вуза невозможно без овладения педагогом крос-
сконцептуальным уровнем педагогического мыш-
ления. Реализация данного подхода в военном 
вузе не будет осуществляться, если в центр обра-
зовательного процесса не ставится личность обу-
чающегося, ее стремление к самоактуализации, а 
образовательному процессу не придается лич-
ностно-ориентированная и гуманистическая 
направленность [4]. 

Основываясь на принципах и положениях лич-
ностно-деятельностного подхода и мнениях многих 
исследователей по данной проблеме, в процессе 
эмпирического исследования, проведенного с кур-
сантами Санкт-петербургского военного института 
войск национальной гвардии РФ (625 респондентов), 
нами было уточнено понятие «профессиональное 
самоопределение» как сложное и многоплановое 
социально-психологическое явление, состоящее из 
различных компонентов (социальное развитие, вы-
бор карьеры, потребности, интересы, мотивация, 
осознанное нахождение личностных смыслов в вы-
полняемой работе, профессиональные намерения) и 
формирующее убежденность в правильном выборе 
профессии, способность будущего военного специа-
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листа проектировать профессиональную деятель-
ность, внутреннюю готовность самостоятельно вно-
сить коррективы в перспективы своего профессио-
нального развития. 

Используя основные положения и принципы 
личностно-деятельностного подхода в развитии 
профессионального самоопределения курсантов 
военных образовательных организаций высшего 
образования, нами предложена модель использо-
вания идей личностно-деятельностного подхода в 
развитии профессионального самоопределения 
курсантов (рис.1). 

В результате исследования определена сущ-
ность профессионального самоопределения кур-
сантов, заключающеяся в формировании отноше-
ния к профессии, которое осуществляется на ос-
нове учебной мотивации и удовлетворенности 
процессом профессиональной подготовки, а фор-
мирование способности к самообразованию и са-
мосовершенствованию, повышение уровня знаний, 
умений, навыков в профессиональной деятельно-
сти происходит с учетом личностных качеств с по-
мощью определенных педагогических условий.  

Термин «структура» (от лат. structura – «строе-
ние», «расположение») в настоящей работе пони-
мается как группа относительно устойчивых свя-
зей объекта, которые обеспечивают сохранность 
основных свойств при различных внешних и внут-
ренних изменениях. 

Курсантами военного института выделены ком-
поненты, на основе которых мы уточнили струк-
туру развития профессионального самоопреде-
ления, которая включает в себя отношение к про-
фессии, отношение к ЗУН, отношение к социаль-
ному окружению, применение знаний и умений в 
деятельности, самооценку, самостоятельность, 
профессиональные цели, внутреннюю готовность 
к планированию карьеры, принятие и понимание 
будущей профессии, ориентацию на продолжение 
работы, эмоциональную составляющую.  

В свою очередь, устойчивость данных связей в 
структуре профессионального самоопределения 
обеспечивают выделенные нами структурные ком-
поненты: профессиональные намерения (цели, по-
нимание своих возможностей, рефлексия собствен-
ных профессиональных достижений, принятие про-
фессии), социальное развитие человека, принад-
лежность к социальной группе, жизненный план, 
внутренняя готовность корректировать карьеру, по-
требности, желания, интересы, осознанное нахож-
дение личностных смыслов в выполняемой работе, 
уровень знаний, умений, навыков профессиональной 
деятельности; осознанный выбор профессии (рис.2). 

В результате обработки эмпирических данных, 
мы выделили критерии оценки развития профессио-
нального самоопределения у курсантов военных ву-
зов: мотивационный (место проживания, базовое 
образование, династическое профессиональное 
влияние, учебная мотивация, влияние факторов на 
выбор профессии, убежденность в правильном вы-
боре профессии), когнитивный (успеваемость, удо-
влетворенность учебным процессом, значимость 
изучаемых дисциплин для понимания будущей про-

фессии), деятельностный (проектирование про-
фессиональной деятельности, самооценка проекти-
рования будущей деятельности, самообразование и 
самосовершенствование). 

 
Рисунок 1 - Модель использования идей личностно-
деятельностного подхода в развитии профессионального 
самоопределения курсантов военного вуза 
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Рисунок 2 – Компоненты профессионального самоопределения 

 
Ведущей идеей модернизации образования яв-

ляется поворот педагогической деятельности к 
личности как к предмету и цели педагогической 
деятельности, что требует дальнейшего сближе-
ния и интеграции культуры, педагогики и психоло-
гии. Изучение закономерностей именно гумани-
тарной образовательной среды является актуаль-
ным направлением в педагогической науке, по-
скольку гуманитарное образование как никакое 
иное способствует формированию убеждений, 
ценностных ориентаций и установок. Оно позволя-
ет постичь мир и человека в их сложном и зача-
стую противоречивом развитии и взаимодействии.  

Гуманитарное образование чрезвычайно важно 
для военных специалистов, так как оно позволяет 
расширить знания о «человеческом факторе», 
перманентно остающийся проблемной областью 
профессиональной деятельности, т.е. необходимо 
оптимальное соотношение военно-
профессиональной и гуманитарной составляющих 
в подготовке будущих офицеров. 

Таким образом, в образовательный процесс 
необходимо вносить личностно-ориентированную 
и гуманистическую направленность. Система со-
ответствующих педагогических мер и условий, 
способствующих гармоничному формированию как 
профессиональных, так и нравственных качеств 
личности, выстроенная на принципах личностно-

деятельностного подхода, также оказывается не-
обходимым элементом процесса обучения. 

Используя в основе нашего исследования лич-
ностно-деятельностный подход, мы опирались:  

- на его основные положения, утверждающие, что 
условием самореализации личности является дея-
тельность, которая формирует опыт и обеспечивает 
личностный рост; личность рассматривается как 
субъект деятельности, определяет характер этой 
деятельности, формируется в деятельности, в об-
щении с другими людьми; организация предметно-
практической деятельности в определенном соци-
альном контексте создает положительный эмоцио-
нально-мотивационный фон, взаимосвязь с социу-
мом и способ включения личности в окружающий 
мир - главный фактор формирования личности; 

- на основные принципы, заключающиеся в том, 
что в центре обучения - личность курсанта с моти-
вами, целями, потребностями; индивидуальность 
(создание условий для формирования и развития 
личности); включение в реальные условия профес-
сиональной деятельности; формирование личност-
ного отношения курсантов к полученным знаниям, 
акцент на самосовершенствовании и саморазвитии в 
процессе профессиональной подготовки. 

Человеку свойственно постоянное осмысление 
своей профессиональной роли. Люди склонны 
анализировать самого себя как специалиста, раз-
мышлять о своем отношение к полученной про-
фессии, к окружающему их коллективу, оценивать 
их профессиональные достижения. Кроме того, 
перед человеком нередко встают вопросы о выбо-
ре профессии или ее смене, коррекции карьеры. 
«Профессиональное самоопределение» есть объ-
ёмное понятие, которо и вмещает в себя весь 
спектр перечисленных выше проблем и вопросов.  

Таким образом, основная задача профессио-
нального самоопределения состоит в том, чтобы 
постепенно сформировать у человека внутреннее 
стремление и готовность самостоятельно и осо-
знанно планировать, корректировать и реализовы-
вать перспективы своего профессионального, 
жизненного и личностного развития. Это посте-
пенное формирование готовности рассматривать 
себя развивающимся в рамках определенного 
времени, пространства и смысла, узнавать, рас-
ширять свои возможности и максимально их реа-
лизовывать. Динамика профессионального само-
определения состоит в изменении отношения к 
себе и в изменении критериев этого отношения. 

Профессиональное самоопределение в жизни 
военного имеет первостепенное значение, т.к. 
именно оно реализует главную задачу деятельно-
сти педагогических коллективов по созданию педа-
гогических условий для подготовки военных спе-
циалистов, способных в дальнейшем самостоя-
тельно определять параметры своего профессио-
нального развития.  
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A model for the development of professional self-

determination of cadets of military educational 
organizations of higher education on the principles and 
provisions of a personality-activity approach  

Bessonova A.V. 
St. Petersburg Military Institute of the National Guard of the Russian 

Federation 
This article discusses issues related to the professional formation 

and development of professional self-determination among 
cadets of military educational institutions of higher education in 
the process of vocational training. In addition, the paper 
analyzes the various approaches of researchers in defining the 
concept of professional self-determination, as set out in 
fundamental scientific works on this issue. The results and 
conclusions of an empirical study conducted with cadets of the 
St. Petersburg Institute of National Guard Troops of the 
Russian Federation, in which the conceptual apparatus of 
professional self-determination was specified, are presented. 
Also, on the basis of the analysis of the obtained results of the 
answers of the respondents, the criteria (and the components 
included in them) for the professional self-determination of 
cadets of military educational organizations of higher education 
based on the principles and provisions of the personality-activity 
approach in studding are determined.  

Key words: personal-activity approach, professional self-
determination, essence, structure, components of professional 
self-determination, professional activity, humanitarian 
education, criteria for professional self-determination, 
development model of professional self-determination, 
educational process. 
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Статья посвящена изучению жизни и творчества тюменского 
писателя Геннадия Алексеевича Колотовкина и влиянию его 
произведений на формирование нравственности и патриотизма 
у студенческой молодежи. Автор, проанализировав творчество 
тюменского прозаика-почвенника, высоко оценил достоинство 
его произведений. В статье установлено методом фокусиро-
ванного интервью студентов аграрного вуза, что воспитатель-
ное воздействие рассказов Г.А. Колотовкина на молодежь име-
ет культурную, нравственную и патриотическую направлен-
ность. В заключении содержится вывод о том, что особую зна-
чимость приобретают произведения Геннадия Алексеевича в 
деле воспитания сельской молодежи и могут быть использова-
ны в воспитательной работе аграрного вуза.  
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Проблема нравственного воспитания растущего 
поколения была и будет актуальной. Признавая за 
учебно-образовательными учреждениями приори-
тетную роль в формировании компетентных спе-
циалистов в той или иной сфере экономики народ-
ного хозяйства, нельзя не констатировать опреде-
лённые упущения в воспитании личности - граж-
данина своей большой и малой Родины. В этой 
связи, одной из первостепенных задач высшего 
образования является формирование культурного, 
эстетически и нравственно развитого, душевно 
отзывчивого на социальные запросы общества, не 
равнодушного к чужим бедам и проблемам чело-
века-патриота. И здесь не последнюю роль играет 
использование в учебном процессе и во внеучеб-
ной работе произведений краеведческой художе-
ственной литературы, так как углублённое внима-
ние к идейно-нравственной позиции писателя 
формирует духовность, а вместе с ней граждан-
ственность. Кроме того, подрастающее поколение 
нуждается в нравственных ориентирах, взращен-
ных на родной почве, являющихся в то же время 
частью истории большой Родины. Ярким приме-
ром подвижничества и бескорыстия, доброты и 
отзывчивости является писатель, журналист, 
спортсмен, егерь, гражданин Геннадий Алексеевич 
Колотовкин. Почвенничество – основной вид лите-
ратурного творчества тюменского прозаика. При-
чем он, как никто, знал и любил природу, сам дол-
гое время проработал егерем в Магатских лесах, 
что очень важно для воспитания будущих аграри-
ев. Следовательно, изучение творчества регио-
нальных писателей в деле воспитания молодежи 
является важным и значимым. 

«Наука и техника привели в своем стихийном 
развитии человечество на край пропасти», — так 
говорил М.С. Каган о той ситуации, которая сло-
жилась в культуре в начале 21 века, имея в виду, 
прежде всего, пропасть нравственную [5, С. 45]. 
Сегодня высокая нравственность - едва ли не са-
мая важная и необходимая для человека и обще-
ства в целом и, к великому сожалению, самая “не-
модная” черта характера, “непопулярная”. По мне-
нию некоторых ученых - социологов, нынешнее 
молодое поколение мы потеряли: под натиском 
развращающего воздействия телевидения, под 
оглушающую пропаганду “сладкой” наркотически-
сексуальной жизни только 7% процентов молодых 
людей называют нравственность жизненно важ-
ным качеством [9]. Выделяя художественную куль-
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туру в качестве подсистемы культуры, М.С. Каган 
подчеркивает, что искусство есть самосознание 
культуры и именно художественная культура спо-
собна поддерживать нравственные основания че-
ловечества [5]. Ни в одной из форм человеческой 
деятельности нравственная сторона жизни не вы-
ступает с такой полнотой, как в художественном 
произведении. Именно поэтому воздействие лите-
ратуры на моральное становление личности так 
велико и разносторонне. Взаимосвязь нравствен-
ности и литературы естественна и органична, по-
скольку объединена этическими критериями и си-
туациями поиска человеком высших смыслов. 

В научной литературе имеется достаточно ши-
рокий спектр работ, способствующих пониманию 
нравственности, нравственного воспитания и его 
формирования, (Л.C. Выготский [1, 2], Л. А. Григо-
рович [4], Б. С. Лихачев [8], И.С. Марьенко [10], 
К.Д. Ушинский [13] и др.)  

Однако, при всей безусловной значимости про-
веденных исследований, воспитательное воздей-
ствие творчества современных региональных пи-
сателей на детей и молодежь практически не изу-
чено. А между тем, художественное описание сво-
его края, нравов и культуры жителей вносит боль-
шой вклад в формирование личности . 

Цель статьи – определить воспитательное воз-
действие произведений Г.А. Колотовкина на сту-
дентов аграрного вуза. 

Становление Г. А. Колотовкина, чья биография 
связана с Западной Сибирью, выпало на 1960-е 
гг., но обращение к творчеству началось намного 
раньше. Родился Г.А. Колотовкин 24 февраля 
1936 г. в с. Омутинском, Омской области (ныне 
Тюменская обл.) в семье сельских служащих 
Алексея Васильевича и Екатерины Афанасьевны. 
Первые двенадцать лет Гена провел в сельской 
местности, которая отложилась в его сознании на 
всю жизнь. Село с его просторами, лесами, поля-
ми, сельским трудом навсегда поселилось в его 
душе. Гену держали в «ежевых руковицах», осо-
бых вольностей не допускали. Но при этом он рос 
озорным, хулиганистым мальчишкой. Об этом он 
позже написал в рассказе «История одной мор-
щинки», передав историю своей школьной жизни 
через образ главного героя Юрки Климова. Успе-
хами в учебе он не блистал из-за того, что с 5-го 
класса на задней парте писал роман, навечно уяс-
нив, что как каменщик из кирпичей, так и писатель 
из слов выкладывает свое произведение, и тайно 
мечтал о литературном институте. Тем не менее, 
родители это увлечение восприняли «в штыки». 
Мать часто с пренебрежением в сердцах воскли-
цала: «Ишь, Пе-са-тель тут выискался!» Нужно 
отметить, что характер у обоих родителей Г.А. Ко-
лотовкина был довольно жесткий и по отношению 
к сыну применялись физические методы воспита-
ния. Особого тепла в доме не ощущалось, воз-
можно, поэтому между сыном и родителями не 
возникло единения по многим вопросам, в том 
числе и по вопросу будущей профессии. Отец всю 
жизнь хотел, чтобы Геннадий был канцеляристом, 
работал в отделе кадров спокойно и смог себя 

обеспечить. Позже Геннадий Алексеевич вспоми-
нал, что он хотел уехать, куда угодно, лишь бы 
рядом не было родителей. В феврале 1948 года 
отца Геннадия перевели на работу товароведом в 
Облторг в город Тюмень. И вся его семья (кроме 
детей от первого брака) перебралась из Омутинки 
в «столицу деревень». 

Свою писательскую деятельность Г. А. Коло-
товкин продолжил уже в техникуме. Первый рас-
сказ «Мохнатый водяной» был опубликован в 1956 
году в газете «Ударник». С 1961 г. регулярно печа-
тался в областных газетах Западной Сибири, в 
«Комсомольской правде». В 1969 г. работал заме-
стителем редактора газеты «Правда Севера», в 
1970 г. заведующим отделом писем газеты «Крас-
ное знамя». Став профессиональным журнали-
стом, публиковал свои работы в «Комсомольской 
правде», «Лесной промышленности», «Советской 
торговле».[3, C.95-96] 

Так же, как и многие советские писатели ше-
стидесятых, Г. А. Колотовкин создавал произведе-
ния не только о героическом труде советских лю-
дей, опирающихся на высокую сознательность, 
жертвенное самоотречение, но и о повседневной 
жизни жителей земли Тюменской, наполненной 
радостями и печалями. Рассказы читаются легко, 
на одном дыхании, вызывая чувство уважения и к 
героям и к рассказчику. 

Городская суета, житейские неурядицы отвле-
кали писателя от любимого дела и Геннадий Алек-
сеевич уехал на охотничью заимку с женой Гали-
ной Мининой.  

Друг друга любили, 
Печки топили, 
Рыбу ловили, 
Землю пахали, 
Горя не знали! 

Десять лет они прожили в лесу. Геннадий Алек-
сеевич Колотовкин приобрел кличку - Потап. Рабо-
тал егерем, стерег природу от браконьеров. Ездил 
по угодьям на коне. Строил порхалища, кормушки, 
солонцы. Думал о нашем непростом житье – бы-
тие «перестроечных» и «доперестроечных» лет, 
по-своему оценивал историю и современность: 
«Кровавые смуты затевают баламуты», «Проле-
тарская диктатура не снилась робкому пролетари-
ату», «Мы, как Му-му, не нужны никому», «Если 
есть рай, то это мой край», «Кто умеет – пашет, 
кто не умеет – заведует», «Сталинские соколы вы-
клевали ленинскую гвардию», «У пивного ларька 
правда – матка горька», «По недомыслию грозят 
инакомыслию!», «Выдвигай толковых; ловкие про-
лезут сами!» [6]. В рожденных им фразах чувству-
ется боль о Родине большой и малой, желание 
что-то исправить и докричаться до людей, чтобы 
они стали лучше: «Мир спасет культура, а не про-
куратура!». В 1992 г. Геннадий Алексеевич само-
стоятельно выпустил небольшую брошюру фраз 
«Крах перестройки» тиражом десять тысяч экзем-
пляров, но читатели того времени предпочли бо-
лее аполитичную литературу, и практически весь 
тираж остался нераспроданным. Не узнали об 
этой книжке и литературоведы, несмотря на то, 
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что Зот Тоболкин, тюменский писатель, в аннота-
ции к ней написал: «Каждая фраза стоит рассказа, 
похоже, становясь новым литературным жанром» 
[6]. 

В уединении Магатских болот даровитый человек 
написал много новелл, рассказов, которые появля-
лись при керосиновой лампе. Средне-Уральское 
книжное издательство выпустило сборник Г.А. Коло-
товкина «Магатская заимка» [7] тиражом 50 тысяч 
экземпляров. Небольшая книга сразу разошлась как 
на Урале, так и в нашей области. Главный герой 
рассказов - сам автор. Он с веселой интонацией, 
самобытно и профессионально пишет о родном 
крае, о повадках лесных обитателей, примечая в них 
много сходного с поведением людей. Небольшие 
художественные новеллы несут большую нрав-
ственную и социальную нагрузку. Уральский писа-
тель Леонид Фомин [14], рецензируя рукопись «Ма-
гатской заимки», тепло отозвался о нашем земляке, 
назвав его живописцем.  

Приехав в Тюмень, Г.А. Колотовкин начал из-
давать детскую газету «Лесовичок» (1991г.). Бла-
годаря этой газете им было открыто много юных 
талантов. Зная неуверенность, сомнение пишущих 
ребят, он вдохновлял маленьких журналистов и 
сам был для них примером.  

В 1993 г. Геннадия Алексеевича не стало. Тю-
менский писатель всей своей жизнью и творче-
ством подтвердил свою российскую интеллигент-
ность, пытаясь доказать, что единство российского 
общества, государства и отдельного человека в 
исконно русской нравственности, черпать которую 
можно из села. Так же, как и его герои, он часто 
оказывался в таких ситуациях, которые открывали 
глаза на действительность и показывали, что 
стать знаменитым, богатым, хитрым – это не са-
мое главное в жизни. Главное богатство в другом: 
в умении выслушать и помочь тому, кто в этом 
нуждается, вовремя протянуть руку помощи, ока-
заться в нужное время в нужном месте, сделать 
для людей то, что они смогут запомнить, оценить, 
применить и передать другому. 

Регулярные опросы студентов государственно-
го аграрного университета Северного Зауралья 
(далее ГАУ Северного Зауралья) на семинарах по 
культуре России второй половины ХХ века 2007-
2018 гг. показали, что с произведениями известных 
советских писателей молодежь знакома не доста-
точно хорошо. Практически все студенты называ-
ли произведения В.П.Астафьева, В.Г.Распутина, 
А.И.Солженицына, В.М. Шукшина которые прохо-
дили в школе. Из региональных писателей с тру-
дом вспоминали В.П. Крапивина. Между тем, ли-
тературное наследие тюменских писателей пред-
ставляет определенный интерес и в плане описа-
ния исторических событий происходивших на тер-
ритории Зауралья (К.Я.Лагунов, С.С.Козлов, 
И.Ермаков и др.), и в плане описания самобытной 
культуры (К.Я.Лагунов М.Л.Осколков и др.) и как 
средство оказывающее влияние на духовно-
нравственные установки детей и молодежи 
(Г.А.Колотовкин, С.С.Козлов, В.П.Крапивин, 
А.Е.Шестаков и др.).  

Воспитательное воздействие рассказов Г.А. 
Колотовкина на молодежь было опробовано на 
кураторских часах в ГАУ Северного Зауралья (г. 
Тюмень) в марте 2019 г., где было предложено 
прочитать рассказы из сборника «Магатская Заим-
ка» и обсудить в студенческой группе, затем по-
следовало фокусированное интервью со студен-
тами отобранными из разных групп (n-25). 

Все респонденты (100%) отметили особый ху-
дожественный стиль автора, которым он описывал 
деревья, лесных жителей и жителей маленьких 
почти заброшенных деревень. Так, прочитав рас-
сказ «Дорога», одна из читательниц поразилась 
образному описанию дерева: «Сумное, раскиди-
стое дерево, у корня перегнувшись, к обочине 
устало наклонилось. Опустив пряди ветвей, будто 
погладило машину по кабине». Отметили особое 
поэтическое описание природы и другие студенты 
(87,4%). Любовь автора к родному краю, востор-
женное отношение к уединенному «лесному» об-
разу жизни егеря поразила читателей (67,8%). 
Вместе с тем, опрашиваемые (100%) подчеркнули 
особую, значимую роль егеря в борьбе с браконь-
ерами и в сохранении природы. Очень понравился 
(94%) рассказ «Буян-смутьян», повествующий о 
взаимоотношении коня и человека, в котором жи-
вотное оказалось намного мудрее гордого занос-
чивого начальника. По-новому взглянули читатели 
на родные места, согласившись с Колотовкиным, 
что «За облаками гудели самолеты, за лесами 
грохотали поезда – все куда-то спешили. А здесь, 
словно отстойная вода, была такая чистая, про-
зрачная лесная тишина…» Автор-рассказчик, по 
мнению респондентов (100%) наталкивает читате-
лей на мысль: «Многому можно научиться у при-
роды». Молодые люди были единодушны и в том, 
что они хотели бы продолжить изучать эти расска-
зы, так как они направлены на поддержание любви 
к нашей сибирской земле, к лесу и, конечно, к 
сельской местности. На вопрос: «О каких профес-
сиях вы узнали?» Все ответили, не раздумывая: 
«О егерях, охотниках, рыбаках, механизаторах». 
Один из респондентов высказался, что рассказы 
Колотовкина можно применять в профориентаци-
онной работе, так как они очень живо описывают 
работу тех, кто охраняет природу: лесников и 
охотников.  

Таким образом, изучив творческую биографию 
Г.А. Колотовкина и проанализировав основные 
произведения, можно сделать вывод, что вся дея-
тельность писателя-почвенника пронизана любо-
вью к человеку, к природе и к родному краю. 
Именно поэтому воздействие его рассказов, по-
вествующее о нравственной стороне жизни и 
направленное на моральное становление лично-
сти, так велико и разносторонне. Особую значи-
мость приобретают произведения Геннадия Алек-
сеевича в деле воспитания сельской молодежи, 
так как он показывает роль села, сельских жителей 
и сельских профессий в жизни российского обще-
ства. Произведения тюменского писателя можно 
использовать во внеучебной работе аграрных ву-
зов и других профессиональных образовательных 
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учреждений, задачей деятельности которых явля-
ется не только подготовка будущих высококвали-
фицированных специалистов, но и нравственно 
ориентированных личностей, патриотов своей ма-
лой и большой Родины, то есть нравственное вос-
питание, результатом которого является нрав-
ственная воспитанность, проявляющаяся в уваже-
нии к ценностям и идеалам общества, в способно-
сти к сопереживанию и сочувствию, глубина таких 
нравственных чувств как гуманность, сильная во-
ля, единство слова и дела [12]. 
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Tyumen writer Gennady Kolotovkin and the influence of his 
works on the formation of morality and patriotism among 
students. The author, analyzing the work of the Tyumen writer-
the native soil, appreciated the dignity of his works. In the article 
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Основной смысл содержания статьи заключается в анализе 
результатов формирования профессиональных компетенций в 
ходе прохождения производственных практик у студентов выс-
шего образования строительной специальности. Предметом 
исследования послужило прохождение практик после оконча-
ния каждого курса студентами дневной формы обучения строи-
тельной специальности. Задачей исследования является вы-
явление достоинств и недостатков в прохождении практик. 
Метод исследования - социологический опрос-анкетирование.  
Вывод заключается в том, что полученные данные анкетирова-
ния и анализа в целом позволяют сделать вывод, что произ-
водственные практики занимают ведущее место в процессе 
формирования молодого специалиста  
Ключевые слова: анализ, исследование, профессиональная 
компетенция, студент, производственная практика, строитель-
ная специальность, производственник, наставник. 
 

Введение.  
В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте высшего образования (ФГОС 
ВО) даны характеристики профессиональной дея-
тельности специалистов, представляющие собой 
совокупность требований, обязательных при реа-
лизации основных образовательных программ 
подготовки инженеров-строителей по специализа-
ции «Строительство сооружений тепловой и атом-
ной энергетики». Для выполнения этих требований 
будущий специалист должен овладеть основными 
профессиональными компетенциями - способно-
стью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности, способностью проектирования 
и конструирования и владения методами осу-
ществления контроля над соблюдением техноло-
гии и экологии на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий [1]. Для 
реализации этих требований, очень важно полу-
ченные теоретические знания закреплять практи-
ками на производстве, которые проводятся после 
каждого курса обучения. Задачей исследования 
является выявление недостатков в ходе прохож-
дения практик в настоящее время на специализи-
рованных предприятиях.  

Теория без практики слепа. 
Предметом исследования послужило прохож-

дение практик после окончания каждого курса сту-
дентами шестого курса дневной формы обучения 
строительной специальности. 

Метод исследования - социологический опрос-
анкетирование. 

Для будущего специалиста производственные 
практики имеют большое значение – это приобре-
тение профессиональных компетенций и реализа-
ция этих компетенций в подготовке итоговой атте-
стации, утверждение в выборе специальности, так 
как абитуриент, поступая в то или иное высшее 
учебное заведение, не представляет, чем ему 
придется заниматься и какие перспективы его 
ждут в его профессиональной деятельности [2]. 

По окончании первого курса студент направля-
ется на учебную практику (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков), 
которая нацелена всего лишь на ознакомление с 
будущей профессией, без возможности самостоя-
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тельно ответственно выполнять профессиональ-
ную работу [3]. 

На втором курсе студенты проходят производ-
ственную практику (практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности). Из них 10–12% попадают на 
строительную площадку, а остальные в производ-
ственно-технических отделах выполняют разовые 
поручения, как правило, связанные с оформлени-
ем текущих документов или работой по их систе-
матизации. И только после третьего курса при 
прохождении производственной (технологической) 
практики у студентов появляется шанс лично это 
прочувствовать, окунувшись в совершенно неви-
данный ранее мир под названием «работа». 

Формирование профессиональных компе-
тенций в результате прохождения производ-
ственной практики. 

Для достижения поставленной цели проведено 
исследование среди студентов – практикантов 
третьего курса, прошедших теоретический курс и 
выполнивших курсовое проектирование, как само-
стоятельную творческую работу по проектирова-
нию, в закреплении результатов теоретических 
знаний и практических навыков на производстве. 

Задачи исследования:  
�создать базу профессионально важных ка-

честв, отражающих основные уровни профессио-
нальной компетентности строителя;  

�доказать студенту, что теория без практики 
слепа; 

�сориентировать студента в получении навы-
ков самосовершенствования и приобретения про-
фессиональных компетенций;  

�обозначить возможные проблемы во взаимо-
связи «практикант– преподаватель – производ-
ственник». 

Для выявления сформированности профессио-
нальных компетенций студентов проходивших 
производственную практику был применен опытно-
поисковый метод работы, а это контроль на ме-
стах прохождения практик на производстве, разго-
вор с руководителями практики от производства, 
анализ выполненных отчетов по окончании про-
хождения практики. 

Содержание отчетов по практике, в которых 
освещены виды работ и их методы ведения, их 
технология и организация, охрана труда при вы-
полнении строительных процессов, а также техни-
ка безопасности на строительной площадке, дали 
представление о сформированности компетенций 
после каждого курса прохождения производствен-
ных практик. 

По окончании практик были проанализированы 
дневники прохождения практик собеседования и 
их защиты отчетов. 

Отвечая на вопрос, что для каждого из них 
означает прохождение производственной практи-
ки, студенты всех курсов отметили, что это реаль-
ное представление будущей профессии, это то, 
чем им придется заниматься после окончания обу-
чения. Не маловажную роль в совершенствовании 
играют студенческие строительные отряды. Так 

как работа в студенческих отрядах культивирует 
коллективизм, ответственность за каждого, за себя 
и за весь коллектив в целом, само организован-
ность и возможность сравнить свои возможности, 
знания и компетентность с участниками производ-
ственного процесса. Большую роль в формирова-
нии компетенций играют профессиональные каче-
ства производственников, характеризующие про-
фессионализм, которые находятся в связи «прак-
тикант-преподаватель-производственник» [4,5]. 

Немаловажную роль играет представление 
студентов о компетенциях руководителей с пред-
приятия. Качества, такие как профессионализм, 
хороший производственник, компетентность во 
всех производственных вопросах, взаимопонима-
ние, перспективность и деловой подход к создав-
шейся проблеме на производстве высоко оцени-
ваются практикантами и в дальнейшем играет 
роль в выборе предприятия как места дальнейшей 
работы. Так же на предприятии практиканты име-
ют возможность овладеть дополнительной рабо-
чей профессией [6]. 

Анкетирование о влиянии практики на профес-
сиональные навыки, которое было предложено 
студентам данной специальности, показало, что 
студентами отмечено утверждение в выборе своей 
будущей специальности, определение места бу-
дущей работы. Многих после практики приглашают 
к себе на предприятие, их ждут там, а это стиму-
лирует к получению хороших знаний с высокими 
баллами, к желанию произвести впечатление на 
руководителя-производственника своей профес-
сиональной подготовленностью. Ну и конечно ма-
териальное стимулирование – иметь стабильную 
хорошую зарплату [7-9]. 

Проверка анкет показала, что 15 % студентов 
акцент делали на стабильность и хороший зарабо-
ток; 70 % убедились в том, что практика –это про-
верка своих способностей, теоретической подго-
товленности и возможности правильности выбора 
профессии; 15 % не уверены в выборе профессии. 

Интерес к процессу прохождения практики при-
вить могут руководители практики или другие ра-
ботники организации, их внимательное отношение 
к практиканту их помощь в решении вопросов в 
нестандартных ситуациях. Так же наибольшие 
сложности возникают у студентов в результате 
ограничений в доступе информации со стороны 
сотрудников базовой организации, а так же не все-
гда достаточный уровень знаний и умений для вы-
полнения заданий поставленных руководителем 
практики от предприятия. [10].  

Анализ анкетирования. Проанализировав полу-
ченные результаты анкетирования прохождения 
практик, можно сформулировать основные поло-
жения:  

�практиканты имеют представление о будущей 
профессии и профессиональной компетентности 
инженера-строителя, но их представления имеют 
низкий уровень знаний; 

�профессиональная направленность личности 
студентов неоднозначна, наиболее явно просле-
живается направленность на получение большой 
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заработной платы, а не на профессиональную 
компетентность;  

� желание получить не только профессиональ-
ные умения, но и зачет являются основными мо-
тивами прохождения практики;  

� большинство старшекурсников причисляют 
себя к среднему уровню по показателям сформи-
рованности профессиональных компетенций; 

Вывод. 
Формирование профессиональных компетенций 

будущих специалистов в области строительства 
сооружений тепловой и атомной энергетики в про-
цессе производственных практик занимают веду-
щее место в процессе формирования молодого 
специалиста, но необходимо налаживать тесную 
связь с производством, в том числе возрождая 
старые традиции наставничества. Так как настав-
ничество является важным звеном той основной 
цепи, позволяющей воспитывать кадры со специ-
фическими знаниями и навыками, актуальными 
для конкретной сферы строительной деятельно-
сти, помогающие повышать интерес к будущей 
профессии, формировать конкурентоспособность, 
укреплять и развивать профессиональную компе-
тентность, как базу для подготовки высококвали-
фицированного производственника. 
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Особенности речевой адаптации  
иностранных военнослужащих в условиях военного вуза 
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аспирант Ульяновского государственного университета, Фили-
ал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина» в г. Сызрани, l.zamashikova@yandex.ru 
 
Статья посвящена особенностям речевой адаптации иностран-
ных военнослужащих в условиях военного вуза; объектом изу-
чения служит процесс формирования коммуникативной компе-
тентности курсантов, приехавших из дальнего и ближнего зару-
бежья, развития у них речевых навыков и умений для общения 
в учебно-профессиональной и социально-бытовой сферах. В 
работе рассматривается процесс приспособления иностранных 
учащихся к обучению в российском авиационном вузе, направ-
ленный на развитие интереса к русскому языку, обогащение их 
словарного запаса, на дальнейшее овладение навыками про-
фессиональной речевой коммуникации. 
Ключевые слова: речевая адаптация, иностранные военнослу-
жащие, коммуникативная компетентность, военный авиацион-
ный вуз, речевые навыки, профессионально-речевые коммуни-
кации. 
 
 

Введение. 
Адаптация – это приспособление организма к 

обстоятельствам и условиям мира. Адаптация че-
ловека происходит путем изменения его биологи-
ческих, характерологических и индивидуальных 
особенностей. С адаптацией осуществляется ста-
билизация поведения личности в соответствии с 
нормами окружающей действительности. 

Особенности приспособления человека заклю-
чаются в том, что он должен достичь синхрониче-
ского равновесия с условиями среды, стремиться к 
гармоничному отношению к себе и к обществу, 
которое также проходит процесс адаптации к раз-
личным условиям жизни. 

Адаптация (от лат. adaptatio − приспособлять, 
прилаживать; adaptio − приспосабливание, прино-
равливание) [1]. 

Адаптация − способность организма приспо-
сабливаться к различным условиям внешней сре-
ды. Учёба в высшем военном заведении – это 
сложный процесс для учащегося. А если таковым 
является иностранный гражданин, приехавший 
для обучения в Россию, то для него возникает 
проблема адаптации как в незнакомом социокуль-
турном пространстве, так в условиях военного ву-
за. 

В ходе адаптации иностранных военнослужа-
щих (ИВС) в российском авиационном вузе важно, 
чтобы офицеры и преподаватели помогли безбо-
лезненно пройти этап «приспособления» учащихся 
к новым условиям жизни и обучения в другой для 
них стране. Ведь от того, как быстро и доброжела-
тельно пройдет этот период, зависит моральное 
состояние личности иностранного курсанта, его 
успеваемость, качественное овладение военной 
специальностью. 

Изложение основного материала статьи.  
Мировое сотрудничество в области военного 

образования нацелено на развитие внешнеполи-
тических и экономических связей, укрепление по-
зиций Российской Федерации на международной 
арене. «Подготовка национальных военных кадров 
для иностранных государств в вузах МО РФ − это 
во многом вопрос мирового престижа и нацио-
нальной безопасности» [5]. 

С каждым годом растет число желающих полу-
чить образование в другой стране. Увеличивается 
количество зарубежных студентов, приезжающих и 
в Россию для обучения в том или ином граждан-
ском вузе. Но немалый интерес у иностранных 
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граждан вызывают российские военные академии, 
училища. Это связано с тем, что в военных вузах 
Российской Федерации обучение осуществляется 
квалифицированными профессорами и препода-
вателями совместно с российскими учащимися, 
что способствует укреплению межгосударственных 
отношений, обеспечению системы безопасности и 
плодотворного взаимодействия вооруженных сил 
различных государств, а также постижению новой 
культуры, ценностей, изучению богатой и вырази-
тельной русской речи.  

Интернационализация современного высшего 
военного образования обнаруживает проблему 
адаптации иностранных военнослужащих к незна-
комой им действительности чуждой страны. Адап-
тационные возможности являются предметом изу-
чения целого ряда наук. Но, тем не менее, обще-
принятого понятия адаптации нет. Остановимся на 
адаптации в педагогике.  

Педагогический взгляд на адаптацию нашел от-
клик в трудах В.В. Давыдова, А.Г. Маклакова, М.Р. 
Битяновой, Л.А. Ясюковой, В.Н. Соловьева, Н.Н. 
Горлушкиной и других исследователей. 

Как считает Н.Н. Горлушкина, данный процесс 
можно охарактеризовать как приспособление лич-
ности к изменениям образовательного процесса 
[3].  

Черник Б.П. называет адаптацию «многокомпо-
нентным процессом», который включает три при-
знака: 

1) процесс приспосабливания субъекта к новой 
среде; 

2) отношение равновесия между субъектом и 
средой; 

3) результат приспособительного процесса [6]. 
Почему иностранные граждане стремятся полу-

чить образование в российских вузах, среди кото-
рых приоритетными являются военные образова-
тельные учреждения? Курсантов и слушателей из 
стран ближнего и дальнего зарубежья прежде все-
го привлекает в России ее социально-культурный 
уровень, история, позиция на международной 
арене и многое другое. Но, прежде всего, после 
обучения в российских военных вузах иностран-
ные военнослужащие могут составить основу во-
енного и политического правления своих стран, 
занять привилегированные посты. 

Впервые иностранные граждане начали приез-
жать в Россию почти 50 лет тому назад. Уже тогда 
появились проблемы с адаптацией иностранных 
учащихся. 

Для того чтобы успешно прошел процесс приспо-
собления иностранных курсантов в военном вузе, 
необходимо создать благоприятную атмосферу на 
начальном этапе обучения данной категории уча-
щихся; следует учитывать их национально-
психологические особенности, оторванность от при-
вычных условий жизни, а главное, незнание языка. 
Адаптация к обучению в авиационном вузе имеет 
первостепенное значение. Именно от нее отталки-
ваются все дисциплины профессионального цикла.  

В целом, адаптация иностранных военнослу-
жащих отличается от адаптации российских кур-

сантов. Время привыкания (приспособления) пер-
вых в условиях российского военного вуза – это 
сложный многосторонний процесс изменения их 
сознания, который связан с существенными пере-
менами условий жизни как на общественном, так и 
на морально-бытовом уровне. Курсантам-
иностранцам на начальном этапе обучения в выс-
шем военном вузе России приходится преодоле-
вать несколько этапов вхождения в другую куль-
турную, социальную, учебную среду, где главным 
для них становится преодоление трудностей язы-
кового (речевого) общения. А это: 

1) знакомство с военной средой российского 
вуза; 

2) поведение и самореализация в интернацио-
нальной группе; 

3) воспитание требовательного отношения к 
военной профессии посредством изучения русской 
языка.  

В данной статье мне хотелось бы остановиться 
на особенностях речевой адаптации иностранных 
военных, обучающихся в филиале ВУНЦ ВВС 
«ВВА» в г. Сызрани, приехавших из ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Хорошее владение русским языком – это один 
из важнейших аспектов профессиональной подго-
товки современного иностранного военного специ-
алиста. Точное, ясное, грамотное изложение своих 
мыслей необходимо для будущего офицера, по-
скольку от этого в определенной степени зависит 
его авторитет. Решающую роль в этом играет про-
цесс формирования коммуникативной компетент-
ности. 

Коммуникативная компетенция отличается по 
форме и объему от коммуникации, речевой дея-
тельности, речевой практики, вербального пове-
дения (не в бихевиористском смысле), использо-
вания и употребления языка в речи, общения. Эти 
понятия гораздо шире и описываются в правилах, 
не совпадающих с теми, которыми оперируют лю-
ди. Нельзя научить коммуникации, общению в це-
лом, но можно сформировать коммуникативную 
компетенцию, учтя индивидуальные особенности и 
потребности каждого ученика во владении изучае-
мым языком [2].  

Учитывая личностные характеристики ино-
странных учащихся, их национальные черты, 
прежний уклад жизни, необходимо помнить, чтобы 
на любом уровне овладения русским языком, даже 
в самом начале его изучения, вся задания и 
упражнения были близкими к условиям реального 
речевого общения. 

Подготовка иностранных военнослужащих из 
ближнего и дальнего зарубежья осуществляется 
по тем же специальностям и направлениям, по 
которым в вузах Минобороны России проходят 
обучение военнослужащие Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.  

Как только иностранные военнослужащие при-
бывают в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Сызрани, их 
обучение начинается на 11 кафедре русского язы-
ка на подготовительном курсе. Этот период явля-
ется важным для курсантов, приехавших из-за ру-
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бежа. Ведь без знания русского языка, на котором 
ведется преподавание в Филиале, невозможно как 
обучение в российском вузе, так и проживание в 
России.  

Приоритетным для преподавателей-русистов в 
изучении дисциплины «Русский язык как иностран-
ный» (РКИ) в военном авиационном вузе является 
то, чтобы научить зарубежных курсантов свободно 
пользоваться русским языком в повседневной 
жизни и учебной деятельности. Другими словами, 
цель и задача на начальном этапе вхождения в 
учебный процесс − помочь иностранному курсанту 
овладеть языком настолько, чтобы он мог учиться 
в авиационном вузе, в котором обучение осу-
ществляется на русском языке. Будущий ино-
странный военный специалист должен свободно 
читать, писать, говорить, понимать лекции на рус-
ском языке, пользоваться учебниками, а также 
общаться с товарищами и преподавателями.  

Это обстоятельство заставляет преподавате-
лей кафедры русского языка строить программу 
так, чтобы обучение языку с самого начала было 
максимально приближено к целям овладения бу-
дущей военной специальностью.  

В рамках преподавания Вводного фонетическо-
го курса, предназначенного для ИВС, впервые 
приступивших к изучению русского языка, проис-
ходит последовательное практическое знакомство 
иностранных курсантов и слушателей со всеми 
русскими звуками и буквами, а также основными 
закономерностями произношения и правилами 
чтения на уровнях слова, словосочетания, пред-
ложения. Преподавателями РКИ активно исполь-
зуются средства зрительной и слуховой наглядно-
сти: схемы артикуляции, таблицы, аудиозапись, 
компьютерные тренажеры и программы. Вводный 
фонетико-грамматический разговорный курс за-
кладывает у ИВС представления о русской речи, 
языке и предусматривает активизацию минималь-
ного объема языковых средств. Курсанты и слуша-
тели получают представление о роде, числе, неко-
торых падежных формах имен существительных (в 
ограниченном объеме – имен прилагательных и 
местоимений), настоящего времени глаголов. Рус-
ский язык с самого начала его изучения использу-
ется ИВС в целях и функциях, максимально при-
ближенных к естественным, как средство общения 
в устной и письменной форме. Языковой материал 
для занятий отбирается преподавателями с уче-
том будущей специальности обучающихся. Нема-
ловажное значение при знакомстве ИВС с русской 
речью отводится страноведческому аспекту, кото-
рый осуществляется посредством получения ин-
формации о России, о жизни в стране, об обычаях 
и праздниках российских граждан, а также путем 
вовлечения иностранных обучающихся в ситуацию 
повседневного речевого общения. Вот на этом 
этапе и происходит речевая адаптация ИВС в 
условиях, отдаленных от родной страны и в воен-
ном образовательном учреждении, где требуется 
выполнение определенных требований.  

После освоения Вводно-фонетического курса 
иностранными курсантами и слушателями на 

начальном этапе обучения русскому языку следует 
Элементарный курс, в ходе изучения которого 
обучающиеся знакомятся с диалогами, текстами, 
содержащими учебную, бытовую, общенаучную и 
военную лексику. На данном этапе у ИВС форми-
руются навыки и умения речевого общения в про-
цессе учебных занятий и в быту, в социально-
культурной и профессиональной сферах. 

Заключительным этапом на пути знакомства 
иностранных военнослужащих с русской речью в 
авиационном училище является Основной курс 
изучения русского языка. Основной задачей дан-
ного курса является обучение ИВС русскому языку 
как средству получения необходимых профессио-
нальных знаний, средству общения в новой для 
них языковой среде. На занятиях по РКИ происхо-
дит постоянное пополнение словаря иностранных 
обучающихся, усвоение необходимого объема 
русской грамматики, закрепление устойчивых 
навыков общения в учебной, социально-бытовой и 
профессиональной сферах.  

Следующие данные были получены после 
опроса, проведенного в филиале ВУНЦ ВВС 
«ВВА» г. Сызрани. В анкетировании приняли уча-
стие курсанты из Азербайджана, Гвинеи, Перу, 
Джибути.  

По данным опросника, большинство из них 
(77%) не знали русского языка, когда приехали в 
Россию; 23% знали всего лишь несколько фраз 
или отдельных слов. После года обучения на под-
готовительном курсе картина языковой компетент-
ности значительно меняется: около 44 % ино-
странных курсантов и слушателей могут свободно 
общаться на русском языке, хотя большинство ис-
пытывают значительные языковые трудности в 
учебе. 

Какие пути формирования коммуникативной 
компетентности для успешной адаптации ИВС вы-
браны преподавателями кафедры русского языка? 

В решении вопроса на пути преодоления так 
называемой речевой адаптации иностранных кур-
сантов способствует сама организация учебного 
процесса на занятиях по русскому языку как ино-
странному, которая предусматривает использова-
ние аудиторных и внеаудиторных форм самостоя-
тельной работы, индивидуальные задания на 
практических занятиях, контрольные работы, зачё-
ты. Эффективному усвоению профессиональных 
знаний способствует построение доброжелатель-
ных отношений между курсантами, а также между 
преподавателями и курсантами. 

Преподаватель русского языка на начальном 
этапе обучения иностранных курсантов должен 
учитывать национальный характер, традиции уча-
щихся, должен быть знаком с их культурой и наци-
ональным языком. Всё это даёт возможность вы-
строить с ними благотворное взаимодействие и 
тем самым достичь желаемых результатов в учеб-
ной работе.  

В преподавании русского языка как иностранного 
важное место занимает понимание природы обще-
ния, поскольку в методике стойко исповедуется ком-
муникативный принцип обучения, т.е. обучение язы-
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ку в процессе речевой деятельности и в процессе 
общения. Современное состояние методики обуче-
ния иностранных военнослужащих коммуникации в 
учебно-профессиональной сфере общения свиде-
тельствует о том, что ученые и преподаватели-
практики ведут активный поиск путей оптимизации 
данного учебного процесса. В настоящее время осо-
бое внимание обращается на обучение учебно-
профессиональному общению в границах комбини-
рованных речевых актов, поскольку общение ИВС 
является сложной системой, которая построена на 
взаимодействии разных видов речевой деятельно-
сти в границах одного речевого акта. 

Как известно, общение осуществляется глав-
ным образом с помощью речевой деятельности в 
виде говорения, аудирования, чтения и письма. 
Это значит, что речевая деятельность (ее виды) 
выступает в качестве средства общения. Но чтобы 
виды речевой деятельности стали средствами 
общения, ими нужно овладеть, т.е. сначала сде-
лать их целью обучения [4]. 

Блок «говорение» в процессе обучения ИВС рус-
скому языку является ведущим по отношению к дру-
гим. Исходная фаза речевого акта «говорение» 
предполагает у иностранных курсантов умений, свя-
занных с пониманием лексического значения слова, 
словосочетания, с определением значения слов в 
границах отдельных предложений, в контексте; уме-
ний соотносить сова и выражения с изучаемой те-
мой, конструировать предложения, текст. 

Блок «аудирование». Его цель – получение 
слушателем информации, которая воспринимает-
ся им на слух и не всегда обязательно подлежит 
немедленному воспроизведению. В процессе 
аудирования у ИВС вырабатываются умения, свя-
занные с отработкой отдельных составляющих 
элементов деятельности: механизмы слушания, 
фонематический и интонационный слух. 

Блок «чтение» является сопутствующим эле-
ментом в процессе обучения иностранных обуча-
ющихся говорению и аудированию. Он предпола-
гает изучение текстовой информации на всех 
уровнях, позволяет провести детальный анализ 
содержания текста уже при первичном восприятии. 

Блок «письмо» представляет собой наиболее 
актуальный вид деятельности ИВС в ходе овладе-
ния видами русской речи. Конспектирование, как 
разновидность письменной речи, написание лек-
ций, рефератов, докладов после подготовительно-
го курса – всё это необходимые компоненты фор-
мирования речевой грамотности иностранных кур-
сантов в процессе дальнейшего овладения воен-
ной специальности.  

Русский язык в военном вузе занимает одно из 
важнейших мест в системе профессиональной 
подготовки военнослужащего. Установление взаи-
мосвязей этой дисциплины с другими учебными 
предметами не только обогащает и углубляет зна-
ния иностранных военнослужащих, но и активизи-
рует интерес к профессии, расширяет кругозор.  

Повысить уровень языковой подготовки специ-
алиста – это значит вооружить его знаниями, прак-
тическими умениями и навыками, которые позво-

лят ему использовать русский язык как средство 
информационной деятельности, систематического 
пополнения своих профессиональных знаний, 
профессионального общения. Обучение специ-
альности через язык, обучение языку через специ-
альность – одна из важных проблем профессио-
нальной подготовки специалиста в военном вузе. 
В связи с этим актуальным остается поиск путей 
повышения эффективности обучения научному 
стилю речи иностранных военнослужащих [7].  

Вывод. 
Говоря о речевой адаптации иностранных во-

еннослужащих в условиях военного вуза, особенно 
на начальном этапе обучения, т.е. на подготови-
тельном курсе, преподавателям РКИ важно оказы-
вать методическую поддержку иностранным кур-
сантам и слушателям. Необходимо обеспечивать 
взаимосвязь знаний по грамматике и орфографии 
русского языка с речевой практикой; вырабатывать 
у обучающихся умение использовать знания грам-
матики русского языка при построении устных и 
письменных высказываний. 

Таким образом, обучение иностранных военно-
служащих в период речевой (языковой) адаптации 
ориентировано на развитие интереса к русскому 
языку, обогащение их словаря, а самое главное, 
на дальнейшее овладение навыками профессио-
нальной речевой коммуникации в условиях воен-
ного авиационного вуза. 
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The peculiarities of speech adaptation of foreign military 
personnel in the conditions of a military university  

Zamashchikova L.V. 
Ulyanovsk State University 
The article is devoted to the peculiarities of speech adaptation of 

foreign military personnel in the conditions of a military higher 
educational institution; the object of study is the process of 
formation of communicative competence of cadets who came 
from foreign countries, developing their speech skills and 
abilities for communication in educational, professional and 
social-everyday spheres. The paper considers the process of 
adapting foreign students to study at a Russian aviation 
university, aimed at developing interest in the Russian 
language, enriching their vocabulary, and further mastering the 
skills of professional speech communication. 

Keywords: speech adaptation, foreign military personnel, 
communicative competence, military aviation university, speech 
skills, vocational speech communications. 
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В статье рассматривается проблема формирования и измере-
ния универсальных (программы ординатуры, и ФГОС ВО 3+), 
общекультурных, общепрофессиональных, и профессиональ-
ных компетенций (ФГОС ВО) в медицинском образовании. Рас-
сматриваются аспекты сложности коммуникации медицинского 
работника и пациента. Представлена модель многоуровневой 
диагностики сформированности профессиональных компетен-
ций в системе медицинского образования, на примере комму-
никативного навыка как инструмента клинического общения. В 
указанной модели представлены мониторинг коммуникативного 
навыка; технологическая карта эксперимента, включающая 
цель, этапы, основные задачи и содержание, методы исследо-
вания и другие формы работы; комплект многоуровневых оце-
ночных средств для диагностики сформированности компетен-
ций и коммуникативного навыка, как инструмента клинического 
общения. Также предложена анкета для самооценки компетен-
ций (коммуникативного навыка, как инструмента клинического 
общения), анкета для составления индивидуальной траектории 
развития (заключительная); приведены критерии сформиро-
ванности коммуникативного навыка при защите проекта для 
оценивания экспертом и для самооценки. 
Ключевые слова: медицинское образование, компетенции, 
коммуникативный навык как инструмент клинического общения. 
 

 

На современном этапе модернизации медицин-
ского образования и педагогике в целом, актуаль-
ными являются проблемы формирования и изме-
рения универсальных (программы ординатуры, и 
ФГОС ВО 3+), общекультурных, общепрофессио-
нальных, и профессиональных компетенций 
(ФГОС ВО). В деятельности специалиста системы 
здравоохранения существенное место занимают 
межличностные контакты и несомненным является 
тот факт, что качество медицинской помощи в той 
или иной степени зависит от его профессиональ-
ного общения с больным, родственниками пациен-
та, коллегами и персоналом лечебно-
профилактического учреждения. Высокая частота 
межличностной коммуникации и её прямая связь с 
качеством медицинской помощи, предъявляет вы-
сокие требования к коммуникативному навыку бу-
дущего врача, провизора, специалиста в области 
медико-профилактического дела [4].  

Следует отметить, что необходимым предвари-
тельным условием для медицинского вмешатель-
ства является информированное добровольное 
согласие гражданина. Информированное добро-
вольное согласие подразумевает обязательный 
коммуникативный процесс, направленный на со-
здание терапевтического сотрудничества и обес-
печенности оптимального уровня приверженности 
пациента лечению (комплаенс).  

Исследование, оценивающее качество прово-
димого информированного согласия выявило, что 
85% врачей отмечали сложности в проведении 
информированного согласия, направленного на 
терапевтическое сотрудничество и 95% респон-
дентов испытывали затруднения при необходимо-
сти сообщать пациенту об инкурабельной патоло-
гии (анкетировано 400 врачей). Для уточнения со-
держания и количества вопросов анкеты проведе-
но пилотажное исследование с объемом выборки 
200 врачей (2007 г.) [1].  

Анализ результатов поискового эксперимента 
показал, что сложности коммуникации зависят от 
несформированного «алгоритма действия», по 
словам практикующих врачей, наибольшую слож-
ность при информировании пациентов они испы-
тывали при первых опытах адаптирования инфор-
мации. Полученные данные были косвенно под-
тверждены анкетированием пациентов (400 ре-
спондентов). Анализ опроса характеризующего 
качество и доступность информации показал, что 
информация, которую предлагают врачи, не все-
гда доступна для понимания.  

Необходимость направленности медицинской 
высшей школы на практикоориентированное обра-
зование подчеркивает в докладе «Модернизация 
медицинского образования в Российской Федера-
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ции 2017г.» Т.В. Семёнова, директор Департамен-
та медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении. В частности, для устранения 
причин отсутствия и/или не достаточности сфор-
мированности компетенций у обучающихся пред-
лагается усиление практикоориентированности в 
обучении и внедрение новых технологий [5].  

Проведенное исследование и анализ результа-
тов анкеты сайта Минздрава, интервьюирование и 
опрос по аналогичной анкете на контактных заня-
тиях по программам повышения квалификации и 
первичной переподготовки врачей и специалистов 
организации здравоохранения, профессорско-
преподавательского состава БГМУ и ИДПО (кон-
статирующий эксперимент) легло в основу форми-
рующего эксперимента по многоуровневой диагно-
стике сформированности профессиональных ком-
петенций в системе медицинского образования. 
Формирующий эксперимент проводился на кон-
тактных занятиях у обучающихся на кафедре пе-
дагогики и психологии БГМУ (см. таб. 9) по про-
граммам ФГОС ВО 31.05.01. Лечебное дело (спе-
циалитет); 31.05.02 Педиатрия (специалитет); 
31.05.03 Стоматология (специалитет), программы 
ординатуры (всего 69 специальностей).  

Модель опытно-экспериментальная работы по 
многоуровневой диагностике сформированности 
профессиональных компетенций в системе меди-
цинского образования схематично представлена 
на рисунке 1 и включала в себя: 

-констатирующий эксперимент: эксперименты 
на контактных занятиях у врачей, руководителей 
лечебно-профилактических учреждений, и про-
фессорско-преподавательского состава БГМУ и 
ИДПО; эксперимент на дисциплине Педагогика при 
обучении ординаторов; 

-формирующий эксперимент: на дисциплине 
«Биоэтика»; на элективной дисциплине «Коммуни-
кативное мастерство медицинского работника»; на 
дисциплине «Педагогика при обучении ординато-
ров»; при проведении пилотного проекта аккреди-
тации ОСКЭ (объективный структурированный 
клинический экзамен) «Коммуникативный навык». 

Построение элективного курса «Коммуникатив-
ное мастерство медицинского работника» основа-
но преимущественно на активных методах группо-
вой работы, применялись методы стимулирования 
и мотивации учения, деловые игры; упражнения, 
развивающие коммуникативную компетентность 
(развитие рефлексии, эмпатии, наблюдательно-
сти, умения слушать и проч.); решение проблем-
ных ситуаций [3].  

Уровень сформированности компетенций ис-
следовался в начале опытно-экспериментальной 
работы (до формирующего эксперимента) и при 
завершении эксперимента. Коммуникативный 
навык, как инструмент клинического общения оце-
нивался при защите обучающимися проекта по 
разработанному чек-листу. При оценки коммуника-
тивного навыка у выпускника по чек-листу реко-
мендованному при проведении пилотного проекта 
ОКСЭ и аккредитации специалистов. Мониторинг 
коммуникативного навыка представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Мониторинг коммуникативного навыка входящего в струк-
туру профессиональной компетенции 
Факультет Курс Дисциплина Семестр Мониторинг коммуникативного 

навыка (диагностика сформи-
рованности) 

31.05.01. 
Лечебное 
дело 
(специа-
литет) 

I Психология 
и педагогика 
(3к.е.) 

II Входящий (в начале дисципли-
ны), текущий (на каждом заня-
тии), промежуточный (середина 
дисциплины), итоговый (за-
вершение дисциплины);. Оцен-
ка презентации проекта 

 II Биоэти-
ка(3к.е.)  

III –IY (IY) Входящий (в начале дисципли-
ны), текущий (на каждом заня-
тии), промежуточный (середина 
дисциплины), итоговый (за-
вершение дисциплины);. Оцен-
ка презентации проекта 

 II Коммуника-
тивное 
мастерство 
медицин-
ского ра-
ботни-
ка(2к.е.) 

III Входящий (в начале дисципли-
ны), текущий (на каждом заня-
тии), промежуточный (середина 
дисциплины), итоговый (за-
вершение дисциплины);. Оцен-
ка презентации проекта 

31.05.02 
Педиат-
рия (спе-
циалитет)

I Психология 
и педагогика 
(3к.е.) 

II Входящий (в начале дисципли-
ны), текущий (на каждом заня-
тии), промежуточный (середина 
дисциплины), итоговый (за-
вершение дисциплины);. Оцен-
ка презентации проекта 

 II Биоэти-
ка(3к.е.)  

III Входящий (в начале дисципли-
ны), текущий (на каждом заня-
тии), промежуточный (середина 
дисциплины), итоговый (за-
вершение дисциплины);. Оцен-
ка презентации проекта 

 II Коммуника-
тивное 
мастерство 
медицин-
ского ра-
ботни-
ка(2к.е.) 

III Входящий (в начале дисципли-
ны), текущий (на каждом заня-
тии), промежуточный (середина 
дисциплины), итоговый (за-
вершение дисциплины);. Оцен-
ка презентации проекта 

31.05.03 
Стомато-
логия 
(специа-
литет) 

 Психология, 
педагогика 
(3к.е.) 

II Входящий (в начале дисципли-
ны), текущий (на каждом заня-
тии), промежуточный (середина 
дисциплины), итоговый (за-
вершение дисциплины);. Оцен-
ка презентации проекта 

  Биоэти-
ка(3к.е.)  

III Входящий (в начале дисципли-
ны), текущий (на каждом заня-
тии), промежуточный (середина 
дисциплины), итоговый (за-
вершение дисциплины);. Оцен-
ка презентации проекта 

  Коммуника-
тивное 
мастер-
ство(3к.е.) 

I-II Входящий (в начале дисципли-
ны), текущий (на каждом заня-
тии), промежуточный (середина 
дисциплины), итоговый (за-
вершение дисциплины);. Оцен-
ка презентации проекта 

Ордина-
торы 

II Педагогика III Входящий (в начале дисципли-
ны), текущий (на каждом заня-
тии), промежуточный (середина 
дисциплины), итоговый (за-
вершение дисциплины);. Оцен-
ка презентации проекта 

31.05.01. 
Лечебное 
дело 
(специа-
литет) 

YI Специаль-
ный курс 
пилотного 
проекта 
станции 
коммуника-
тивный 
навык 
аккредита-
ция 

XII (C) Входящий (в начале курса), 
текущий (на занятии и тренин-
ге), итоговый (завершение 
курса); Оценка прохождение 
аккредитации 

 
Разработка модели оценки многоуровневая ди-

агностики сформированности профессиональных 
компетенций в системе медицинского образования 
была проведена в три этапа. 

Подготовительный этап включал: анализ ис-
ходной информации, разработку входящей анке-
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ты для самооценивания и составления траекто-
рии индивидуального развития обучающихся; 
разработку анкеты для экспертной группы (экс-

пертная группа - обучающиеся); разработку чек-
листа для педагогической экспертизы: валиди-
зированный опросник. 

 

 
Рис. 1. Модель многоуровневой диагностики сформированности профессиональных компетенций в системе медицинского об-
разования 

 
Рис. 2. Структура комплекта многоуровневых оценочных средств для диагностики сформированности компетенций 

 
Второй композиционный этап включал: опреде-

ление структуры компетенции, ее детализация 
(уровень сформированности компетенции опреде-
лялся в начале формирующегося эксперимента 
самими обучающимися и при помощи опросника 
коммуникативной толерантности Бойко В.В); фор-
мирование комплекта многоуровневых оценочных 
средств. На данном этапе разрабатывались зада-
ния для диагностики уровней сформированности 
компетенций и выбор критериев оценивания. 

Третий оценочный этап включал: оценку каче-
ства многоуровневых оценочных средств (по ре-
зультатам апробации производилась дополни-
тельная корректировка разработанных заданий, и 
разрабатывались дополнительные варианты за-
даний для дистанционного тестового контроля); 
анализ результатов; формулировка выводов и ре-
комендаций. Разработанная нами модель позво-
лила спроектировать комплект многоуровневых 
оценочных средств для диагностики сформиро-
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ванности компетенций и коммуникативного навы-
ка, как инструмента клинического общения. Струк-
тура комплекта приведена на рисунке 2. 

В структуре формируемых и оцениваемых ком-
петенций мы выделили определенный объем зна-
ний, умений, теоретических и практических навы-
ков. Опытно-экспериментальная работа включала 
в себя проведение формирующего эксперимента 
на четырех дисциплинах разных факультетах 
БГМУ, но ядром эксперимента были две дисци-
плины «Педагогика», «Биоэтика». 

Формирование толерантности рассматривается в 
общекультурной компетенции ОК-8 - обучающийся 
освоивший ФГОС ВО должен обладать готовностью 
к работе в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия. На наш взгляд, коммуникативная 
толерантность является ведущей составляющей 
профессионального общения врача и/или медицин-
ского работника. Коммуникативный навык, как ин-
струмент клинического общения включает в себя 
фасилитацию больного и активное слушание, диа-
гностика данных параметров прослеживается в ис-
пользуемом нами опроснике В.В. Бойко. Дополни-
тельным преимуществом опросника является воз-
можность измерить компоненты коммуникативной 
толерантности и при выявлении паттернов выходя-
щих за пределы рекомендованных норм заложить их 
корректировку в индивидуальной траектории разви-
тия обучающегося. Таким образом, опросник комму-
никативной толерантности В.В. Бойко позволяет:  

1) обучающемуся оценить общий уровень и со-
ставляющие коммуникативной толерантности и в 
случае необходимости откорректировать паттерн 
поведения,  

2) преподавателю акцентировать на контактных 
занятиях основополагающие нормативно-
организационные документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность врача, мораль-
ные и правовые нормы и стандарты деятельности 
врача рекомендованные международными и Рос-
сийскими медицинскими сообществами, ассоциа-
циями ВОЗ, ВМА, правозащитными организациями 
(Лига защиты пациентов международного и Рос-
сийского уровня и др.). 

Применяемый нами опросник составлен акаде-
миком международной Балтийской педагогической 
академии, член-корр. Петровской академии наук и 
искусств, д. псих. н., профессором, зав.кафедрой 
психологии и медицинской деонтологии Санкт-
Петербургской медицинской академии В.В. Бойко, 
апробирован на базе лечебно-профилактического 
учреждения, имеет средней показатель (врачи, 
медицинские сестры) [2].  

Диагностика оценивания компетенций и комму-
никативного навыка, как инструмента клинического 
общения включала в себя анкеты, которые обуча-
ющиеся заполняли на первом контактном и итого-
вом занятии. Анкеты представлены в таблицах 2,3. 

Вопросы № 7, 8 раскрывались в карте индиви-
дуальной траектории обучения и по возможности 
реализовывались на самостоятельных и контакт-
ных занятиях. Критерии сформированности ком-

муникативного навыка при защите проекта для 
группы экспертов и для самооценки выступающим 
представлены в таблицах 4,5.  

 
Таблица 2 
Анкета для самооценки компетенций (коммуникативного 
навыка, как инструмента клинического общения)  
Обучающийся Опыт работы  Специальность  Пол  
 Должность  Возраст  
1. Модель актив-
ного слушанья 
(Калгари –
Кембриджская)  

А  
Я не имею пред-
ставления о 
модели активно-
го слушанья 

Б 
Я имею частич-
ное представле-
ние о модели 
активного слуша-
нья 

В 
Я имею доста-
точное пред-
ставление о 
модели активно-
го слушанья  

2. Я считаю, что 
коммуникативный 
навык 
на приёме врача 
(при сборе жалоб 
и анамнеза)  

А 
Является обяза-
тельным для 
врача 

 Б 
Является не 
обязательным 
для врача 

 

3.  
Знания  
для успешной 
коммуникации с 
пациентом  

А  
Недостаточно. 
Мне необходимо 
дополнительное 
обучение (тре-
нинг, лекция) 

Б 
Достаточно. 
Мне не нужны 
дополнительные 
занятия  

В 
Знаний доста-
точно, но допол-
нительная подго-
товка (тренинг, 
лекция) необхо-
дима/ 
желательна  

4.  
Знания  
по регуляции 
собственного 
эмоционального 
состояния (врача) 
 

А  
Мне необходимы 
знания для 
навыка регуля-
ции собственного 
эмоционального 
состояние 

Б  
Достаточно. 
Мне не нужны 
дополнительные 
занятия 
 

В  
Знаний доста-
точно, но допол-
нительная подго-
товка (тренинг, 
лекция) необхо-
дима/ 
желательна 
 

5.  
Знания  
по регуляции 
эмоционального 
состояния пациен-
та  

А  
Мне необходимы 
знания для регу-
ляции 
эмоционального 
состояния паци-
ента  

Б  
Достаточно. 
Мне не нужны 
дополнительные 
занятия 

В  
Знаний доста-
точно, но допол-
нительная подго-
товка (тренинг, 
лекция) необхо-
дима/ 
желательна  

 
Таблица 3 
Анкета для составления индивидуальной траектории разви-
тия (заключительная) 
6. Занятие  А было полезным  Б было бесполезным  
7. Я хочу … 
8. Мне нужно … 

 
Таблица 4 
Критерии сформированности коммуникативного навыка при 
защите проекта (эксперт) 
№ показатель отсут-

ствие 
сред-
ний 
уро-
вень 

хоро-
ший 

уровень

отлич-
ный 

уровень

ито-
го 

0 1 2 3 
1 S Specific (Конкретность)       
2 M Measurable (Измери-

мость/Доказанность) 
     

3 A Attainable (Достижимость)
решена поставленная цель

     

4 R Relevant (Актуальность)      
5 T Time-bound (Ограничен-

ность во време-
ни/Краткость) 

     

6 Доступность информации      
7 При защите проекта зри-

тельный контакт 
     

8 При ответе на вопрос 
зрительный контакт 

     

9 Фасилитация       
 ИТОГО  

максимальная 27 
     

 
Оценивание аккредитуемого на дополнитель-

ной станции ОСКЭ (объективный структурирован-
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ный клинический экзамен) «Сбор жалоб и анамне-
за на первичном амбулаторном приеме врача» 
происходило экспертом по видео-аудио трансля-
ции с соблюдением всех требований аккредитации 
специалиста. Экспертом заполнялся чек-лист Кри-
терии диагностики сформированности коммуника-
тивного навыка, как инструмента клинического 
общении, коммуникативной толерантности, комму-
никативных способностей и знаний представлены 
в таблице 6. 

 
Таблица 5 
Критерии сформированности коммуникативного навыка при 
защите проекта (самооценка) 
№ показатель отсут-

ствие 
сред-
ний 
уро-
вень 

хоро-
ший 

уровень 

отлич-
ный 

уровень

ито-
го 

0 1 2 3 
1 S Specific (Конкретность)       
2 M Measurable (Измери-

мость/Доказанность) 
     

3 A Attainable (Достижимость) 
решена поставленная цель 

     

4 R Relevant (Актуальность)      
5 T Time-bound (Ограничен-

ность во време-
ни/Краткость) 

     

6 Доступность информации      
7 При защите проекта зри-

тельный контакт 
     

8 При ответе на вопрос 
зрительный контакт 

     

9 Фасилитация       
 ИТОГО 

максимальная 27 
     

 
Таблица 6 
Критерии диагностики сформированности компетенций 

Критерии Показатель Диагностическая 
методика 

1 2 3 
Коммуникативный 
навык 

Правила профессио-
нального общения – 
фасилитация, активное 
слушание. Решение 
клинической задачи 

Тренинг с симули-
рованным пациен-
том. Дебрифинг. 
Чек -лист 

Коммуникативная 
толерантность 

Характеристика пере-
носимости неприятных 
или неприемлемых 
психических состояний, 
качеств и поступков 
партнеров по взаимо-
действию (принятия 
пациента, психологиче-
ски сложного пациента) 

Опросник В.В. Бой-
ко по коммуника-
тивной толерант-
ности 

Коммуникативные 
способности  

Уравновешенность, 
уверенность в процессе 
общения, готовность к 
общению, к сотрудни-
честву 

Защита проекта и 
его оценивание  

Коммуникативные 
знания (когнитив-
ная) 

Согласно рабочей про-
грамме изучаемой дис-
циплины 

Тесты, практико-
ориентированные 
задания (задачи) 
кейс-задачи. 

  
Проведя исследование, мы пришли к следую-

щим выводам: степень сформированности комму-
никативного навыка, как инструмента клинического 
общения пропорциональна уровню развития про-
фессиональных компетенций; многоуровневая ди-
агностика сформированности профессиональных 
компетенций в системе медицинского образования 
отражает степень готовности специалиста к про-
фессиональной деятельности; многоуровневая 

диагностика формирования компетенций в систе-
ме медицинского образования, обеспечивает це-
ленаправленность, непрерывность, развития и 
перспективную востребованность формируемых 
компетенций. 
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Implementation of the model of multilevel diagnostics of 

professional competence formation in the system of 
medical education 

Kudashkina O.V., Amirov A.F., Lipatova E.E. 
Bashkir state medical University of the Ministry of health of Russia  
The article deals with the problem of formation and measurement of 

universal (residency programs, and GEF HE 3+), General 
cultural, General professional, and professional competencies 
(GEF HE) in medical education. Aspects of the complexity of 
communication between a medical worker and a patient are 
considered. The model of multilevel diagnostics of formation of 
professional competences in the system of medical education is 
presented on the example of communicative skill as a tool of 
clinical communication. This model presents the monitoring of 
communication skills; technological map of the experiment, 
including the purpose, stages, main objectives and content, 
research methods and other forms of work; a set of multi-level 
evaluation tools for the diagnosis of the formation of 
competencies and communication skills as a tool of clinical 
communication. Also the questionnaire for self-assessment of 
competences (communicative skill as a tool of clinical 
communication), the questionnaire for drawing up an individual 
trajectory of development (final is offered); the criteria of 
formation of communicative skills in the protection of the project 
for evaluation by the expert and for self-assessment are given. 

Key words: medical education, competences, communicative skill 
as a tool of clinical communication. 
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Проблемы профилактики профессиональных деформаций  
у сотрудников полиции 
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аспирант, Педагогический институт, Тихоокеанский государ-
ственный университет, natik_72@bk.ru 
 
Статья посвящена профилактике профессиональных дефор-
маций у сотрудников полиции с целью снижения численности 
психологических девиаций, их появления и развития. Особое 
внимание в статье уделяется проблеме социального обеспече-
ния сотрудников полиции, проводится сравнение в решении 
данной проблемы в России и Германии. Делается вывод о том, 
что решение проблем социального обеспечения полицейских 
позволило бы значительно сократить число случаев професси-
ональной деформации. 
Ключевые слова: профессиональная деформация, социаль-
ное обеспечение, психологическая готовность, профессио-
нальный набор, профилактика. 
 

 

В России проблемы профилактики профессио-
нальных деформаций у сотрудников полиции яв-
ляются особо острыми не только с государствен-
ной, но и социально-правовой точки зрения. Дан-
ное обстоятельство обусловлено тем, что случаи 
совершения преступлений среди сотрудников по-
лиции на территории Российской Федерации стали 
очень распространенными [1, с. 18]. 

Стоит сказать о том, что профессиональные 
деформации не являются явлением, свойствен-
ным исключительно деятельности полиции. Так, 
деформация потенциально может существовать в 
любой профессиональной области. Как справед-
ливо отмечают некоторые ученые, профессио-
нальные деформации чаще всего встречаются в 
тех профессиональных сферах, где профессия 
непосредственно касается регулярного общения с 
людьми [1, с. 18]. Сотрудники полиции, будучи 
представителями профессии вида «человек-
человек», подвергаются процессам деформации 
особо интенсивно. 

Профессиональные деформации сотрудников 
полиции являются искажением профессиональных 
навыков и личности сотрудников, приобретение 
ими антисоциальных характеристик, которые фор-
мируются вследствие отрицательных свойств со-
держания, управления и обстоятельств реализа-
ции профессиональной деятельности [2, с. 78]. 

Профилактику профессиональных деформаций 
у сотрудников полиции следует рассматривать в 
качестве системы превентивных мероприятий, 
главной целью реализации которых выступает 
снижение численности психологических девиаций 
у сотрудников полиции, а также минимизация ве-
роятностных условий их появления и развития. 
Такого рода мероприятия могут быть как психоло-
гическими, так и непсихологическими. 

В качестве одного из таких важнейших меро-
приятий необходимо рассматривать использова-
ние специальных критериев профессионального 
набора граждан, которые пригодны для того, что-
бы работать в полиции, поскольку профессио-
нальная пригодность выступает существенной га-
рантией профессиональной качества и эффектив-
ности работы конкретного сотрудника полиции. 

По нашему мнению, использование критериев 
профессионального набора как профилактики 
профессиональных деформаций в России успеш-
ным не является. Так, потенциальных курсантов 
образовательных учреждений, входящих в систе-
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му МВД, обыкновенно на психологическую готов-
ность к несению службы в полиции проверяют с 
помощью простых психологических тестов [3, с. 
112]. 

Полагаем, что указанный подход является не-
сколько поверхностным, поскольку он не дает сто-
процентного качественного профессионального 
отбора будущих сотрудников полиции, професси-
ональная деформация которых предполагается с 
крайне низкой степенью вероятности развития. 
Более того, никто не может дать гарантию того, 
что абитуриент образовательного учреждения 
МВД будет честно отвечать на поставленные пе-
ред ним в тесте вопросы. 

Думается, что более глубоко проверить нали-
чие или отсутствие проблемы психологической 
стрессоустойчивости, умения контролировать свое 
поведение в напряженных условиях с эмоцио-
нальной точки зрения, возможности развития по-
ложительных волевых качеств личности можно 
только в «живом» общении с психологом. Напри-
мер, можно уже после прохождения вступитель-
ных испытаний обязать абитуриентов посетить 
занятия с психологом, который по их завершении 
будет делать вывод о профессиональной пригод-
ности с позиции психологии.  

Причиной развития у определенных сотрудни-
ков полиции профессиональных деформаций не-
которые правоведы называют перманентное об-
щение с гражданами антисоциального поведения 
(правонарушителями, преступниками) [4, с. 175].  

Действительно такие граждане несут в себе 
негативные социальные установки, извращенные 
нравственные принципы, пропагандируют низкую 
степень моральной ответственности. Данные об-
стоятельства, бесспорно, не могут не воздейство-
вать на личностные особенности сотрудника по-
лиции. Поэтому в данном случае особое значение 
приобретает выработка психологической устойчи-
вости к возможным профессиональным деформа-
циям.  

В данной ситуации наименее подверженными 
профессиональным деформациям являются те 
полицейские, у которых наличествует сильный 
психологических иммунитет против негативного 
воздействий со стороны делинквентов. Если же 
полицейский не отвечает данной характеристике, 
то вследствие постоянного контакта с антисоци-
альными элементами с большой долей вероятно-
сти может развиться нравственно-ценностная де-
формация его личностных качеств. 

Возникновению вышеупомянутых обстоятель-
ств способствуют не только пробелы в правосо-
знании и отсутствии необходимого профессио-
нального опыта сотрудника полиции, но и негатив-
ная направленность его личностных качеств. О 
существовании такой направленности могут сви-
детельствовать самые разные факторы: 1) упо-
требление в диалоге с людьми обсценной лексики; 
2) уничижительное отношение к правонарушите-
лям; 3) развитие психологической переоценки 
возможностей использования силы; 5) честолю-
бие; 6) разного рода эмоциональные переживания, 

которые компенсируются посредством реализации 
неадекватных реакций на стрессовую ситуацию [5, 
с. 123]. 

В системе органов полиции развитых зарубеж-
ных стран в последнее время наблюдается мас-
штабное реформирование, которое затрагивает 
вопросы содержания и профессиональных ориен-
тиров в работе полиции [5, с. 124]. 

Изменения регулирования полицейской дея-
тельности, прежде всего, направлены на переход 
с государственно ориентированных приоритетов 
на социально ориентированные. Иначе говоря, в 
системе ценностей зарубежной полиции государ-
ство сменяет человек (в широком смысле этого 
слова). Причинами данного реформирования яв-
ляется отсутствие продуктивности осуществления 
полицейской службы, базирующейся исключи-
тельно на авторитарном управлении. 

В Германии, например, в органах полиции для 
успешной реализации профилактик профессио-
нальной деформации активно развиваются служба 
духовников и психологическая служба [6, с. 37]. 
При этом психологическая помощь оказывается не 
только указанными структурными подразделения-
ми, но и непосредственно обществом. Так, в орга-
нах полиции Германии довольно часто встречают-
ся представители общественности, которые на 
безвозмездной основе занимаются психологиче-
скими проблемами полицейских: 1) проблемами 
самых разных зависимостей (алкогольной, нарко-
тической и др.); 2) проблемами адаптации к поли-
цейской работе лиц, недавно ставших полицей-
скими [6, с. 37]. 

Например, упомянутая служба духовников су-
ществует для выполнения сразу нескольких про-
филактик профессиональных деформаций сотруд-
ников полиции: а) ведение учебных дисциплин по 
профессиональной этике сотрудников полиции; 2) 
оказание оперативной психологической помощи 
полицейским, попавшим в кризисные ситуации 
(например, конфликты в семье, на работе, смерть 
близкого человека и др.); 3) проведение церковных 
служб [7, с. 48]. 

В Российской Федерации в органах полиции 
продуктивной и эффективной психологической по-
мощи нет, поскольку, как правило, в органах поли-
ции работает только один штатный психолог [6, с. 
38]. Очевидно, что один психолог, даже макси-
мально приложив все свои усилия, не способен 
реализовывать психологические профилактики 
профессиональных деформаций сотрудников по-
лиции комплексно.  

Думается, что для воспрепятствования разви-
тию профессиональных деформаций у сотрудни-
ков полиции в результате постоянного общения с 
делинквентами в органах полиции Российской Фе-
дерации должна функционировать мощная психо-
логическая служба или штат психологов, как это 
имеет место в Германии. Полагаем, что на сего-
дняшний день назрела потребность во внедрении 
в органы полиции полноценного штата психологов 
(т.е. введении целой системы оказания психологи-
ческой помощи), главными задачами которой ста-
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ли бы: 1) повседневные консультации и оказание 
психологической помощи полицейским, оказав-
шимся в сложных психологических ситуациях; 2) 
постоянное наблюдение за сотрудниками полиции, 
в том числе их общением с гражданами; 3) перио-
дическое проведение с руководством полиции за-
нятий по психологически грамотному управлению 
сотрудниками; 4) участие в рассмотрении жалоб 
граждан на действия полицейских и при необхо-
димости последующая выработка рекомендаций 
полицейским для предупреждения новых жалоб; 5) 
индивидуальная и групповая работа с полицей-
скими с целью максимального развития их стрес-
соустойчивости и выявления профессиональных 
деформаций. 

Особо пристальное внимание, помимо каче-
ственной психологической подготовки сотрудников 
полиции, в Германии уделяется проблемам соци-
ального обеспечения сотрудников полиции, кото-
рое, бесспорно, является одной из значимых не-
психологических профилактик профессиональной 
деформации полицейских [8, с. 132]. 

Вспомним, что социальное обеспечение со-
трудников полиции предполагает закрепление вы-
сокого уровня их социальной защиты в виде 
предоставления им специальных социально-
правовых гарантий: 1) обязательное страхование; 
2) оказание качественных медицинских услуг; 3) 
благоприятные условия несения службы и реали-
зации отдыха.  

Нельзя сказать, что в Российской Федерации 
для сотрудников полиции действует неразвитая 
система социального обеспечения, поскольку на 
сегодняшний день в России полицейские имеют 
гораздо больше социально-обеспечительных га-
рантий, чем рядовые российские граждане 
(например, обязательное социальное страхова-
ние, получение мест в садиках и школах для детей 
полицейских в первоочередном порядке и др.). 
Однако нужно иметь в виду, что и здесь есть 
определенные проблемы. Например, сегодня в 
Российской Федерации существует проблема жи-
лищного обеспечения сотрудников правоохрани-
тельных органов, в том числе органов полиции [8, 
с. 133]. 

Считаем, что решение всех проблем в рамках 
социального обеспечения как непсихологической 
профилактики профессиональных деформаций 
сотрудников полиции позволило бы значительно 
сократить численность случаев профессиональ-
ных деформаций полицейских. 

На основании изложенного мы можем сделать 
следующие выводы: 

1. Профилактика профессиональных дефор-
маций у сотрудников полиции – это система пре-
вентивных мероприятий, главной целью реализа-
ции которых выступает снижение численности 
психологических девиаций у сотрудников полиции, 
а также минимизация вероятностных условий их 
появления и развития. 

2. Проблемами профилактики профессиональ-
ных деформаций у сотрудников полиции в России на 
сегодняшний день являются: 1) поверхностное изу-

чение личности абитуриентов образовательных ор-
ганизаций МВД для определения их психологиче-
ской готовности к работе в полиции; 2) недостаточ-
ное количество психологов в органах полиции и, как 
следствие, отсутствие систематических психологи-
ческих профилактик профессиональных деформа-
ций у сотрудников полиции; 3) несовершенство со-
циального обеспечения сотрудников полиции 
(например, проблемы с жилищным обеспечением). 

3. Для решения проблем профилактики про-
фессиональных деформаций у сотрудников поли-
ции в России необходимо: 1) установить обязан-
ность абитуриентов образовательных учреждений 
МВД после прохождения вступительных испыта-
ний посетить занятия с психологом, который по их 
завершении будет делать вывод об их профессио-
нальной пригодности с позиции психологии; 2) 
внедрить в органы полиции полноценный штат 
психологов, главными задачами которого стали 
бы: а) повседневные консультации и оказание 
психологической помощи полицейским, оказав-
шимся в сложных психологических ситуациях; б) 
постоянное наблюдение за сотрудниками полиции, 
в том числе их общением с гражданами; в) перио-
дическое проведение с руководством полиции за-
нятий по психологически грамотному управлению 
сотрудниками и др.; 3) решить все существующие 
в России проблемы социального обеспечение со-
трудников полиции, в том числе оперативного 
обеспечения их служебным жильем. 
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The article is devoted to the prevention of professional deformation 

of the police officers in order to reduce the number of 
psychological deviations, their appearance and development. 
Particular attention is paid to the problem of social security of 
police officers; a comparison is made in solving this problem in 
Russia and Germany. It is concluded that solving the problems 
of social security of police officers would significantly reduce the 
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Реконструктивный анализ процесса изучения  
иностранного языка в неязыковом вузе 
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Данное исследование предполагает необходимость характери-
стики понятия «иностранный язык» и «процесса его изучения» 
путём применения «реконструктивного анализа» образова-
тельных факторов и процессов, присущих современному язы-
ковому образованию в высшей школе. Реконструктивный ана-
лиз, занимая существенное место в теории педагогики, являет-
ся обязательным инструментом интенсификации изучения ино-
странного языка в условиях постоянного обновления образова-
тельных стандартов для Высшей школы. 
Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, рекон-
структивный анализ, технические средства обучения, учебный 
процесс  
 
 

Введение. Любой процесс, который удаётся 
наблюдать сегодня, следует анализировать и оце-
нивать, начиная с его предпосылок. Образова-
тельная сфера и педагогические процессы, кото-
рые в ней происходят, не являются тому исключе-
нием. Наиболее точной характеристикой совре-
менных педагогических процессов и существую-
щих образовательных принципов является выска-
зывание Феликса Кривина [3, с. 5]: «Новое – это 
хорошо забытое старое, но иногда старое возвра-
щается так скоро, что о нем даже не успеваешь 
забыть» [3, с. 5]. 

Данное высказывание обладает собственной 
историей. Речь идёт об изречениях, в которых за-
ключён идентичный смысл, но исторически они 
были произнесены разными людьми, представи-
телями разных культур и, конечно же, в разное 
время. В качестве примера и руководствуясь 
принципами исторической периодизации, приве-
дём высказывание римского драматурга и Публия 
Теренция Афра (185 г. до н.э. – 159 г. до н.э.): «Нет 
ничего сказанного, что не было бы сказано рань-
ше» [1, с. 20]. 

Во времена Старой Англии подобные слова 
были произнесены английским поэтом Джефри 
Чосером (1340 – 1400 г.г.): «Нет того нового обы-
чая, который не был бы старым» [7, с. 436]. 

Наиболее лаконично данная мысль была 
сформулирована многим позднее французским 
литератором Жаком Пеше (1758 – 1830 г.г.) и зву-
чит она ровно так, как мы её знаем и контексту-
ально используем: «Новое – это хорошо забытое 
старое» [4, с. 74]. 

На примере истории данного высказывания 
можно оценить роль предпосылок в любом про-
цессе и явлении, которое возникает в определён-
ное историческое время, развивается и существу-
ет на протяжении многих тысячелетий и чьи харак-
терные черты можно найти и отследить, несмотря 
на то, что в рамках каждой новой эпохи им свой-
ственно изменяться вместе с ней. Именно, данно-
го рода действия характерны для реконструктив-
ного анализа и в случае данного исследования он 
будет происходить в рамках процесса изучения 
иностранного языка.  

Цель статьи: необходимо выявить и проанали-
зировать «константные» компоненты процесса 
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изучения иностранного языка в неязыковом вузе, 
несмотря на постоянное обновление Федеральных 
государственных стандартов для высшего образо-
вания (ФГОС ВО). 

Изложение основного материала исследо-
вания. Анализ любого процесса требует первич-
ного выявления ключевых составляющих самого 
процесса, обозначения его специфики в рамках 
выбранного поля, а также грамотный выбор самого 
аналитического процесса, который позволит в 
полной мере справиться с поставленными зада-
чами исследования и достичь обозначенной цели.  

В рамках данного исследовании необходимо дать 
определение тому, что принято называть «иностран-
ным языком», охарактеризовать «процесс изучения 
иностранного языка», а также аргументировать вы-
бор «реконструктивного анализа», который, на наш 
взгляд, является наиболее подходящим для осу-
ществления данного исследовательской работы. 

Итак, согласно определению, данному в Слова-
ре социолингвистических терминов [8] «иностран-
ный язык» – это «язык, народ-носитель, которого 
проживает за пределами данного государственно-
го образования» и этот «иностранный язык не яв-
ляется родным для абсолютного большинства 
проживающих в данном государственном образо-
вании людей» [8]. 

Таким образом, получается, что «иностранный 
язык» зачастую является альтернативным, но от-
нюдь не обязательным ресурсом, либо средством 
для установления контакта и организации как уст-
ной, так и письменной коммуникации между людь-
ми (на сегодняшний день: как в пространстве «on-
line», так и «off-line»). 

Изучение иностранного языка представляет со-
бой «процесс овладения иностранным языком», а 
именно, «умение понимать иностранный язык 
(аудирование), выражать свои мысли и общаться 
(говорение), понимать написанное (чтение) и изла-
гать свои мысли на иностранном языке (письмен-
но)» [10, с. 44]. 

Современная система Российского образова-
ния на любом своём этапе (дошкольном, школь-
ном, вузовском) должна соответствовать опреде-
лённым критериям, которые обозначены согласно 
закону РФ «Об образовании» как Федеральные 
государственные стандарты (ФГОС). Анализ дис-
циплины «Иностранный язык» и процесс её изуче-
ния в неязыковом вузе предполагает соответствие 
ФГОС ВО, которые представляют собой «совокуп-
ность обязательных требований к высшему обра-
зованию и (или) профессии, специальности и 
направлению подготовки, утверждённых феде-
ральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования» [6]. 

ФГОС ВО как и федеральные стандарты для 
предыдущих и последующих образовательных 
этапов достаточно часто обновляются, то есть 
проходят через «реконструкцию», но ключевые 
образовательные компоненты-составляющие 
остаются неизменными. 

В наиболее «общем» смысле реконструкция – 
это «процесс обновления устаревшего для ис-
пользвания его в новых условиях» [9, с.426]. Дан-
ная характеристика понятия «реконструкция» 
определённо обозначает свою связь с процессом 
изучения иностранного языка, в частности, в не-
языковом вузе. 

В условиях обозначенной связи согласно М.В. 
Кларину «реконструктивный анализ» является «не 
только предметом теоретического интереса для 
изучающих развитие педагогики, но и работающим 
прикладным инструментом для тех, кто движет это 
развитие в реальной практике обучения» [2, с. 11].  

Реконструктивный анализ процесса изучения 
иностранного языка предполагает и помогает вы-
явить факторы, которые влияют на динамику об-
новления стандартов ФГОС ВО, которые в свою 
очередь стимулируют к видоизменению дисци-
плин, которые входят в «ядро» дисциплин учебно-
го цикла в высшей школе. К таким дисциплинам 
нельзя не отнести «Иностранный язык», который 
является обязательным предметом изучения сту-
денческой аудитории как на этапе получения «ба-
калаврского», так и «магистерского» образования. 

В ходе осуществлённого реконструктивного 
анализа в рамках поля «иностранный язык» в не-
языковом вузе были выявлены следующие факто-
ры, которые делают процесс изучения иностранно-
го языка отличным от предыдущих лет и привед-
ших к последним изменениям ФГОС ВО (3++). 

Рассмотрим основные из них:  
1) «Глобализация» [5] образовательных процес-

сов. Под «глобализацией» принято подразумевать 
«процесс всемирной экономической, политической, 
культурной и религиозной интеграции и унифика-
ции» [5]. Единые глобальные стандарты распростра-
няются с 2003 года [11] не только на западную си-
стему образования, но и на образование в РФ, в свя-
зи с подписанием «Болонской декларации» [11]. 

2) Внедрение и популяризация дистанционного 
обучения по дисциплине «Иностранный язык». 
Данное видоизменение и его закрепление на зако-
нодательном уровне первично связано с тенден-
цией, именуемой «образование вне границ и вре-
мени». Любой учащийся может получать языковое 
образование, используя возможности и инстру-
ментарий личного кабинета, а также формулируя 
запросы как в формате «on-line», так и «off-line» 
преподавателю иностранного языка. 

Следует отметить, что как в преподаватель-
ской, так и студенческой среде существует доста-
точно высокий процент выступающих «за» и «про-
тив» внедрения данного функционала. 

3) Возможность изучения второго иностранного 
языка в неязыковом вузе. Раньше отличительной 
чертой профильного лингвистического, либо гума-
нитарного вуза было изучение второго иностран-
ного языка. На сегодняшний день достаточное 
знание одного иностранного языка принято счи-
тать недостаточным. В этой связи «визитной кар-
точкой» ряда неязыковых вузов всё чаще стано-
вится подготовка специалистов со знанием не-
скольких иностранных языков.  
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4) Акцент на «внеаудиторные часы» изучения 
иностранного языка выявила проблему, связанную 
с разработкой «параллельной» внеаудиторной 
программы по дисциплине «Иностранный язык» 
для компенсации недостающих часов и эффектив-
ного освоения дисциплины студентом, и препод-
несения запланированного объёма информации 
преподавателем. 

5) Технологическое оснащение и внедрение 
«познавательных технологий» в процесс препода-
вания и изучения иностранного языка. Данный ас-
пект связан тотальной «компьютеризацией» обра-
зовательного процесса на всех его этапах. По-
скольку эффективное овладение, как функциона-
лом компьютера, так и другими образовательными 
гаджетами не возможно без достаточного глубоко-
го знания иностранного языка, современные стан-
дарты предполагают прохождение переквалифи-
кационных программ преподавателями иностран-
ного языка. В частности, для возможности созда-
ния технологической познавательной среды пре-
подавателем, а учащимися глубинного изучения и 
отработки языковых знаний, навыков и умений с 
учётом использований современных технологий. 

Выводы. Анализ того, что представляет собой 
реконструктивный анализ, рассмотрение совре-
менных тенденций иноязычного образовательного 
процесса в неязыковом вузе позволяет быстро и 
эффективно выявить положительные и отрица-
тельные компоненты процесса изучения ино-
странного языка. 

К определённо положительным отнесём: 
1) возможность изучения второго иностранного 

языка; 
2) технологическое оснащение и внедрение 

«познавательных технологий»; 
К скорее отрицательным допустимо отнести: 
3) глобализацию образовательных процессов; 
4) внедрение и популяризацию дистанционного 

обучения и изучения иностранного языка, а также: 
5) практически равное количество часов по дис-

циплине «Иностранный язык», рассчитанное на са-
мостоятельное изучение студенческой аудиторией. 

Заключение. Данное развёрнутое исследова-
ние определило и показало значимость первично-
го анализа понятия «Иностранный язык», «процесс 
изучения иностранного языка», а также подтвер-
дило разумный выбор в пользу реконструктивного 
анализа как наиболее подходящего инструмента 
для выявления и анализа существенных факторов, 
отличающих процесс изучения иностранного языка 
в неязыковом вузе от данного процесса в условиях 
предыдущих поколений Федеральных государ-
ственных стандартов. Глубинный поступательный 
анализ существенных составляющих процесса 
изучения иностранного языка на отдельных этапах 
в прогрессии позволит сделать последующий язы-
ковой образовательный этап более удобным и со-
вершенным как для учащегося, так и преподава-
теля иностранного языка (процесс получения, и 
преподнесения знания). 
 
Литература 

1. Гиленсон Б.А. История античной литературы. 
Книга 2. Древний Рим. ISBN: 978-5-89349-306-1.– 
М.: Наука, 2002 г. 384 с. – С.20. 

2. Кларин М. В. Инновационные модели обуче-
ния. Монография. – М.: Луч, 2016. 640 с. – С.11. 

3. Кривин Ф. Д. «Я угнал машину времени». – 
Ужгород: Концерн Карпаты, 1992 г. 19 с. – С.5.  

4. Ланн Е. Л. Литературная мистификация. М.-
Л.: Государственное Издательство, 1930. – 233 с. 
Изд. стереотип. URSS. 2018. 232 с. ISBN 978-5-
397-06043-1. – С.74. 

5. Понятие: «Глобализация»// Электронный ре-
сурс. URL: https://ru.wiki (дата обращения: 
07.08.2019). 

6. Пункт 6 Статьи 2 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации". 

7.Серов В.В. Энциклопедический словарь кры-
латых слов и выражений. Файл формата djvu. раз-
мером 9,04 МБ. ... М.: Локид-Пресс, 2005. – 852 с. – 
ISBN 5-320-00323-4. – С.436. 

8. Словарь социологических терминов. – М.: 
Российская академия наук. Институт языкознания. 
Российская академия лингвистических наук. От-
ветственный редактор: доктор филологических 
наук В.Ю. Михальченко. 2006. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://sociolinguistics.academic.ru/ (дата 
обращения: 25.07.2019). 

9. Спиркин А.Г. Словарь иностранный слов. – 
11-е изд., стер. – М.: Рус. яз, 1984. – 426 с. 

10. Стародубцева, О. Г. Типы упражнений для 
формирования лексических навыков устной речи в 
неязыковом вузе [Текст] / О. Г. Стародубцева // 
Научно-педагогическое обозрение. - 2013. - Вып. 2 
(2). - С. 45-48. – С.44. 

11. Sorbonne Joint Declaration: Joint declaration 
on harmonisation of the architecture of the European 
higher education system" (PDF). DAAD. 25 May 1998. 
Archived from the original (PDF) on 14 April 2009. 
Retrieved 28 April 2010.  

 
Reconstructive analysis of the process of learning a foreign 
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This study suggests the need to characterize the concept of 

«foreign language» and «the process of its study» through the 
use of «reconstructive analysis» of educational factors and 
processes inherent in modern language education in the whole 
system of higher education. Reconstructive analysis, occupying 
a significant place in the theory of pedagogy, is a mandatory 
tool for the intensification of foreign language learning in the 
conditions of constant updating of educational standards for 
Higher education. 
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Стратегия обучения, ориентированного на результат,  
как метод повышения мотивации и качества обучения  
студентов вузов.  
Анализ восприятия и практического опыта преподавателей  
 
 
 
 
 
 
 
Сергеев Павел Сергеевич.  
PhD, Сьямэньский Университет (Китай), Институт Исследова-
ния Высшего Образования, psergeev@outlook.com 
 
В последние годы в международной индустрии Высшего Обра-
зования наметился переход от использования традиционных 
методов обучения к стратегиям преподавания, ориентирован-
ным на учащихся и фокусирующимся на результатах обучения. 
Вместе с тем, концепция образования, ориентированного на 
результат (ООР), может выглядеть многообещающей на бума-
ге, но все еще не имеет четко сформулированной доказатель-
ной базы, позволяющей утверждать, что ООР оказывает какое-
либо положительное влияние на мотивацию и результаты обу-
чения студентов. 
Основными целями данного исследования являются: а. срав-
нить ООР и традиционные стратегии преподования и б. опре-
делить контекст, в котором система ООР может либо негативно 
повлиять, либо обеспечить преимущества над традиционной 
системой обучения с точки зрения мотивации и результатов 
обучения студентов. 
На основе интервью с преподавателями и анализа существу-
ющих практик было установлено, что эффект ООР на мотива-
цию студентов и результаты обучения не однороден и зависит 
от контекста применения стратегии обучения. Так, эффект ООР 
будет значительно варьироваться в зависимости от области 
обучения, содержания программы или целей обучения. В 
большинстве случаев система ООР условно эффективна или 
не эффективна для преподавания дисциплин, требующих изу-
чения большого объема знаний или проведения глубоких ис-
следований. В тоже время, социальные науки, гуманитарные 
науки, прикладные естественные науки и междисциплинарные 
предметы могут выиграют в рассматриваемом ключе от приме-
нения ООР. Исследование также показало, что ряд критериев 
при применении стратегии ООР будет способствовать повыше-
нию эффективности и результативности системы. Эти принци-
пы включают планирование ясных и значимых целей обучения, 
подход к разработке учебных программ, основанный на конеч-
ных целях, а также инструктирование преподавательского со-
става по вопросам и принципам применения ООР. 
Ключевые слова: Компетенции студентов; методы и системы 
преподавания; мотивация студентов к обучению; система обу-
чения компетенциям; разработка учебных программ 
 

Introduction 
The Knowledge-Based Economy reliance on 

intellectual capabilities and workforce autonomy 
imposes new requirements to today’s graduates of 
universities and colleges. In recent years, the 
methods of increasing education efficiency to ensure 
career readiness of graduates has been one of the 
most frequently discussed topics among stakeholders 
in the higher education industry. Knight and Yorke [1] 
suggested that there is a close relationship between 
employability and efficient learning. As it will be 
illustrated below, the quality and efficiency of the 
educational process are tightly linked with teaching 
strategies, students’ perception of learning, students’ 
motivation and ultimately with the approaches 
students adopt in the course of learning.  

The concept of different learning approaches was 
originally studied and theorized by Marton and Saljo 
[2]. The authors found out that in the process of 
studying students may adopt either deep approach to 
learning in which students actively and successfully 
search for meaning and critically analyze studied 
content, or surface approach to learning, where 
students are simply focused on memorizing and 
reproducing, resulting in lower quality learning 
outcomes. 

A number of research reports [3][4, p. 135-
150][5][6, p. 125-134] show that cultivation of learning 
approaches is catalyzed by students’ perception of 
learning, teaching in general and students’ satisfaction 
and motivation in particular. For example, Marsh [7] 
identified the amount of workload, the quality of 
teaching instructions, interest in students, teacher-to-
students interaction, and the quality of assessment 
procedures among the most important planes of 
effective instruction at university level. Moreover, 
students’ competencies and learning results, 
approaches to learning, motivation and education 
framework are tightly linked with each other. Figure 1 
clearly illustrates this relationship. Education 
system/teaching framework has principal influence on 
students’ interest to learning and to the way how 
students process material being studied. The better 
the perception of learning and the higher the 
motivation of the students to learn is, the higher the 
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probability that they will they will choose in-depth 
exploration of the content, but not content 
memorization. This choice, in its turn, results in the 
higher success rate of students getting necessary 
competencies that ultimately prepare graduates for a 
successful transition into the workplace.  

 

 
Figure 1. Knowledge acquisition, approach to learning and 
education system relation 

 
However, which education system/teaching 

framework - now and in the long run - will serve the 
purpose of the students’ motivator best? What 
components must constitute such a system 
considering current and long-term requirements of the 
market, economy and society? To answer these 
questions, we should consider the alternatives which 
presently exist. 

 
Obe and traditional education systems 

overview 
In the 90s of the last century a totally new 

education system slowly and flabbily started 
challenging the traditional educational paradigms, 
trying to break the wall of widespread criticism. The 
new systematized framework was conceptualized by 
the William Spady [8] and was called OBE. Later this 
concept was further developed by John Biggs [9]. The 
author called the new one “Constructive Alignment” 
(CA), the teaching framework which can be used for 
individual courses, for degree programmes, and at the 
institutional level, for aligning all teaching to graduate 
attributes.  

Spady [8] states that in OBE environment the 
conceptual change of designing learning experience 
should include the three major stages. The starting 
point is determining so-called Learning Outcomes or 
LOs. According the author, learning outcomes are 
competencies which students must demonstrate at 
the end of significant learning experiences. The 
second stage of designing learning experience under 
OBE is related to determining content, teaching 
methods and timing which will help students to 
accomplish learning “ends” defined at the first stage. 
As LOs are considered the culminating points of 
learning period, it is emphasized that only after the 
final LOs are set, tutors proceed to designing 
curriculum back from that point, where students are 
required to end up [8][10]. The third and final step in 
OBE systems is designing assessment. In OBE 
systems, assessment is an instrument for students to 

demonstrate their competencies successfully and for 
teachers to make sure the teaching/learning process 
is successful[8]. 

Main differences between traditional education and 
OBE systems lie on the three major planes, namely 
determining objectives of learning experience, 
designing content and instructions and evaluating 
students’ performance. First of all, traditional systems 
mostly operate with so-called course aims which are 
based on internal mental process, associated with 
non-demonstration words, such as ‘know’, 
‘understand’, ‘believe’, ‘remember’, etc. In contrast, 
learning outcomes mechanism suggests that goals 
are set to what students are supposed to do in the 
end of learning experience. This is ensured, among 
other things, by using such active verbs as ‘be able to 
demonstrate, use, determine, explain, evaluate, etc.’ 
[8][11]. Secondly, in traditional systems, teaching is 
basically built around transferring knowledge and 
skills of teachers to students, and providing students 
with an environment in which they could learn, while 
under OBE, teachers select or develop material based 
on culminating competences, which students have to 
demonstrate in the end. The third important difference 
between the systems is related to assessment of 
students results. OBE assessment does not prescribe 
how well a student must perform, but to enable 
students to show, that the knowledge and skills they 
have learned correspond with defined learning 
outcomes. In contrast, traditional systems use 
quantitative measures - such as grade point averages 
- which provide information on how students perform 
on the test compared to others in the reference group. 

 
The big question remains unanswered 
The liberal use of the OBE/CA standards helped 

generate much data regarding benefits and flaws of 
the new paradigm. Today the stakeholders’ attitude 
towards it varies from absolute admiration to slashing 
criticism and rejection. According to the proponents of 
OBE, learning effectiveness and instructional quality 
may increase with the implementation of OBE 
principles [10] as well as “student motivation and 
achievement, and staff effectiveness and morale, 
typically increase well beyond previous experience 
and expectations” [8, p.57]. On the other hand, there 
are a number of arguments ‘against’ the new system. 
For example, Williams [11], claims that OBE may 
degrade student learning and denigrate traditional 
motivations for learning, being test scores. This 
happens because under OBE no student fails. On the 
same note, Donnelly [12] and Mulder et al. [13] argue 
that formal approaches to teaching are more efficient 
in terms of time and effort and more successful in 
teaching the basics. Moreover, the approaches to 
assessment under OBE do not support learning but 
frustrate it. 

These studies, however, have a number of gaps, 
the most important of which is the lack of a valid and 
reliable foundation which proves negative or positive 
influence of OBE on students’ motivation and learning 
effectiveness. At the same time the existence of the 
opposite viewpoints regarding this problem indicates 
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that outcome-based education effect on students’ 
motivation may vary in different contexts and under 
certain conditions to the point when OBE can either 
increase or decrease students’ motivation in 
comparison with traditional education system. This 
study seeks to answer the question whether the 
above-mentioned contexts and conditions can be 
defined and generalized. 

 
RESEARCH OBJECTIVE, DESIGN, METHODS 

AND LIMITATIONS 
The major objectives of this study were formulated 

as follows:  
to determine the context(s) in which OBE system 

either negatively affects or provides benefits to 
students’ interest in learning as compared with 
traditional teaching approaches, and  

 
to determine possible conditions which should be 

met in order to achieve positive effect of OBE.  
This exploratory research mostly focused on 

collecting qualitative data about the ways of how OBE 
approach was perceived by educators with regards to 
students’ motivation and attainments. Primary data was 
collected by means of conducting 11 standardized, 
open-ended interviews with educators. On the average, 
each interview lasted 45 minutes. In each interview, the 
idea, purposes and principles of OBE were elicited and 
discussed with participants before proceeding to the 
main point. The discussion was neutral in essence, 
meaning that no advantages/disadvantages of OBE 
were examined at this point. At the main stage of the 
interview it was suggested to participants to answer a 
number of questions basing on either existing 
experience or a modeled case. The main discussion 
topic was determined as follows: elements, principles, 
features of OBE, which may or does exert an influence – 
either positive or negative - on students’ motivation and 
learning effectiveness as compared with traditional 
teaching. 

Reliability and validity were ensured by the 
participants’ representativeness. The study examined 
views of both instructors who had practiced all or 
some elements of OBE, and tutors who had only 
applied traditional teaching approaches. In addition, 
interviewees represented both liberal arts and 
sciences. Finally, participants’ composition was 
internationally diversified in order to ensure 
representation of different education cultures. The 
educators of the following education providers were 
interviewed: Xiamen University, Xiamen Technological 
University, Moscow State University, Higher National 
Diploma programme of the UK. Existing OBE 
researchers’ findings and conclusions regarding the 
studied problem were integrated into the present 
study as the second dimension of analysis.  

In this study students’ and other stakeholders’ 
survey was not conducted intentionally. Exploring 
attitude of educators– as the primary participants of 
education process – was considered to be sufficient to 
achieve research objectives. However, in order to 
further research the problem additional methods and 
instruments may be employed.  

 
RESULTS OF THE STUDY  
Most of interviewees agreed on the point that the 

effect of OBE depends significantly on the body of 
knowledge and the branch of study (see Figure 2). 
Below we will separately examine OBE in the aspect 
of the negative / positive impact. 

 

 
Figure 2. Effect of OBE in various contexts. 

 
As illustrated in Figure 2, most participants (n=8) 

considered OBE approaches to be incompatible and 
even harmful for disciplines, related to social, natural 
sciences and humanities, based on fundamental 
knowledge and scientific research. Such disciplines 
and sciences include but are not limited to: theoretical 
physics, biology, theoretical computer science, 
theoretical chemistry. The following two extras from 
respondents’ interviews illustrate how they described 
this position on the question: 

Not every subject, discipline or teaching objective 
is good for using all the principles of OBE. For 
example, conducting scientific research, among other 
things, require inspiration and curiosity, which are 
impossible to code as learning outcomes. 

 
Learning outcomes are unlikely to result in 

effective teaching of broad and systematic knowledge. 
If we speak about natural theoretical disciplines, the 
volume of information is so huge that a reasonable 
number of learning outcomes cannot cover every 
piece of it.  

At the same time, as Figure 2 clearly shows, the 
respondents (n=10) stated that students’ motivation 
and learning results might increase if OBE would be 
employed for teaching social sciences and 
humanities, such as politics, law, linguistics, 
economics, psychology, culture, literature, 
psychology, sociology and etc. In addition, applied 
sciences or disciplines adopting interdisciplinary and 
cross-disciplinary approaches – such as 
bioeconomics, sociobiology, neuropsychology, 
materials chemistry and others - in most cases might 
also provide more effective OBE learning experience.  

For example, the educator with vast experience in 
applying OBE approaches stated that: 

It is good to use OBE for teaching business and 
finance disciplines. If objective learning outcomes are 
used, the students will get better ideas about the course 
and, thus, may become more motivated to study. 

Another interviewee expressed the following idea 
regarding applicability of OBE: 

 
While theoretical natural sciences are hard to 

consider as a good field for OBE experiments, 
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interdisciplinary and cross-disciplinary programmes 
may significantly benefit from outcome-based 
education. For example, materials and components 
science includes, among other things, elements of 
chemistry and physics. As the students do not need 
as much theoretical information here, we can use 
learning outcomes mirroring corresponding objectives 
of the specialists in this field. 

At the same time, the consensus view seemed to 
be that a number of conditions should be met for OBE 
to perform its functions successfully. For example, as 
regards to learning outcomes, educators claimed that 
LOs must be as clear and concise as possible, and 
LOs should be of significance for students’ future 
performances and career (n=11). The following 
quotations illustrate how respondents describe this 
problem: 

Some LO are easy to understand and easy to 
explain but some are not. Some are so weird and 
ambiguous, that even teachers do not know what 
exactly must be instructed to achieve them. 

Another participant explained why it might affect 
the results of learning. The expert stated that vague 
outcomes could be ‘gamed’, meaning that either 
teachers or students could intentionally or 
unintentionally instruct or demonstrate knowledge 
which was different to that planned by LOs creators. 
The respondent argued that: 

The depth, the breadth, and the nuances 
sometimes make it very difficult to define clearly the 
objective learning outcomes. Apart from the 
requirement of being specific and clear, LOs must 
bring value to students. But in the real life it is often 
not like this. For instance, LOs can be ‘gamed’ and 
usually do not cover all the objectives, originally set 
for the course by curriculum designers. 

Besides discussing learning outcomes, participants 
commented on curriculum and assessment elements 
of OBE. The following three quotations provide some 
sense of respondents’ views about the content design, 
teaching activities and students’ evaluation under 
OBE: 

Main idea of LO should be set in advance but the 
contents to achieve main idea should be entirely 
designed by the tutors. If properly aligned with LOs, 
this kind of backward design is better than the 
traditional transfer of information to students. 
Students’ knowledge should not be the goal of 
teaching. The way how they can apply this knowledge 
in the real-life context is more important.  

 
First, we look at the course objectives, and then 

choose the content and activities. We try to make 
students as engaged into learning as possible. When 
students feel that they are the center of active 
learning, when they are knowledge creators, instead 
of being knowledge consumers, they become more 
responsible and motivated.  

 
Objective outcomes increase fairness of students’ 

assessment. We offer our students different ways of 
how they can demonstrate their competences. It can 
be an individual or a group presentation, an individual 

or a group essay or even a viva voce examination. In 
most cases, students can choose the way which fits 
them best. The only requirement is to demonstrate the 
evidence of their skills and knowledge related to 
learning outcomes. 

The general consensus between the respondents 
(n=11) was that that OBE backward curriculum 
designing would require reconsideration of teaching 
methods, content and timing. Most of interviewees 
(n=7) stated that in the OBE environment instructors 
would have to put more efforts into selecting 
appropriate material and sources, designing lessons 
using different teaching techniques, performing 
permanent monitoring of students’ progress towards 
achieving LO and providing a lot of feedback to 
students. The following extract from an interview 
illustrates how one of educators determined the key 
success factor of the effective employment of the OBE 
teaching methods: 

As compared with traditional teaching, in OBE we 
should spend more time for mastering the art of 
designing educational programmes. We also must 
have broader knowledge in the subject which we 
teach, so that to be able to deliver the knowledge and 
application of studied concepts with our own approach 
to the learners. 

 
Discussions 
As it was shown above, there is no consensus 

among scientists on positive effect of outcome – 
based education on students’ learning results that we 
- as instructors - would like our students to get. 
Combining our findings with those in the existing 
literature, it can be argued that, OBE may either 
increase the efficiency of teaching/learning or 
negatively affect both students and teachers. The 
respondents who participated in the research stated 
that several questions should be addressed before 
massively implementing the new system in education 
providers. The ascent was made not only on the 
successful employment of the new system, but mostly 
on it’s effect on students’ motivation and learning 
results.  

The major concern of interviewees was the fact 
that OBE is practically inefficient – if feasible – in the 
context of teaching disciplines, related to social, 
natural sciences and humanities, based on 
fundamental knowledge and scientific research. 
Content- and research– heavy courses are difficult to 
effectively design with the limited number of the 
students-will-be-able-to-dos in mind. Though OBE 
practice for such disciplines facilitates developing and 
unifying teaching content, teaching goals and 
standards, but, at the same time, it may significantly 
decrease the breadth of the study programme. 
Concerning this point, the current literature abounds 
with the observations which may be regarded as 
supportive to the above-mentioned viewpoint. Most of 
OBE critics [11][12][13] claim that OBE dumbs down 
the curriculum, decreasing its breadth and even depth. 
The authors state that learning outcomes narrow focus 
of the knowledge considerably as traditional rigorous 
academic content is omitted or reduced.  
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In addition, respondents stated that the learning 
outcomes themselves may significantly effect the 
learning results. According to the participants, LOs 
must be designed in a clear, concise and 
unambiguous way. Moreover, they must be of the high 
value to students. OBE followers [8][10][14] agree on 
the point that if LOs are set properly, the students’ 
motivation and learning results may increase 
considerably. The researchers state that knowing 
exact outcomes and values they will bring can help 
students choose module and programme according 
with their interests. In addition, LOs enable students to 
have clear information on what is required from them 
to demonstrate in the end of a learning experience. 
Unambiguous LOs set specific targets and may 
illuminate uncertainty in the learning process. Our 
findings confirm this statement. Most of respondents 
agreed that learning outcomes would help minimize 
collisions connected with unexpected or illogical 
requirements to what students must know and be able 
to do. This would increase the objectivity, and 
subsequently, might have positive influence on 
students’ motivation.  

The third concern of respondents indirectly 
influences students’ motivation and learning results. It 
is more related to teachers being overwhelmed with 
developing different content, assessment methods 
and instruction techniques for different learning 
outcomes. Most of the participants stated that the 
implementation of the new system will definitely 
increase time and efforts required to prepare to 
lessons and assessments. On the same note, one the 
main object of OBE critics in the existing literature 
[12][15][16] is the negative impact of the OBE 
curriculum and assessment components on 
instructors. The opponents claim that in the situation, 
when curriculum and assessments are not 
predetermined, OBE institutions do not provide clear 
and sufficient guidance and retraining for teachers, 
educators become overwhelmed by a huge number of 
LOs and decisions about what content should be 
taught and how it should be delivered. Thus, instead 
of encouraging students, OBE may start playing for 
the opposite team, messing up the entire learning 
process.  

So, does it mean that OBE has a questionable 
future if applied for increasing students’ motivation 
and learning results? Factoring existing literature to 
our findings, we can argue that the answer is in fact 
not that obvious. This study made it clear, however, 
that A. effect of OBE is context related and B. the 
implementation of the OBE as an ”ecosystem” with 
the principle of totality in mind requires putting special 
attention to training of instructors, mapping LOs and 
coordination the process LOs design for the 
curriculum and lesson plans of an education provider.  

At the same time, all the participants stated that 
some elements of OBE can be efficiently applied even 
without such a global implementation approach. For 
example, even in the context of teaching theoretical 
and research-heavy disciplines, interviewees 
advocated active learning and student-centered 
approaches. They underlined, that though OBE is not 

applicable as such, but the learner-centered 
instructions and modalities may have a positive effect 
on students’ results.  

Moreover, practical use of LOs as well as their 
positive influence on students’ motivation was not 
denied by any of the respondents. In order to support 
this statement several example of implementing LOs 
at the federal levels are given below. For example, 
recently European Commission has rethought 
education approaches for countries of Bologna 
process, with even more focus on learning outcomes 
[17]. In Russia there also exists a so-called “Federal 
state educational standard”, a set of mandatory 
requirements for the achievement of a certain 
qualification or requirements to the profession, 
specialty and direction of training, which includes the 
list of LOs for each occupation. In the USA there are 
no centralized requirements to either curriculum 
design or even learning outcomes. However, there are 
attempts to build a system or a framework which will 
satisfy the needs of all the stakeholders while staying 
voluntary. One of such successful attempts is called 
Degree Qualification Profile [14], which is based on 
the LOs concept and suggests five basic areas of 
learning including knowledge, skills and applications 
that enable graduates to succeed in today’s economy 
and civil society.  

These examples partly support our findings 
showing that LOs may be considered an effective and 
efficient instrument of improving quality of 
teaching/learning and ultimately to better prepare 
students to become workforce in the knowledge-
based economy. At the same time, further research is 
required to prove the preliminary conclusions made in 
in this study as well as to prove of rebut the 
perspectivity of OBE system as a whole for various 
contexts. 

 
Conclusion 
The problem of relevance gaps between 

graduates’ competencies and requirement of 
economies and societies has been gaining importance 
in many countries. Educators seek to develop and 
implement education frameworks which will help 
decrease this discrepancy, in particular by means of 
stimulating students to apply deep approach to 
learning. Outcome-based education system is 
considered to be one of the possible solutions. 
Numerous countries have recently implemented OBE 
systems at different levels, including the level of 
higher education.  

This study revealed a number of possible threats 
as well as explored a number of benefits for OBE in 
terms of students’ motivation and learning results. As 
it was suggested, in certain contexts OBE should be 
implemented with special care, if implemented at all.  

At the same time, the study has enabled the author 
to suggest that there will probably be a statistically 
significant increase / decrease in motivation and 
learning results of students who have completed the 
educational course using OBE approach as opposed 
to those students who only followed the traditionally 
designed course. The effect will depend on the field of 
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study and program objectives as illustrated in Figure 2 
of this project. The test of this hypothesis is suggested 
by the author as the future research area. It is 
recommended to apply the mix of quantitative and 
qualitative methods for such a study with the primary 
focus on action research coupled with the survey of 
students’ motivation and learning results dynamics.  
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An analysis of educators’ perceptions of the effect of outcome-

based education on students’ motivation and learning 
results in the higher education context 

Sergeev P.S. 
Xiamen University 
In recent years the movement away from the traditional teaching 

strategies to a more student-centered and outcome-based 
education approach has been gaining international popularity 
and support. The outcome-based education concept may look 
promising on paper, but still lacks a clearly articulated research 
evidence that OBE has any positive impact on students’ 
motivation and learning results. The main objectives of the 
study were to contrast OBE and traditional education systems, 
and to determine the context(s) in which OBE system may 
either negatively affect or provide benefits to students’ interest 
in learning as compared with traditional teaching approaches.  

Basing on interviews with educators and analysis of existing OBE 
practices it was found that OBE strategies could not be 
generalized to ensure positive effect on students’ motivation 
and learning results in the higher education context. The effect 
of OBE would vary significantly depending on the field of study, 
programme content or teaching objectives. In most cases 
theory- and research-heavy courses might be impacted in the 
negative manner, while social sciences, humanities, applied 
natural sciences and interdisciplinary disciplines would benefit 
from the adoption of OBE. The research also suggested that a 
number of criteria for applying OBE principles would contribute 
to a system's effectiveness and efficiency. These principles 
include clarity and significance of learning outcomes, focus on 
backward curriculum design and active learning, and OBE 
guidance for teachers.  

Keywords: Outcome-based education; students’ motivation; 
students’ competences; teaching practices; curriculum design  
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Потенциал профессиональной общности в развитии педагога 
как воспитателя в условиях повышения квалификации 
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В статье представлены условия по созданию профессиональ-
ной общности в рамках курсов повышения квалификации. Ав-
торы считают, что система повышения квалификации, направ-
ленная на развитие профессионального мастерства педагога 
как воспитателя, будет успешной и эффективной, если процесс 
обучения проходит в профессиональной общности педагогов. 
Созданные в профессиональной общности условия: личностно 
значимое содержание, профессиональное общение, совмест-
ная деятельность, неформальные отношения, обеспечивают 
развитие у педагогов позиции воспитателя. Авторами описыва-
ется опыт реализации данных условий, сформулированы кри-
терии их результативности. 
Ключевые слова: курсы повышения квалификации, профес-
сиональная общность, профессиональное развитие, професси-
ональное мастерство, педагог как воспитатель 
 
 

Постановка проблемы 
Профессиональная деятельность педагога 

предполагает постоянное развитие его как лично-
сти и как специалиста, профессионала с глубоким 
пониманием социокультурной и образовательной 
ситуации. Современному педагогу приходится ра-
ботать в сложных социальных условиях: расслое-
ние населения по уровню обеспеченности и обра-
зования; нарастание межнациональных и межпо-
коленных напряжений; возрастание негативного 
влияния медиа-контента на сознание детей и мо-
лодежи и другие. В этих ситуациях, система не-
прерывного профессионального образования 
должна учитывать потребность педагога стать 
компетентным в столкновении с подобными явле-
ниями. Данное развитие призвано обеспечивать 
дополнительное профессиональное образование, 
одним из элементов которой выступают курсы по-
вышения квалификации. 

В работах современных исследователей [1-5] 
представлен результативный опыт поиска новых 
направлений развития педагога в условиях повы-
шения квалификации. 

В своем исследовании Г.Н. Котельникова [1] 
подчеркивает влияние педагогического сообще-
ства конкретной территории на развитие профес-
сиональной компетентности педагога. 

О значении специальной образовательной среды 
с использованием интерактивных методов работы со 
слушателями курсов повышения квалификации 
направлено исследование О.И. Мезенцевой [2]. 

Основой исследования Е.А. Медник [3] являет-
ся опыт методической работы по вовлечению пе-
дагогов в профессиональные объединения в рам-
ках внутрифирменного обучения как одной из 
форм повышения квалификации. 

А.И. Григорьева [4] в своем исследовании де-
лает акцент на формирование у педагогов отно-
шений и установок, специфичных для гуманисти-
ческой позиции воспитания и гуманитарной пара-
дигме бытия. 

А.В. Кисляков и Д.А. Шилков [5] обозначают 
предпосылки к созданию профессиональной общ-
ности педагогов в системе повышения квалифика-
ции. 

На основании проведенного анализа можно 
сделать вывод о том, что в повышении квалифи-
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кации современных педагогов продолжается поиск 
и апробация новых форм, направлений развития 
профессионализма педагогов, однако, влияние 
профессиональной общности на развитие профес-
сионального мастерства педагога как воспитателя 
в условиях повышения квалификации недостаточ-
но изучено.  

Как показывают исследования А.И. Григорьевой 
[4], И.Д. Демаковой, И.Ю. Шустовой [6] Н.Л. Селива-
новой [7], П.В. Степанова [8], посвященные пробле-
ме развития педагога как воспитателя, отличитель-
ной характеристикой педагога становится не выпол-
нение функциональной роли, а реализация его про-
фессиональной позиции быть воспитателем. 

Нам близка точка зрения Н.М. Борытко, И.А. 
Колесниковой, С.Д. Поляков, Н.Л. Селивановой [9], 
А.И. Григорьевой [4] и других, считающих, что пе-
дагога как воспитателя характеризует наличие 
личностно-профессиональной позиции воспитате-
ля. Так, в исследовании А.И. Григорьевой обозна-
чаются две позиции, которые может демонстриро-
вать в своей деятельности педагог – воспитателя 
и учителя: «в позиции воспитателя педагог рабо-
тает с условиями развития ребенка как личности, а 
в позиции учителя – педагог встречается с ребен-
ком главным образом как с субъектом учебной де-
ятельности. Именно развитие позиции – возмож-
ный и желаемый эффект профессионального об-
разования педагога как воспитателя» [4, с.64].  

В своей характеристике педагога как воспита-
теля И.Д. Демакова и И.Ю. Шустова подчеркивают: 
«что педагог с ориентацией на гуманистическую 
парадигму образования, выстраивает воспита-
тельную деятельность, где в основе лежит отно-
шение к ребенку как к высшей ценности, призна-
ние и уважение его способности и права на само-
определение и саморазвитие, приоритет открыто-
го личностного взаимодействия с воспитанниками 
с выходом в со-бытие» [6, с.101]. Переживание 
детьми чувства общности, возникающее в резуль-
тате взаимодействия педагога и воспитанника, по 
мнению Д.В. Григорьева [10], П.В. Степанова [8], 
И.Ю. Шустовой [11], является ведущей характери-
стикой особой формы объединения детей и взрос-
лых – детско-взрослая общность. Так, П.В. Степа-
нов отмечает, что одним из важных действий пе-
дагога как воспитателя является не только вовле-
чение своих воспитанников в совместные дела, но 
и создание на основе этих дел общности, объеди-
няющей педагога и детей неформальными отно-
шениями, чувством принадлежности к общему кру-
гу и взаимной симпатии [8]. Значимость таких от-
ношений подчеркивает И.Ю. Шустова: «если меж-
ду педагогом и воспитанником не возникает общ-
ности или она по каким-то причинам рушится, вос-
питание как трансляция воспитаннику культурных 
норм и ценностей невозможно» [11, с.160]. По 
мнению автора, воспитательный потенциал дет-
ско-взрослой общности заключается в возможно-
сти создания у её участников системы жизненных 
установок, актуализации процесса социокультур-
ной идентификации, формировании жизненных 
ценностей и смыслов.  

На этом основании можно сделать вывод о том, 
что создание детско-взрослой общности является 
неотъемлемой частью деятельности педагога как 
воспитателя, а умение создавать и поддерживать 
развитие детско-взрослых общностей – компонен-
том его профессионального мастерства. А овла-
дение и совершенствование данного умения воз-
можно, по нашему мнению, на курсах повышения 
квалификации, в процессе овладения содержания 
феномена «детско-взрослая общность» и лич-
ностного «проживание» ситуации профессиональ-
ной общности в составе учебной группы.  

Проблема, на которую направлено исследова-
ние: каков потенциал профессиональной общно-
сти для развития педагога как воспитателя? 

Цель статьи: определение условий организа-
ции курсов повышения квалификации, обеспечи-
вающих становление и развитие профессиональ-
ной общности педагогов как воспитателей. 

Описание исследования 
Для определения условий, обеспечивающих 

становление и развитие профессиональных общ-
ностей в период повышения квалификации, обра-
тимся к анализу сущности понятия «общность». 

В философии понятие «общность» характери-
зуется как «совокупность людей, объединяемая 
исторически сложившимися устойчивыми соци-
альными связями и отношениями и обладающая 
рядом общих признаков (черт), придающих ей 
неповторимое своеобразие» [12, с. 452]. Ведущей 
характеристикой общности является совместность 
бытия как сходство взглядов, устремлений, цен-
ностных ориентаций, поддерживаемых каждым 
членом группы.  

Общность как социальное явление является 
предметом исследования социологии. Согласно 
воззрениям немецкого социолога, Ф. Тённиса, 
общность – высший способ ассоциации. Классиче-
ским воплощением «общности» Ф. Тённис считал 
родство, соседство и дружбу, в основе которой 
знакомость, симпатия и доверие [13]. Г. Олпорт, 
рассматривая коллективное поведение, выдвинул 
теорию, согласно которой общность формируется 
посредством единства оценок, ценностей, прида-
ваемых значений, стереотипов, которыми облада-
ют члены данной группы [14]. В межличностном 
взаимодействии, по мнению автора, социальную 
общность необходимо рассматривать сквозь 
призму проявляющихся чувств, сознания и пере-
живания. В целом с социально-психологической 
точки зрения общность выступает как инструмент 
сплоченности, интеграции, солидарности и взаи-
мопонимания людей. 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев, анализируя 
психологические особенности общности, отмечают 
наличие, не только единство общих ценностей и 
смыслов: нравственных, профессиональных, ми-
ровоззренческих, религиозных и т.п., прежде все-
го, общность они характеризуют как «внутреннее 
духовное единство людей, характеризующееся 
взаимным приятием, взаимопониманием, внутрен-
ней расположенностью каждого друг к другу» [15, с 
172]. Авторы акцентируют внимание на то, что 
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общность создается совместными усилиями самих 
индивидов. Нормы, ценности, смыслы общения и 
взаимодействия привносятся самими участниками 
общности. 

Анализ философских, социологических и пси-
хологических исследований, а также работ отече-
ственных (В.И. Слободчиков, Т.Ф. Сергеева, А.И. 
Рытов и др.) и зарубежных (A. Bordás, А. Brennan, 
T. Clonan, К. Еn, С. Ferranti, J. McCarthy, М. 
McKenzie-Mills, F. Murphy, R. Phillips, K. Tammets, 
К. Yoon и др.) исследований о влиянии професси-
ональных общностей на профессиональное разви-
тие педагога, позволил нам выделить следующие 
ведущие характеристики профессиональной общ-
ности: 

 Ценности – основа объединения людей со 
схожими профессиональными ценностями и убеж-
дениями; 

 Личностная значимость – характеризует при-
обретение для каждого участника: чувство значи-
мости и принадлежности к общему кругу и взаим-
ную симпатию; 

 Организация взаимодействия – межличност-
ное взаимодействие в ходе совместных дел, нали-
чие неформальных отношений; 

 Продуктивность совместной деятельности – 
решение профессиональных задач; защита про-
фессиональных интересов, профессиональный 
рост. 

Таким образом, потенциал профессиональной 
общности для развития педагога как воспитателя 
заключается, прежде всего, в единстве профессио-
нальных ценностей, в обогащении профессиональ-
ного сознания и мышления, в чувстве принадлежно-
сти к общему делу по решению профессиональных 
задач. Для раскрытия потенциала профессиональ-
ной общности необходимо создать среду, в которой 
каждый участник нашел бы личностный смысл в ре-
шении профессиональных задач, на основе взаимо-
действия в совместной деятельности. 

В соответствии с данной характеристикой, мы 
сформулировали следующие условия, направлен-
ные на построение профессиональной общности в 
рамках курсов повышения квалификации: 

 личностно-значимое содержание деятельно-
сти; 

 профессиональное общение; 
 включение каждого участника в совместную 

деятельность; 
 построение неформальных отношений между 

участниками. 
Далее мы раскроем особенности реализации 

каждого из условий коллективом кафедры воспи-
тания и дополнительного образования ГБУ ДПО 
ЧИППКРО. Основным контингентом курсов повы-
шения квалификации являются педагоги-
организаторы, классные руководители, руководи-
тели детских объединений. Их деятельность свя-
зана с воспитательной деятельностью, но не все 
понимают её значимость, не считают первосте-
пенным создание условий для развития ребенка 
как личности. 

Мы считаем, что первый шаг на пути к измене-
нию позиции педагогов происходит, когда мы де-
лаем акцент на значимости воспитательной дея-
тельности. С первой встречи мы говорим о прио-
ритетности позиции воспитателя в деятельности 
педагога: «Каждый педагог, прежде всего, воспи-
татель! От его действий зависит личностный рост 
ребенка и развитие коллектива». С целью станов-
ления и развития позиции воспитателя занятия 
сопровождаются приемами проблематизации и 
актуализации занимаемой педагогами позиции. 
Такими приемами являются: обсуждение про-
блемных вопросов, просмотр видеосюжетов, опи-
сание педагогических ситуаций. Ведущей темой 
таких обсуждений является дискуссия о смыслах 
их деятельности как воспитателей. 

Прежде всего, ищем ответы на вопрос: «За-
чем?», «Для чего (с какой целью) Вами осуществ-
ляется то или иное действие, проводится меро-
приятие, и т.п.? И уже потом разворачивается кон-
структивный диалог по вопросам: что и как де-
лать? Отвечая на такие вопросы, педагог получает 
опыт целенаправленного поиска путей решения 
профессиональных задач, основанного на пони-
мании и осмыслении своих действий. Придание 
смысла своей воспитательной деятельности – вот 
что важно для педагога как воспитателя. Таким 
образом, значимость позиции воспитателя осозна-
ется через значимость собственной воспитатель-
ной деятельности. Такие приемы работы способ-
ствует повышению личностной значимости содер-
жания изучаемых на курсах вопросов, ориентиро-
ванных на развитие позиции воспитателя. 

Второе условие – организация профессиональ-
ного общения. Ведущим компонентом учебных за-
нятий является профессиональное общение как 
содержательный (смысловой) процесс взаимодей-
ствия субъектов как носителей профессионально-
го опыта. Целями этого общения являются: а) об-
мен информацией в педагогической ситуации; б) 
достижение согласия (понимания); в) функциони-
рование профессиональной общности (актуализа-
ция профессиональной идентичности). При орга-
низации профессионального общения мы ориен-
тируемся на особенности обучения взрослых – 
взрослый человек обладает профессиональным и 
жизненным опытом, знаниями, умениями, навыка-
ми, которые должны быть использованы в процес-
се обучения.  

Предметом профессионального общения вы-
ступают не абстрактные, учебные ситуации, а пе-
дагогические ситуации из опыта педагогов. Опыт 
участников курсов используется не просто как 
пример для иллюстрации, а является педагогиче-
ской задачей, «учебным кейсом». 

Смысловому восприятию профессионального 
общения способствует:  

 обеспечение обратной связи: оперативной (по 
результатам выполнения заданий в аудитории), 
позволяющей педагогам продемонстрировать сте-
пень осмысления актуальной ситуации; отсрочен-
ной (по результатам самостоятельного задания), 
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направленной на становление профессионального 
опыта и позиции воспитателя; 

 ведение лекционных занятий с элементами 
дискуссии, включающие следующие приемы: по-
строение «понятийного пространства», вопрос-
ответ, решение проблемной ситуации, нахождение 
ошибок и т.д.; 

 изучение опыта коллег, организуемого в фор-
ме мастер-классов. Основными задачами пред-
ставления опыта являются: выделить ведущую 
педагогическую идею в своем опыте; охарактери-
зовать условия развития опыта; проанализировать 
результативность деятельности; продемонстриро-
вать методические разработки и рекомендации. 
Особое внимание в ходе мастер-класса уделяется 
созданию доверительных отношений, что помога-
ет каждому из участников высказать свою точку 
зрения, аргументировать логику рассуждения; 

 включение слушателей в ролевые ситуации, 
игровые упражнения, проблемные ситуации, пред-
полагающее ориентацию каждого из слушателей 
на понимание и на активную интерпретацию раз-
личных точек зрения, уникальность и оригиналь-
ность их точек зрения, обеспечение равенства 
партнеров; 

 применение метода «провокации» (целена-
правленное обострение педагогической ситуации), 
предполагающего активизировать коммуникатив-
ную деятельность слушателей, в том числе, помо-
гающего вызвать кризис компетенции педагогов. 
Эмоциональный и ценностный характер общения 
способствует переосмыслению педагогами своей 
деятельности и выработке новых профессиональ-
ных норм. Наблюдение за ответами и решениями, 
которые предлагаю коллеги, расширяют представ-
ления слушателей о новых способах деятельности 
и поведения. Все это помогает педагогам сформи-
ровать ценностное отношение к своей деятельно-
сти. 

Таким образом, обеспечение профессиональ-
ного общения позволяет педагогам обмениваться 
между собой различными представлениями, иде-
ями, интересами, настроениями, чувствами и осу-
ществлять рефлексивный анализ хода общей дея-
тельности и её результатов. 

Третьим условием является включение каждого 
участника в совместную деятельность. Совмест-
ной считается деятельность, при которой: 1) её 
задачи воспринимаются как групповые, требую-
щие кооперации при решении; 2) существует вза-
имная зависимость при выполнении задания, ко-
торое требует распределения обязанностей, вза-
имного контроля и ответственности. 

Смыслом совместной деятельности на учебных 
занятиях является сотрудничество его участников. 
Организационными формами сотрудничества на 
занятиях являются: игровые упражнения, деловые 
игры, работа в микрогруппах (по 3-5 человек), дис-
куссии, проектная деятельность. 

Для включения каждого участника в совместную 
деятельность используются следующие приемы: 

 выбор роли в микрогруппе (координатор, ге-
нератор идей, исследователь ресурсов, миротво-

рец, спикер и т.п.). Прием применяется в поиске 
решения проблемной ситуации, разработке воспи-
тательных дел для целевой категории, обоснова-
нии социального проекта и т.п. Выбор роли позво-
ляет педагогам определить свою готовность к дей-
ствиям по способностям, а также дает возмож-
ность развивать свои умения и приобретать опыт 
различных действий; 

 активное привлечение к совместному дей-
ствию (игровые упражнения, инсценировка ситуа-
ций, дискуссии). Упражнения способствуют снятию 
внутреннего напряжения, неопределенности и по-
могают выразить себя, почувствовать себя частью 
коллектива. Инсценировки позволяют посмотреть 
на проблемную ситуацию изнутри для играющих 
роли, а для смотрящих со стороны – наблюдать и 
прогнозировать дальнейшие действия. В ходе дис-
куссии ведущий предоставляет слово для выска-
зывания своей позиции каждому желающему, а 
также привлекает к разговору тех, кто просто мол-
чит и наблюдает. Тем самым, в процесс обсужде-
ния вовлекаются все участники, и подчеркивается 
значимость мнения каждого; 

 индивидуальная (личное мнение) и групповая 
(фронтальный опрос) рефлексия. В ходе процесса 
обсуждения делаются смысловые паузы: задаются 
вопросы на понимание вопроса, анализируются 
ключевые моменты обсуждаемой темы, делаются 
выводы. При этом очень часто педагоги друг друга 
поправляют в высказываниях, дополняют своими 
словами, что способствует развитию коллективной 
рефлексии. 

Таким образом, создание ситуации совместной 
деятельности позволяет педагогу воспринимать 
коллег (слушателей курсов) как единомышленни-
ков, объединенных общей идей, что помогает ему 
чувствовать себя более уверенным, испытывать 
состояние духовного подъема и собственной зна-
чимости. Что положительно влияет на развитие 
учебной группы как общности и повышает мотива-
цию педагогов на развитие их профессионального 
мастерства. 

Четвертое условие – построение неформаль-
ных отношений. На наш взгляд, на появление не-
формальных отношений в профессиональной 
общности влияют следующие мотивы: 1) необхо-
димость быть членом той или иной группы, частью 
некого коллектива; 2) потребность в профессио-
нальной помощи; 3) необходимость защиты своих 
интересов; 4) заинтересованность и симпатия к 
коллегам; 5) желание добиться результата в ре-
шении профессиональных задач. 

Развитию неформальных отношений в группах 
слушателей курсов повышения квалификации мо-
гут способствовать: единство ценностных ориен-
таций, наличие общих личных и профессиональ-
ных интересов, убеждений, а также принадлеж-
ность педагогов к определенному возрасту, терри-
тории, статусу. С целью установления нефор-
мальных отношений и создания благоприятного 
психологического климата в группе используются 
следующие приемы: проводятся упражнения на 
знакомство участников; принимаются правила не-
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формального общения друг с другом; организуется 
работа в малых группах с постоянно сменяющимся 
составом участников; устанавливаются и поддер-
живаются правила профессиональной дискуссии и 
др. Также выстраиванию неформальных отношений 
способствует проявление доверия и симпатии со 
стороны преподавателей курса к каждому педагогу. 

По нашему мнению, эффективность формиро-
вания профессиональной общности зависит от 
того насколько каждый из преподавателей, веду-
щих занятия разделяет ценности и смыслы про-
фессиональной общности и ориентирован в своих 
действиях на реализацию названных условий. Это 
возможно, если преподаватели курсов повышения 
квалификации объединены в профессиональную 
общность. Примером такой общности является 
кафедра воспитания и дополнительного образова-
ния ЧИППКРО, существующая не только как струк-
турное подразделение, а, прежде всего, как кол-
лектив единомышленников, объединенный идей 
развития педагога как воспитателя. И поэтом кур-
сы организуются не просто как набор занятий, а 
пространство для профессионального развития, в 
котором максимально реализуется потенциал 
каждого преподавателя кафедры. Профессио-
нальное общение с преподавателями продолжа-
ется и после занятий. Как правило, после занятия, 
проводятся индивидуальные консультации по тем 
или иным вопросам. Слушатели курсов обраща-
ются в фонд учебно-методической литературы на 
кафедре. Нередко по окончанию занятий возника-
ют «клубы по интересам» - группа коллег, увле-
ченно обсуждающая волнующие их профессио-
нальные проблемы, обменивающихся своим опы-
том. В такие «клубы» активно включаются препо-
даватели кафедры воспитания и дополнительного 
образования, а иногда и специалисты с других ка-
федр. Так, например, при обсуждении вопросов, 
связанных с деятельностью детей с ОВЗ (ограни-
ченными возможностями здоровья), может быть 
привлечен специалист кафедры коррекционного 
образования.  

Опыт участия педагогов в профессиональной 
общности в рамках курсов повышения квалифика-
ции помогает им не только совершенствовать свое 
профессиональное мастерство как воспитателя, 
но и найти единомышленников, как из числа 
участников курсов, так и в лице педагогов кафед-
ры воспитания и дополнительного образования. 
Педагоги, продолжающие профессиональное об-
щение с преподавателями кафедры, участвуют в 
мероприятиях кафедры, становятся «Тьюторами 
кафедры». Став «Тьютором кафедры», педагоги 
разрабатывают и реализуют авторский курс, вы-
ступают ведущими секций и круглых столов на 
конференциях, семинарах, участвуют в професси-
ональных конкурсах и т.д. Продолжается их про-
фессиональное развитие в профессиональной 
общности – кафедра воспитания и дополнительно-
го образования ЧИППКРО, объединяющая препо-
давателей кафедры и педагогов образовательных 
организаций Челябинской области, разделяющих 
идеи гуманистического воспитания. 

Для оценки результативности реализации каж-
дого из названных условий нами были сформули-
рованы критерии результативности. В связи с тем, 
что оценка каждого из критериев осуществляется 
педагогом кафедры в процессе ведения занятия, 
основным методом оценки было выбрано наблю-
дение. Далее представим каждый из критериев 
оценки результативности реализации условий, 
направленных на построение профессиональной 
общности в рамках курсов повышения квалифика-
ции. 

В качестве критерия для оценки личностной 
значимости содержания деятельности нами вы-
брана позиция, которую демонстрирует педагог в 
общении и деятельности. Позиция выражается 
через показатели: принятия/непринятия, актив-
ность/пассивность. Сочетание этих двух показате-
лей дает нам четыре позиции, которые мы фикси-
руем в ходе наблюдения за педагогами.  

Позиция активного принятия выражается в вы-
сокой заинтересованности освоения предлагаемо-
го содержания и решения поставленных задач. 
При этом включенная аргументированная позиция 
педагога выражает понимание значимости и го-
товности к профессиональным действиям как вос-
питателя. 

В позиции пассивного принятия педагоги могут 
быть как отстраненными наблюдателями, так и 
включенными в групповые процессы обсуждения и 
сотрудничества. Такие педагоги, как правило, не 
готовы аргументировать свою точку зрения, стре-
мятся выполнить задание в полном объеме. 

Позиция активного непринятия характеризуется 
внешним недовольством и внутренним напряже-
нием. Такие педагоги открыто заявляют свой про-
тест и стремятся всему дать свою негативную 
оценку.  

Позиция пассивного непринятия характеризует-
ся избеганием общения с преподавателем и слу-
шателями группы, стремлением не выполнять за-
дания или демонстрировать формальное отноше-
ние к деятельности.  

Такая позиция требует особого внимания со 
стороны преподавателей и умения вывести чело-
века на диалог. Так как за внешним молчанием 
может скрываться не столько равнодушие, сколько 
отсутствие веры в себя, свои действия. Какую бы 
позицию не занимал педагог, для нас важна аргу-
ментация его действий и отношения к происходя-
щему на занятиях. В этом случае, мы видим про-
блемные точки педагога и находим вместе с ним 
способы преодоления затруднений. 

При определении степени включенности в сов-
местную деятельность мы акцентируем внимание 
на критерий – занимаемая педагогом роль, харак-
теризующая степень его включенности в процессы 
деятельности и общения. Можно выделить три 
роли: наблюдатель, участник, организатор.  

Первая роль характеризуется пассивным уча-
стием в совместной деятельности, где желание 
брать ответственность на себя минимальное, т.е. 
«лучше кто-то другой, а я буду рядом». При этом 
участник не включается в общее обсуждение, но 
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может делать собственную оценку происходяще-
му. Опасность такой роли в том, что преподава-
тель не имеет представления, что думает наблю-
датель. Полезность такой роли в развитии оце-
ночных и рефлексивных механизмов педагога, что 
важно для позиции воспитателя.  

Вторая позиция характеризуется проявлением 
заинтересованности в совместных действиях, же-
ланием общения и выражения себя. Такой педагог 
легко включается в групповые процессы и стара-
ется проявить себя с лучшей стороны. Педагоги в 
такой роли поддерживают общую активность и ди-
намику групповых процессов, что положительно 
влияет на развитие общности. 

Третья позиция характеризуется устойчивым 
интересом и инициативностью в совместной дея-
тельности, высоким уровнем ответственности к 
выполняемым действиям. Такой педагог может 
организовать вокруг себя группу, замотивировать 
участников, распределить учебные задачи, коор-
динировать деятельность своей микрогруппы. 
Роль организатора важна для воспитателя, так как 
умение заинтересовать и вовлечь детей в сов-
местные дела является первостепенным. 

Характер неформальных отношений мы можем 
фиксировать на трех уровнях общения слушате-
лей курсов: 1) общение осуществляется только на 
занятиях с «коллегой по парте» и не поддержива-
ется после занятия; 2) общение осуществляется в 
составе микрогруппы (2-3 человека) и может про-
должиться после занятий; 3) заинтересованная 
свободная коммуникация между всеми слушате-
лями, продолжающаяся на переменах и после за-
нятий. 

Наблюдая и фиксируя динамику изменений 
групповых процессов, мы можем говорить об эф-
фективности созданных нами условий организации 
профессиональной общности. При этом допуска-
ем, что в результате наших действий могут по-
явиться общности различные по своей конфигура-
ции: парные общности, общности-группы, вирту-
альные общности. 

Выводы 
Таким образом, процесс повышения квалифи-

кации может носить событийный характер и как 
следствие, общности могут возникать на фоне 
профессиональной деятельности в краткосрочный 
период.  

Признаки, по которым можно диагностировать 
наличие общности в условиях курсов повышения 
квалификации: 

1) Включенность в процесс развития профес-
сиональной позиции, фиксация целенаправленно-
го поиска решения своих профессиональных за-
дач. 

2) Обсуждение какой-либо профессиональной 
задачи приводит к планированию действий. Это 
может быть, как в ходе занятий, так и после. 
Например: написание конспекта беседы со школь-
никами или отработка упражнений коммуникатив-
ного тренинга. 

3) Готовность поддерживать отношения со 
значимыми людьми путем участия в совместных 

мероприятиях, проектах. Продолжение взаимо-
действия путем вступления в ассоциацию. 

4) Формирование дружеских, неформальных 
отношений выражается во взаимном доверии и 
симпатии. Предложение, а затем и создание вир-
туальной общности (через социальные сети). 

В завершении отмечаем, что созданная на кур-
сах повышения квалификации временная профес-
сиональная общность, способствует развитию 
профессионального мастерства педагога как вос-
питателя, и, в частности, умения создавать и под-
держивать развитие детско-взрослых общностей.  
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teacher as educator in the conditions of refresher courses 
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Chelyabinsk Institute of Personnel Development and Continuing 

Education 
The article presents the conditions for creating a professional 

community in the framework of refresher courses. The authors 
believe that the system of refresher courses aimed at 
developing the professional skill of the teacher as educator will 
be successful and effective if the learning process takes place 
in the professional community of teachers. The conditions 
created in the professional community: personally significant 
content, professional communication, joint activities, informal 
relations, ensure the development of the educator's position 
upbringer. The authors describe the experience of 
implementing these conditions, formulated criteria for their 
effectiveness. 

Keywords: refresher courses, professional community, 
professional development, professional skill, teacher as 
educator 
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Проведение практики для студентов архитектурных вузов  
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С течением времени, исторические здания меняют свой облик. 
Приступая к реставрации объекта необходимо изучить его ис-
торию: особенности первоначального возведения, обстоятель-
ства и причины преобразований. Изучение исторического зда-
ния включает в себя историко - библиографические, инженер-
ные, натурные, археологические изыскания. Одним из основ-
ных инструментов для исследования и фиксации архитектуры 
исторического здания служат архитектурные обмеры. Практика 
по архитектурным обмерам для студентов, обучающихся по 
архитектурной специальности, предоставляет возможность 
предметно ознакомится с архитектурным сооружением в нату-
ре. Производя архитектурные обмеры, студенты изучают физи-
ческие размеры здания, зависимость тектоники сооружения от 
строительных материалов, расположение объекта в контексте 
окружающей среды. Непосредственной целью практики явля-
ется построение проекций сооружения на основании обмерных 
кроков. Для фиксации росписей, фресок и мозаик используется 
способ снятия с них прорисей – контурных изображений, на 
который затем наносится цвет. В 2019 году студенты Архитек-
турного института приступили к изучению и обмерам историче-
ского объекта - Крутицкого подворья в городе Москве. Резуль-
таты исследования были представлены в виде обмерных чер-
тежей. Кроме того, по результатам работ на территории Кру-
тицкого подворья в 2019 году были выполнены зарисовки, вы-
краски, акварельные рисунки, кроки, проведена художествен-
ная и документальная фотосьемка. Таким образом, выполне-
ние фиксации памятника архитектуры кроме своей непосред-
ственной задачи обучению приемам выполнения архитектур-
ных обмеров, предоставляет чертежи и документы для изуче-
ния и исследования исторических объектов с целью их рекон-
струкции на научной основе. 
Ключевые слова: практика для студентов, архитектурные 
обмеры. 
 

 

Одним из важнейших направлений обучения 
студентов начальных курсов архитектурных фа-
культетов наряду с овладением мастерством ар-
хитектурной графики и основами композиции яв-
ляется их ознакомление с памятниками архитекту-
ры. Наибольший эффект в воспитании у студентов 
интереса к истории архитектуры, реставрации па-
мятников, к осознанному проектированию с учетом 
сложившейся застройки города дает систематиче-
ское, целенаправленное использование памятни-
ков архитектуры в учебном процессе. Чтение кур-
сов «История архитектуры», «История искусств», 
«История градостроительства» сопровождается 
выполнением практических заданий по Основам 
композиции и архитектурной графике и формирует 
творческое мышление будущего архитектора. В 
процессе работы над отмывкой тушью и акваре-
лью фасадов и деталей памятников архитектуры, 
студенты знакомятся с историей их создания. 
Связь начального архитектурного проектирования 
с практикой подготавливает их к дальнейшим 
научным исследованиям. Все задания первого 
курса объединяет метод комплексного анализа 
окружающей среды, пространства и формы. Важ-
ной составной частью обучения является включе-
ние обмеров в общую систему заданий, так как 
анализ причин, порождающих трудности в процес-
се преподавания на младших курсах, выявил не-
умение студентов применять теоретические зна-
ния и навыки на практике. Целью практики являет-
ся обучение студентов методам фиксации совре-
менного состояния памятников и исследование 
исторической застройки, например исторической 
части города Москвы с возможностью анализа це-
лесообразности разных реставрационных подхо-
дов к архитектурному наследию. Один из подходов 
характеризуется допустимостью достроек и пере-
строек памятника архитектуры с вольной художе-
ственной импровизацией на тему основных архи-
тектурных мотивов. Второй подход - научная ре-
конструкция, возвращающая памятнику целост-
ность, третий подход считает главной задачей со-
хранение подлинных частей памятника. включая 
поздние наслоения. Эти тенденции не обязатель-
но представляется в чистом виде, чаще встреча-
ется смешанный подход к реставрации. И для лю-
бого подхода к реставрации необходимо начинать 
изучение памятника архитектуры с проведения 
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обмеров и выполнения по ним чертежей. Выпол-
нение чертежей архитектурных сооружений по их 
обмерам является самым достоверным методом 
изображения, так как стены и столбы не совсем 
вертикальны и прямы, а арки и своды бывают не-
правильной формы. Детали при сложных обмерах 
измеряются до мельчайших подробностей. Реко-
мендуемый план работы на архитектурном объек-
те, после получения инструкции по технике без-
опасности: 

1. Первоначальной задачей студентов является 
выполнение карандашных рисунков, таким обра-
зом зафиксировав общий облик сооружений, соот-
ношение его частей, пластику и детали. На рисун-
ках изображается природное и градостроительное 
окружение объекта. Рисунок развивает чувства и 
эмоции студента, необходимые именно для этой 
профессии – чувство пропорций, масштаба, мате-
риала, ритма. 

2. Следующий этап - применение акварели для 
фиксации цвета, близкому к оригинальному. Изме-
нение цвета может поменять стилистику, масштаб, 
тектонику сооружения. В этой части работы со-
ставляется колерная выкраска цвета, на контур-
ные изображения (прориси) наносится соответ-
ствующий оригиналу цвет. Положение фрагмента 
обозначается на общих обмерах. 

3. Важную роль при обмерных работах занима-
ют различные виды фотографирования. Докумен-
тальная фотосъемка направлена на фиксацию 
состояния архитектурного объекта во время про-
ведения обмерных работ – изображение объекта 
получается достоверным. Сьемка ведется с раз-
ных точек ортогонально для получения общих ви-
дов объекта, фасада, фрагментов, интерьеров, 
элементов декоративного убранства, произведе-
ний монументальной живописи и скульптуры. При 
этом способе фотофиксации применяют рейку с 
делениями для более точного изображения мас-
штаба детали. 

4. Художественная фотосьемка показывает ху-
дожественные особенности архитектурного объек-
та, производится с любых точек и активно исполь-
зует освещение для корректировки цветовосприя-
тия. Объект может быть освещен естественным 
или искусственным источником света, от одного 
или нескольких источников. Все точки фотосьемки 
изображается на плане и им присваивается поряд-
ковый номер.  

В 2019 году студенты Архитектурного института 
приступили к изучению и обмерам исторического 
объекта - Крутицкого подворья в городе Москве. В 
2004 году Русской Православной Церкви была пе-
редана главная святыня Крутикого подворья – 
верхний храм Малого Успенского собора с приде-
лом преподобного Сергия Радонежского. После 
передачи в соборе начались реставрационные 
работы, с 2006 года проводятся работы по благо-
устройству территории Крутицкого подворья, в том 
числе установлены новые вьездные ворота с се-
вера и с востока. В настоящее время все еще 
нуждаются в реставрации лестница и южное 
крыльцо митрополичьих палат, где проходила 

практика по архитектурным обмерам студентов 
архитектурного института.  

В результате проделанной работы в 2019 году 
на территории Крутицкого подворья был собран 
обширный изобразительный материал. Были вы-
полнены кроки и 28 листов обмерных чертежей, 
собраны графические материалы, фиксирующие 
облик подворья - проведены зарисовки строений в 
целом, а также их частей и элементов, выполнены 
прорисовки оконной решетки и сняты шаблоны с 
отдельных деталей. Дальнейшая работа по изуче-
нию объекта предполагает выполнение чертежей 
по крокам, изготовленным в результате обмерных 
работ. При вычерчивании становятся очевидными 
несоответствия или согласованность отдельных 
элементов планов или фасадов здания. Анализи-
руя толщину стен, различный характер кладки, 
можно обнаружить части более древнего здания. 
Последней стадией работы является комплекто-
вание и оформление выполненных материалов и 
составление отчета.  

Как правило, студенческие отчеты по прохожде-
нию практики проводятся с целью закрепления по-
лученных теоретических знаний и получения практи-
ческих навыков работы, но в данном случае предла-
гается использовать материалы практик для подго-
товки материалов реставрации. Работы студентов 
фиксируют существующие формы здания и выявля-
ют закономерности построения архитектурных форм. 
Фиксация, прежде всего, призвана дать по возмож-
ности исчерпывающее представление об архитек-
турном памятнике. В дальнейшем, графические ма-
териалы, фиксирующие облик подворья, могут яв-
ляться основой для разработки проектов рекон-
струкции. Работа на обмерной практике развивает 
эстетическое восприятие, способствует правильному 
пониманию роли наследия и новаторства примени-
тельно к задачам современной архитектуры. Разви-
тие у студентов заинтересованного отношения к 
культурному, историческому наследию в учебном 
процессе связано со значительным воспитательным 
потенциалом, заключенным в историко-
архитектурных памятниках.  
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Рис. 1-3 Кроки, выполненные студентами МАрхИ  

 
Анализ проведенной практики с заданиями, вы-

полненными в Крутицком подворье показал, что 
студенты справились с объемом работ, с задан-
ным темпом обмеров и выполнения чертежей. 
Участие студентов архитектурного института в об-
мерной практике и выполнение ими реальных за-
даний для фиксации архитектурной формы и 
изображений объектов архитектурного наследия, 
способствует изучению и исследованию памятни-
ков архитектуры, может помочь их восстановле-
нию и реконструкции на научной основе. 
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Conducting practice for students of architectural universities 

at historical sites in the city of Moscow 
Trofimova T.E., Rodionovskiy A.N. 
RUDN University 
Over time, historical buildings change their appearance. Starting the 

restoration of the object, it is necessary to study its history: 
features of the initial construction, circumstances and reasons 
for the transformations. The study of a historical building 
includes historical - bibliographic, engineering, field, 
archaeological surveys. One of the main tools for researching 
and fixing the architecture of a historic building is architectural 
measurement. The practice of architectural measurements for 
students studying in the architectural specialty provides an 
opportunity to substantively familiarize themselves with the 
architectural structure in nature. Performing architectural 
measurements, students study the physical dimensions of the 
building, the dependence of the tectonics of the structure on 
building materials, the location of the object in the context of the 
environment. The immediate goal of the practice is to construct 
projections of the structure on the basis of measured crocs. To 
fix murals, frescoes and mosaics, a method is used to remove 
cuts from them - contour images, on which color is then applied. 
In 2019, students of the Architectural Institute began to study 
and measure the historical object - Krutitsky Compound in the 
city of Moscow. The results of the study were presented in the 
form of measured drawings. In addition, according to the results 
of work on the territory of Krutitsky Compound, in 2019, 
sketches, painting, watercolor drawings, croc were made, 
artistic and documentary photography was carried out. Thus, 
the fixation of the architectural monument, in addition to its 
immediate task of teaching the methods of performing 
architectural measurements, provides drawings and documents 
for the study and research of historical objects with a view to 
their reconstruction on a scientific basis. 

Key words: practice for students, architectural measurements. 
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Технология интенсивного обучения с опорой на ценностный 
подход, как средство развития иноязычной коммуникативной 
компетенции сотрудников органов внутренних дел  
при реализации образовательных программ  
дополнительного профессионального образования 
 
 
 
 
 
 
 
Якупов Филарет Абдуллович, 
адъюнкт Академии управления МВД России, filaret66@mail.ru 
 
В статье рассматриваются вопросы формирования и развития 
иноязычной коммуникативной компетенции в условиях допол-
нительного профессионального образования. Значительное 
количество сотрудников органов внутренних дел проходят еже-
годно обучение по программам повышения квалификации. В 
связи с этим является целесообразным использовать данный 
ресурс для формирования и совершенствования иноязычной 
коммуникативной компетенции, которую, в современных усло-
виях развития правоохранительной системы, можно отнести к 
ключевым профессиональным компетенциям сотрудника орга-
нов внутренних дел. Дополнительное профессиональное обра-
зование имеет свои особенности и на них следует обращать 
внимание, реализуя учебные программы, используя эффектив-
ные средства обучения для достижения поставленных дидак-
тических целей. Автор предлагает формировать иноязычную 
компетенцию у сотрудников органов внутренних дел путем 
интенсификации и технологизации учебного процесса при по-
вышении квалификации с опорой на ценностный подход в обу-
чении. 
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетент-
ность, иностранный язык, профессиональное развитие, повы-
шение квалификации, интенсивное обучение, технологический 
подход, методы обучения, мотивационно – аксиологический 
подход, установка. 
 

 
 

В современных условиях иноязычная коммуни-
кативная компетенция сотрудников органов внут-
ренних дел относится к числу профессионально 
значимых характеристик их профессиональной 
компетентности, поэтому ее формирование и раз-
витие является одной из задач образовательных 
организаций системы МВД, в том числе осуществ-
ляющих дополнительное профессиональное обу-
чение. Иноязычная коммуникативная компетенция 
является показателем профессиональной пригод-
ности, уровня культурного развития сотрудника 
органов внутренних дел, степени его соответствия 
современным требованиям, ее феномен органиче-
ски связан с профессиональной компетентностью, 
обусловленной спецификой его деятельности.  

Формирование иноязычной компетенции со-
трудников органов внутренних дел в системе МВД, 
как правило, осуществляется в рамках професси-
онального образования и подготовки научно-
педагогических кадров с участием относительно 
небольшого количества сотрудников. Объем учеб-
ного времени при реализации указанных образо-
вательных программ дает возможность осуществ-
лять усвоение учебного материала с использова-
нием традиционных системных методов. Однако в 
современных условиях динамичного развития 
профессиональной и социальной среды возникает 
необходимость овладения новыми компетенциями 
в ограниченные сроки. Основная роль в достиже-
нии таких целей отводится образовательным ор-
ганизациям дополнительного профессионального 
образования.  

Перед тем как рассматривать вопрос о форми-
ровании и развитии иноязычной компетенции в 
рамках дополнительного профессионального об-
разования, а именно повышения квалификации, 
обратимся к основным понятиям, определяющим 
суть данной области исследования. В соответ-
ствии с Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
повышение квалификации в рамках дополнитель-
ного профессионального образования направлено 
на совершенствование или получение новой ком-
петенции, необходимой для профессиональной 
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деятельности. Опираясь на понятие «компетен-
ция», данное И.А.Зимней, определяющей ее как 
прижизненно формируемое, этносоциокультурно 
обусловленное, актуализируемое в деятельности, 
во взаимодействии с другими людьми, основанное 
на знаниях, интеллектуально и личностно обу-
словленное интегративное личностное качество 
человека, которое, развиваясь в образовательном 
процессе, становится и его результатом, форми-
руя, таким образом, компетентность человека [1]. 
В то время как «компетентность» она трактует, как 
реализуемые субъектом умения решать социаль-
но-профессиональные задачи в деятельности на 
основе освоенного содержания учебных дисци-
плин при актуализации необходимых для ее 
успешности личностных качеств [1].  

В свою очередь мы полагаем, что при форми-
ровании иноязычной компетенции необходимо 
ориентироваться на формирование целостного 
качества человека, его способности эффективно 
осваивать не только предусмотренный образова-
тельной программой учебный материал, но и на 
развитие коммуникативных способностей к ино-
странному языку в течение всей профессиональ-
ной деятельности.  

Одним из основных факторов, влияющих на 
эффективность формирования иноязычной компе-
тенции в рамках повышения квалификации явля-
ется краткосрочность обучения, когда возникает 
необходимость освоения в ограниченные сроки 
значительного объема учебного материала на 
иностранном языке. Практика показывает, что тра-
диционные методы обучения здесь недостаточно 
эффективны. Для достижения указанных целей 
необходима особая структуризация учебного ма-
териала и интенсификации учебного процесса. 

В отечественной педагогике существуют раз-
ные определения понятий «интенсификация» и 
«интенсивное обучение». Конечной целью интен-
сивного обучения, безусловно, является оптими-
зация и повышение эффективности всего образо-
вательного процесса. В то же время ни один педа-
гог не согласится с тем, что его подход к обуче-
нию, независимо от того, традиционное это обуче-
ние или же основано на авторских методах, явля-
ется не эффективным. В связи с этим, следует 
четко определять специфические признаки, харак-
теризующие интенсивное обучение. Несмотря на 
то, что некоторые педагоги разделяют понятия 
«интенсификация» и «интенсивное обучение», 
общей характеристикой подобных методик явля-
ется усвоение обучающимися максимального объ-
ема учебного материала в минимально короткие 
сроки [2]. В качестве отличительных особенностей 
интенсивного обучения можно выделить: 

- активизацию познавательных ресурсов обу-
чающихся; 

- использование внутренних психофизиологи-
ческих возможностей; 

- воздействие на все сферы личности обучающе-
гося, в том числе подсознательные и ценностные; 

- особая структуризация содержания обучения 
[3]. 

Однако даже наличие в арсенале самых эф-
фективных приемов и методов интенсивного обу-
чения не гарантирует достижения нужного резуль-
тата, если нет правильно и конкретно определен-
ной цели обучения и не обозначены пути ее до-
стижения. Одной из проблемных сторон традици-
онного обучения, является расплывчатая форму-
лировка учебных целей, когда нет четких критери-
ев измерения их достижения. Подобные аморф-
ные цели часто носят формальный характер, пре-
вращая учебный процесс в «обучение ради обуче-
ния». 

Для достижения заданного уровня обучения 
требуется ставить диагностируемые цели, т.е. 
определять их через результаты, выраженные в 
действиях обучающихся, которые преподаватель 
может измерить и оценить. Постановка диагности-
руемых целей является отличительной особенно-
стью технологического подхода к обучению, от-
крывая оптимальные возможности организации 
интенсивного обучения [4]. В этой связи справед-
ливой представляется позиция педагогов В.П. 
Беспалько, Б.Г. Лихачева, В.М. Монахова, В.А. 
Сластенина, Н.Ф. Талызиной о целесообразности 
применения педагогической технологии в образо-
вательном процессе. По мнению этих ученых тех-
нология обучения представляет собой целостную 
систему, включающую в себя диагностируемые 
цели, содержание и сам процесс обучения со стро-
го спроектированными и точно воспроизводимыми, 
гарантирующими достижения целей, педагогиче-
скими действиями. 

В качестве компонентов технологии интенсив-
ного обучения сотрудников органов внутренних 
дел, в рамках реализации программы повышения 
квалификации, можно выделить следующие мето-
ды и приемы:  

- метод полного погружения, целью которого 
является развитие устной иностранной речи, со-
здание обстановки погружения в иноязычную ат-
мосферу, активизация дополнительных речевых и 
мыслительных возможностей [5]. 

В соответствии с этим методом с самых первых 
дней обучения, слушатели общаются только на 
иностранном языке, причем как во время занятий, 
так и во внеурочное время. При этом дается уста-
новка на взаимный контроль слушателей - если 
кто-то переходит на русскую речь, другие слуша-
тели должны напоминать о необходимости обще-
ния на иностранном языке. Если же это произошло 
во время учебного процесса, то преподаватель в 
игровой форме вводит для этого слушателя вы-
полнение дополнительного задания; 

- приемы активизации, основанные на принци-
пах коммуникации, когда используются формы 
группового взаимодействия, обеспечивающие ак-
тивную вовлеченность обучающихся в процесс 
обмена информацией, что придает учебной дея-
тельности коллективных характер. Методы активи-
зации, способствуют формированию учебной груп-
пы как коллектива людей, объединенных общими 
целями, в котором каждому создаются благопри-
ятные условия для самореализации и развития 
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своего личностного потенциала [2]. Основными 
формами группового взаимодействия является 
работа: в парах; в триадах; в микрогруппах; в ко-
мандах; в системе обучающийся – группа и препо-
даватель – группа; 

- полифункциональная и концентрированная 
структура учебного материала. Принимая во вни-
мание тот факт, что помимо языковой подготовки, 
учебная программа повышения квалификации 
предусматривает освоение значительного объема 
учебного материала по другим дисциплинам, яв-
ляется целесообразным дидактическая перера-
ботка теоретического учебного материала в виде 
дополнительных языковых упражнений. Данные 
упражнения одновременно способствуют более 
качественному усвоению теоретического материа-
ла, интенсификации формирования и развития 
иноязычной компетенции.  

Иноязычная коммуникативная компетенция 
требует постоянного совершенствования и актуа-
лизации в течение профессионального становле-
ния и совершенствования. С этой целью в период 
обучения по программе повышения квалификации, 
наряду с овладением речевыми умениями и навы-
ками на иностранном языке, в рамках учебной про-
граммы, необходимо уделять особое внимание 
развитию ценностно–мотивационной сферы лич-
ности сотрудника. По утверждению целого ряда 
ученых психологов, социологов, педагогов 
(И.Ф.Исаев, В.А.Сластенин, Е.Н.Шиянов и др.) по-
нятия «мотивация» и «ценность» находятся во 
взаимообусловленной связи [6]. 

Мотив рассматривается как устремление к 
определенной цели-ценности [7]. Ценность же свя-
зана с установкой, определяющей мотивацию к 
овладению какой либо компетенцией. Само поня-
тие «установка» определяется как целостное ди-
намическое состояние субъекта, состояние готов-
ности к определенной активности, состояние го-
товности к восприятию будущих событий и совер-
шению действий, состояние, которое обусловли-
вается двумя факторами [8, с.63], а ценностные 
ориентации, как выражение направленности инте-
ресов личности на те, или иные ценности, на ту 
или иную сферу деятельности [9, с.88]. 

Таким образом, в условиях развития иноязыч-
ной коммуникативной компетенции ценностная 
установка представляет из себя готовность, пред-
расположенность к овладению иноязычной комму-
никативной компетенцией в качестве значимой 
характеристики профессиональной деятельности и 
личностного развития. 

Безусловно, кроме указанных аспектов суще-
ствует множество других, не менее важных, спо-
собствующих эффективному обучению иностран-
ным языкам. Однако специфика формирование 
иноязычной компетенции в рамках повышения 
квалификации подразумевает, в первую очередь, 
поиск таких подходов, которые позволили бы в 
короткие сроки добиться максимального усвоения 
учебного материала, овладения речевыми навы-
ками на иностранном языке, предусмотренных 
учебной программой. В то же время необходимо 

осознавать, что в условиях ограниченности сроков 
обучения, объем учебного материала в рамках 
учебной программы повышения квалификации не 
может являться достаточным для формирования 
полноценной иноязычной коммуникативной компе-
тенции. В связи с этим, повышение эффективно-
сти формирования и развития иноязычной комму-
никативной компетенции сотрудников органов 
внутренних дел связано с формированием цен-
ностной установки на иноязычную коммуникатив-
ную компетенцию. Такая установка способствует 
поддержанию мотивации к изучению иностранного 
языка, использованию его в профессиональной 
деятельности и в качестве личностно-
развивающего компонента. При этом, применяе-
мый педагогом дидактический инструментарий 
интенсивного обучения, воспринимается должным 
образом обучающимися в рамках дополнительного 
профессионального образования сотрудниками 
органов внутранних дел. 

 
Литература 

1. Зимняя И.А. Компетенция и компетентность 
в контексте компетентностного подхода в образо-
вании // URL https: // 
elibrary.ru/item.asp?id=21611467 (дата обращения: 
05.07.2019) 

2. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного 
обучения иностранным языкам: учебное пособие 
2-е изд., испр. и доп. — М.: Высшая школа, 1986. 
— 103 c. 

3. Мельник И. С. Особенности структуры 
аудиовизуальных учебных пособий для интенсив-
ного обучения взрослых (на материале иностран-
ных языков) .: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01: 
Одесса, 2004. — 388 с. 

4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической 
технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с. 

5. Вебер И. С. Метод языкового погружения на 
уроках английского языка в современной школе // 
Молодой ученый. — 2019. — №6. — С. 207-209. — 
URL https: //moluch.ru/archive/244/56402/ (дата об-
ращения: 24.03.2019). 

6. Сластенин, В.А., Исаев, И.Ф., Шиянов, Е.Н. 
Педагогика: Учебное пособие для студентов высш. 
пед. учеб. Заведений – М., 2002. – 576 с. 

7. Шакуров Р.Х., Дырин С. П., Чичаев И. И. 
Ценностные ориентации студентов вузов (на при-
мере управленческих специальностей ). – Набе-
режные Челны: Изд-во ин-та управления, 1998. – 
108 с. 

8. Узнадзе. Д.Н. Психология установки. — 
СПб.: Питер, 2001. – 416 с. 

9. Скляренко И.С. Педагогическая система 
формирования профессиональных ценностных 
установок у курсантов вузов МВД России.: дис. … 
докт. пед. наук: 13.00.08: М., 2014. — 531 с. 

 
Technology of intensive training based on the axiological 

approach as a means of development of foreign language 
communicative competence of employees of the internal 
affairs agencies during the implementation of educational 
programs of additional professional education  
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The article considers the formation and development of foreign 

language competence during the additional professional 
education. A significant number of employees of the Internal 
Affairs agencies are annually trained on the professional 
development programs. In this regard, it would be reasonable to 
use this resource for the formation and improvement of foreign 
language communicative competence, which in modern 
conditions of development of the law enforcement system can 
be considered as one of the key professional competencies of 
the Internal Affairs agencies employees. However, additional 
professional education has some particularities which must be 
taken into consideration during the implementation of training 
programs and effective means of training are to be used to 
achieve the goals. As the solution of this issue can be 
considered the intensification and technological approach, as 
well as the axiological approach to the educational process. 

Key words: foreign language communicative competence, foreign 
language, professional development, advanced training, 
intensive training, technological approach, teaching methods, 
motivational and axiological approach, attitude. 
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В статье рассмотрены организационные вопросы, требования к 
проведению и результаты производственных практик бакалав-
ров-географов Сибирского федерального профиля подготовки 
«Физическая география и ландшафтоведение». Представлен 
перечень видов деятельности и формы отчетности на весь 
период практики, рекомендации по написанию и оформлению 
отчета. Приведен перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения программы практики, опи-
саны показатели и критерии оценивания компетенций. Рас-
смотрены порядок проведения защиты отчетов по производ-
ственной практике, методические рекомендации по написанию 
отчета и подготовке презентации для защиты и критерии оце-
нивания. Результатом прохождения производственных практик 
явилось формирование общекультурных, общепрофессио-
нальных, профессиональных и дополнительных профессио-
нальных компетенций. Все студенты получили навыки органи-
зации и планирования научных исследований применительно к 
конкретным географическим объектам, овладели методиками 
работы с формированием и анализом баз данных, закрепили 
умения работы с различными географическими картами и ис-
пользованием  
ГИС-технологий. 
Ключевые слова: производственная практика, бакалавры, 
географическое образование, базы практик, показатели и кри-
терии оценивания компетенций  
 

 

Производственная практика является неотъем-
лемым компонентом образовательной программы 
географов-бакалавров по направлению подготовки 
05.03.02 «География» профилю подготовки: 
05.03.02.02 «Физическая география и ландшафто-
ведение». 

Целью производственной практики является: «за-
крепление и углубление теоретической подготовки 
бакалавра и изучение природных и антропогенных 
ландшафтов, приобретение практических навыков и 
освоение компетенций, опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности, а также получение 
фактического материала для подготовки выпускной 
квалификационной работы бакалавра»[9]. 

«Основная задача производственной практики - 
это приобретение профессиональных навыков и 
развитие интереса к научно-исследовательской 
работе при сборе, систематизации, анализе фак-
тических и литературных материалов для подго-
товки выпускной квалификационной бакалаврской 
работы по физической географии и ландшафтове-
дению. В зависимости от области деятельности в 
период практики студенты получают возможность 
участвовать в проведении комплексных исследо-
ваний географических проблем и разработке ре-
комендаций по их разрешению»[9]. 

В результате прохождения производственной 
практики бакалавр должен: «уметь формулировать 
цели и задачи научных исследований и практических 
разработок в области географии; разрабатывать ре-
комендации по практическому использованию полу-
ченных результатов;составлять обзоры и отчеты по 
результатам проводимых исследований; использо-
вать творческий подход при научно-
исследовательской деятельности для решения за-
дач, связанных с профессиональной деятельностью; 
владеть - навыками проведения научно-
исследовательских и практических разработок в об-
ласти географии под руководством специалистов и 
методами физико-географических исследований, 
компьютерными методами сбора, хранения и обра-
ботки (редактирования) информации, применяемы-
ми в профессиональной деятельности, работать с 
каталогами научной литературы и базами данных» 
[9]. 

Производственная практика дает возможность 
студенту собрать материал для написания выпуск-
ной квалификационной работы. За время производ-
ственной практики студент совместно с преподава-
телем (руководителем практики от университета) 
должен в окончательном виде сформулировать тему 
выпускной работы и обосновать целесообразность 
ее разработки. Во время практики бакалавр должен 
сделать систематизацию и обобщение научной ин-
формации, полученной по теме исследований, 
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сформулировать основные цели и задачи выпускной 
квалификационной работы. 

Производственная практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности проводится в конце 6 семестра, 
составляет 6 з.е. (4 недели) – 216 часов. К началу 
прохождения производственной практики студен-
тами должны быть успешно пройдены дисциплины 
1-3 курсов, а также учебные практики за 1 и 2 курс, 
в результате которых сформирован необходимый 
набор компетенций. Практика студентов в Сибир-
ском федеральном университете проводится как 
на выпускающей кафедре Географии, так и на 
предприятиях и учреждениях, осуществляющих 
практическую производственную и научно-
исследовательскую деятельность по изучению 
физико-географических объектов, естественных и 
антропогенных ландшафтов, в которых возможно 
изучение и сбор материалов, связанных с темой 
выпускной квалификационной работы. Студенты 
Сибирского федерального университета в течение 
трех лет (первый набор студентов на направление 
подготовки 05.03.02 География был осуществлен в 
2013 году) имели возможность проходить произ-
водственную практику взависимости от их научных 
интересов в научно-исследовательских и произ-
водственных учреждениях России (рис. 1). 

 
Рисунок 1- Картосхема мест проведения производственных 
практик 

 
Руководителями практик являлись ведущие уче-

ные и специалисты различных областей географи-
ческой науки. Ниже приведен перечень академиче-
ских институтов и учреждений географического про-
филя, где студенты-бакалавры проходили производ-
ственную практику: Институт водных и экологических 
проблем Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук (ИВЭП СО РАН) (г. Барнаул); Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Средне-
сибирское управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды» (город Красноярск); 
ФГБУН Институт археологии и этнографии Сибир-
ского отделения Российской академии наук (ИАЭТ 
СО РАН) (г. Новосибирск); ФГБУ «Объединённая 
дирекция Баргузинского государственного природно-
го биосферного заповедника и Забайкальского наци-
онального парка» (город Усть-
Баргузин);Федеральное государственное учрежде-
ние по водному хозяйству Енисейского региона 
«Енисейрегионводхоз» (г. Красноярск); Институт гео-
графии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук (ИГ СО РАН) (г. Иркутск); Ха-
касский национальный краеведческий музей имени 
Л.Р. Кызласова (г. Абакан); Краевое государственное 
бюджетное учреждение «Красноярское лесниче-
ство» (г. Красноярск); Акционерное общество «По-
люс Красноярск» (г. Красноярск); Восточно-
Сибирский филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «РОСЛЕСИНФОРГ» (г. 
Красноярск); Территориальное управление Мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области по 
Падунскому лесничеству (г. Братск); Управление Фе-
деральной службы государственной статистики по 
Красноярскому краю, Республике Хакасия и Респуб-
лике Тыва (Красноярскстат) (г. Красноярск); Всерос-
сийский нефтяной научно-исследовательский геоло-
горазведочный институт (ВНИГРИ) (г. Санкт-
Петербург); Томский государственный университет 
(г. Томск); Алтайский государственный университет 
(г.Барнаул); Омский государственный аграрный уни-
верситет имени П.А. Столыпина (г. Омск); Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова (г. 
Абакан); Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Приморскому 
краю (г. Владивосток); Институт мерзлотоведения 
П.И. Мельникова СО РАН, Игарская геокриологиче-
ская лаборатория (г. Игарка); Южное отделение Ин-
ститута океанологии им. П.П. Ширшова Российской 
академии наук (г. Геленджик); Федеральное государ-
ственное бюджетное научное учреждение «Феде-
ральный исследовательский центр «Красноярский 
научный центр Сибирского отделения Российской 
академии наук» (г. Красноярск); ФГБУ «Националь-
ный парк «Шушенский бор» (п.г.т. Шушенское); Ад-
министрация муниципального образования города 
Новый Уренгой (г. Новый Уренгой); Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Государ-
ственный природный заповедник «Столбы» (г. Крас-
ноярск); ООО «Красноярская Геоархеология» (г. 
Красноярск); Тувинский институт комплексного осво-
ения природных ресурсов Сибирского отделения 
РАН (ТувИКОПР СО РАН) (г. Кызыл); Филиал АО 
«СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. 
Щадова» (г. Бородино); Управление Росприроднад-
зора по Красноярскому краю (г. Красноярск). 

«Все академические и производственные учре-
ждения обладали прекрасным учебно-
методическим обеспечением, в том числе: основ-
ной и дополнительной литературой, рекомендуе-
мой при изучении профессиональных дисциплин» 
[1-4], «презентационными материалами, учебно-
методическими пособиями и иными материалами, 
связанными с деятельностью организации – места 
практики и профилем подготовки бакалавра» [5-7]. 
«В процессе прохождения практики студентами 
использовалось специализированное программ-
ное обеспечение в области профиля подготовки 
бакалавра» [8]; специализированные Интернет-
ресурсы и информационно-справочные системы 
(http://glcf.umiacs.umd.edu), космические снимки 
(LandSat, Modis, Aster, SRTM); цифровые топогра-
фические карты – http://ggc.ru – официальный сайт 
Государственного научно-внедренческого центра 
геоинформационных систем и технологий); фонд 
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картографических материалов Российской нацио-
нальной библиотеки – для углубленного изучения 
и сбора, систематизации и анализа литературного 
и фактического материала, необходимого для под-
готовки квалификационной работы бакалавра. В 
местах прохождения практики студенты работали 
на современном геодезическом, гидрологическом, 
климатическом оборудовании и принимали актив-
ное участие в полевых научных исследованиях в 
составе экспедиционных отрядов при изучении 
ландшафтов равнинных и горных территорий, 
районов добычи полезных ископаемых. 

Проведение практики требовало серьезной под-
готовки: на подготовительном этапе проводилась 
ознакомительная лекция, в том числе по правилам 
составления отчета и инструктаж по технике без-
опасности в объеме 8 часов. В качестве формы кон-
троля использовалось собеседование. Производ-
ственно-исследовательский этап составлял 108 ча-
сов и включал знакомство с базой практики (изуче-
ние имеющегося на базе практике фактического ма-
териала по теме работы, сбор данных для выпускной 
квалификационной работы, выполнение научно-
исследовательских задач). Оценка формы контроля 
базировалась на характеристике базы практики и 
данных необходимых для выпускной квалификаци-
онной работы. На подготовку отчета по практике вы-
делялось 92 часа и камеральные работы состояли 
из графической и картографической, расчетной об-
работки материала, статистических расчетов, систе-
матизации и анализа фактического материала. На 
отчет по практике и дифференцированный зачет 
было запланировано 8 часов.  

В процессе прохождения практики на разных 
этапах студент-бакалавр должен был овладеть 
компетенциями в соответствии с показателями и 
критериями их оценивания (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Код и содержание компе-

тенции 
Результаты обучения Оценочные 

средства 
ОК-5: способность к комму-
никации в устной и пись-
менной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличност-
ного и межкультурного вза-
имодействия 

Уметь: 
-логично, связно, аргу-
ментированно строить 
ответ  

Защита отчета 
(ответы на во-
просы) 

Владеть: 
-культурой коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском или 
иностранном языках 

Защита отчета 
(основной до-
клад) 

ОК-6: способность работать 
в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

Уметь: 
– выстроить работу в 
новом коллективе при 
прохождении практики 

Защита отчета 
(ответы на во-
просы) 

Владеть: 
– навыками работы с полу-
ченной информацией; 
– навыками работы в 
коллективе 

Защита отчета 
(основной до-
клад) 

ОК-7: способность к самоор-
ганизации и самообразова-
нию 

Уметь: 
– выполнять полевые и 
камеральные работы по 
теме ВКР 

Текст отчета 

Владеть: 
– навыками по созданию 
отчета о проделанной 
работе 

Текст отчета 

ОПК-3: способность исполь-
зовать базовые общепро-
фессиональные теоретиче-
ские знания о географии, 
землеведении, геоморфоло-
гии с основами геологии, 

Уметь: 
- использовать теорети-
ческие знания по своей 
тематике при выполнении 
ВКР  

Текст отчета 

Владеть: Текст отчета 

климатологии с основами 
метеорологии, гидрологии, 
биогеографии, географии 
почв с основами почвоведе-
ния, ландшафтоведении 

- навыками физико-
географического описания 
района исследования; 
- специальными навыками 
в области землеведении, 
геоморфологии с основами 
геологии, климатологии с 
основами метеорологии, 
гидрологии, биогеографии, 
географии почв с основами 
почвоведения, ландшаф-
товедении при подготовке 
специальной части ВКР 

ОПК-5: способность исполь-
зовать знания в области 
топографии и картографии, 
уметь применять картогра-
фический метод в географи-
ческих исследованиях 

Уметь: 
- приводить грамотное 
описание мест располо-
жения объектов или 
района исследования 
- подбирать необходимый 
картографический мате-
риал для успешного 
выполнения ВКР 

Текст отчета 

Владеть: 
- картографическим ме-
тодом исследования 
географических объек-
тов-объектов исследова-
ния на практике 

Защита отчета 
(ответы на во-
просы) 

ОПК-7: способность исполь-
зовать в географических 
исследованиях знания об 
общих и теоретических 
основах экономической и 
социальной географии Рос-
сии и мира 

Владеть:  
- навыками оценки райо-
на исследования с точки 
зрения социально-
экономической географии 

Защита отчета 
(ответы на во-
просы) 

ОПК-9: способность исполь-
зовать теоретические зна-
ния на практике 

Владеть:  
- навыками проведения 
географических исследо-
ваний в местах прохож-
дения производственной 
практики 

Текст отчета; 
характеристика с 
места прохожде-
ния практики 

ОПК-10: способность ре-
шать стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры с 
применением информаци-
онно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности 

Уметь:  
- проводить сбор, анализ, 
хранение и переработку 
информации 

Текст отчета 

Владеть:  
- навыками поиска теоре-
тической информации по 
тематике исследования; 
- навыками работы с ПК 
для создания правильно 
оформленного отчета по 
практике 

Текст отчета 

ПК-1: способность исполь-
зовать основные подходы и 
методы комплексных гео-
графических исследований, 
в том числе географическо-
го районирования, теорети-
ческие и научно-
практические знания основ 
природопользования 

Владеть: 
- навыками выполнения 
практических, лаборатор-
ных и расчетно-
графических работ по 
тематике исследования 

Защита отчета 
(основной до-
клад) 

ПК-2: способность исполь-
зовать базовые знания, 
основные подходы и методы 
физико-географических, 
геоморфологических, палео-
географических, гляциоло-
гических исследований, 
уметь проводить исследо-
вания в области геофизики 
и геохимии ландшафтов 

Владеть: 
- навыками использова-
ния основных подходов и 
методов физической 
географии и ландшафто-
ведения для сбора необ-
ходимых материалов по 
тематике исследования 

Защита отчета 
(основной до-
клад) 

ДПК-1: способность приме-
нять методы физико-
географических исследова-
ний и географической экс-
пертизы на практике и ис-
пользовать навыки плани-
рования в организации 
полевых и камеральных 
работ 

Знать: 
- порядок проведения 
исследований по темати-
ке ВКР 

Текст отчета 

Уметь: 
- организовать собствен-
ные полевые и камераль-
ные работы в рамках про-
изводственной практики 

Характеристика 
с места прохож-
дения практики 

Владеть: 
- навыками оценки ис-
следуемых географиче-
ских объектов 

Защита отчета 

 
К зачету (защите отчета) допускаются студен-

ты, успешно прошедшие производственную прак-
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тику, которые предоставили: положительную ха-
рактеристику руководителя практики от учрежде-
ния (предприятия) в дневнике или на отдельном 
листе, заверенную печатью организации где про-
ходила практика и текст отчета о производствен-
ной практике, оформленный по Общим требовани-
ям к построению, изложению и оформлению доку-
ментов учебной деятельности ФГАОУ ВО СФУ 
[10]. 

Аттестация по итогам производственной прак-
тики включает самостоятельную подготовку и за-
щиту студентом отчета. Для подготовки отчета 
студенты используют: 

Методические рекомендации по написанию 
отчета: 

1. «Текстовый документ отчета должен быть 
создан в программе MicrosoftWord, либо сред-
ствами офисного пакета LibreOffice и представле-
на в распечатанном виде. Оформление проводит-
ся согласно Общим требованиям к построению, 
изложению и оформлению документов учебной 
деятельности СФУ: документ отчета должен вклю-
чать титульный лист, оглавление, введение, ос-
новную часть, заключение, список литературы; 
титульный лист оформляется в соответствии со 
стандартными требованиями (название универси-
тета, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. студента, 
группа и факультет, фамилия и должность руково-
дителя, внизу – место и год выполнения работы); 
работа начинается с содержания. Далее следует 
введение, в котором определяется цель и задачи 
практики (объем не более одного листа); в содер-
жательной части излагается основной материал, 
причем при необходимости текстовый массив раз-
бивается на более мелкие части (описываются 
район, объект, предмет исследования, основные 
характеристики или данные полученные на прак-
тике) и графическое оформление работы (схемы, 
фотографии, рисунки и пр.) должно соответство-
вать Общим требованиям к построению, изложе-
нию и оформлению документов учебной деятель-
ности СФУ; после содержательной части обяза-
тельно должно следовать заключение, в котором 
даются выводы, отвечающие на вопрос, постав-
ленный во введении; в конце работы должен быть 
приведен список использованных источников (обя-
зательное использование 15-25 источников, соот-
ветствующих теме работы, включая интернет-
источники)»[10] . 

2. Отчет защищается студентом путем выступ-
ления с докладом-презентацией продолжительно-
стью 5-10 минут. 

Методические рекомендации по подготовке 
презентации для защиты отчета:  

 «Презентация к отчету должна быть создана 
средствами MicrosoftPowerPoint, либо с помощью 
программного пакета LibreOffice, и содержать не 
менее 15 кадров и включать текстовой и иллю-
стративный материал.  

 Цель в докладе-презентации должна быть 
четко сформулирована. Отображена содержа-
тельная часть и выстроена логическая цепочка 
для представления. Определены и выделены клю-

чевые моменты. В докладе-презентации должна 
быть изложена проблема, основные идеи по об-
суждаемому вопросу (которые сопровождаются 
высказываниями собственной точки зрения в уст-
ной форме при защите презентации), содержание 
логически выстроено, презентация должна сопро-
вождаться примерами (фактами). 

 Содержание информации в презентации: 
«следует использовать короткие слова и предло-
жения; минимизировать количество предлогов, 
наречий, прилагательных; заголовки должны при-
влекать внимание аудитории. Расположение ин-
формации на странице: предпочтительно горизон-
тальное расположение информации; наиболее 
важная информация должна располагаться в цен-
тре экрана» [10]. 

 Использование шрифтов: «для заголовков – 
не менее 24 пт; для основной информации – не 
менее 18 пт; для выделения информации следует 
использовать полужирный шрифт и курсив. Спосо-
бы выделения информации: рамки, границы, за-
ливка; разные цвета шрифтов, штриховка, стрел-
ки; рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 
наиболее важных фактов и закономерностей» [10]. 

 Объем информации: «на одном слайде нель-
зя размещать описание более трех фактов, выво-
дов, определений; максимальная эффективность 
достигается тогда, когда ключевые пункты отоб-
ражаются на отдельных слайдах» [10]. 

 Оформление слайдов: «необходимо соблю-
дать единый стиль оформления; избегать чрез-
мерно ярких, отвлекающих внимание стилей; 
вспомогательная информация не должна преоб-
ладать над основной. Фон и цвета: для фона вы-
бираются более холодные спокойные цвета (си-
ний, зеленый); на одном слайде используются не 
более трех цветов; фон и текст должны быть резко 
контрастными друг другу по цвету. Анимационны-
ми эффектами нельзя злоупотреблять, поскольку 
это отвлекает внимание от информации на слай-
де» [10]. 

 Защита отчета происходит на заседании вы-
пускающей кафедры в специально установленные 
строки в форме доклада и последующих ответов 
на вопросы. Вопросы, которые задаются студенту 
на защите, имеют общий характер (об оформле-
нии, построении, способу изложения материала 
студентом) и специальный характер (вопросы, ка-
сающиеся тематики исследования студента, ха-
рактеристики района исследования, методик, по-
лученных данных или материалов). 

По результатам аттестации выставляется оцен-
ка по четырехбалльной шкале («отлично»- В отче-
те представлены все необходимые разделы: вве-
дение, полная характеристика исследуемой терри-
тории, прописаны основные этапы прохождения 
практики, представлены методики, которые были 
использованы, описаны полученные в ходе произ-
водственной практики материалы, имеется заклю-
чение. Отчет оформлен в соответствие с Общими 
требованиям к построению, изложению и оформ-
лению документов учебной деятельности СФУ 
(далее – Требования). 
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При защите отчета студент излагает материал 
последовательно, четко и логически стройно. Сту-
дент исчерпывающим образом ответил на допол-
нительные вопросы преподавателей выпускающей 
кафедры. Студентом продемонстрирован высокий 
уровень развития общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций, 
глубокие теоретические знания и наличие практи-
ческих навыков; «хорошо» - в отчете представле-
ны все необходимые разделы, но в неполном объ-
еме. Отчет оформлен в соответствии с Требова-
ниями. При защите отчета студентом допущены 
одна-две неточности или несущественные ошибки. 
При ответе на дополнительные вопросы студент 
излагает материал последовательно, четко и ло-
гически стройно, способен аргументировать свои 
утверждения и выводы, привести практические 
примеры. Студентом продемонстрирован средний 
уровень развития общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций, 
средние теоретические знания и наличие практи-
ческих навыков; «удовлетворительно» - В отчете 
представлены не все необходимые разделы или 
разделы недостаточно наполнены информацией. 
Отчет оформлен в соответствии с Требованиями 
или имеются незначительные ошибки. При защите 
отчета студентом допущены одна-две существен-
ные (грубые) ошибки, которые студент может ис-
править при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателей выпускающей кафедры. Студен-
том продемонстрирован низкий уровень развития 
общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, поверхностные тео-
ретические знания и низкий уровень владения 
практическими навыками; «неудовлетворительно» 
- В отчете представлены не все необходимые раз-
делы или разделы недостаточно наполнены ин-
формацией. Отчет оформлен не по Требованиям 
или имеются грубые ошибки в оформлении. Сту-
дентом продемонстрирован низкий уровень разви-
тия общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, поверхностные 
теоретические знания и почти полное отсутствие 
практических навыков. 

Основываясь на результатах обучения сту-
дентов-бакалавров при прохождении производ-
ственных практик, можно констатировать, что все 
студенты в полной мере овладевают общекуль-
турными, общепрофессиональными и профессио-
нальными компетенциями, успешно защищают 
выпускные бакалаврские квалификационные ра-
боты и продолжают обучение в магистратуре, ли-
бо получают рабочее место в соответствии с ква-
лификационными характеристиками по направле-
нию подготовки 05.03.02 География. 

Выражаем глубочайшую признательность и 
благодарность руководителям академических 
организаций и учреждений, высших учебных заве-
дений, руководителям студентов-бакалавров 
перечисленных выше учреждений, осуществляв-
ших обучение бакалавров-географов СФУ в пери-
од прохождения ими производственной практики, 
за добросовестный и бескорыстный труд. 
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Organization, implementation and results of production 

practices of bachelor-geographers (05.03.02 Geography) on 
the example of the Siberian Federal University 

Yamskikh G.Yu., Zharinova N.Yu., Lebedeva N.V.,  
Usmanova I.H. 

Siberian Federal University 
The article discusses organizational issues, requirements for 

conducting and the results of production practices of bachelors-
geographers of the Siberian Federal profile of training "Physical 
geography and landscape science". A list of activities and 
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reporting forms for the entire period of practice, 
recommendations for writing and preparing a report are 
presented. The list of competencies is given with the stages of 
their formation in the process of mastering the practice 
program, indicators and criteria for assessing competencies are 
described. The procedure for the protection of reports on 
industrial practice, guidelines for writing a report and preparing 
a presentation for protection and evaluation criteria are 
considered. The result of practical training was the formation of 
cultural, professional, professional and additional professional 
competencies. All students received the skills of organizing and 
planning research in relation to specific geographical objects, 
mastered the methods of working with the formation and 
analysis of databases, consolidated the skills of working with 
various geographical maps and using GIS-technology. 

Keywords: industrial practice, bachelors, geographical education, 
practice bases, indicators and criteria for assessing 
competencies 
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Коммуникативная компетенция является главной целью обуче-
ния иностранным языкам в школе. Успех общения лежит не 
только в желании говорящего вступить в контакт, но и в его 
навыках, реализующих речевое общение. Как известно любое 
общение зависит от того, на сколько партнеры общения вла-
деют единицами языка и употребляют их в тех или иных ситуа-
циях общения. Описанные условия владения языком представ-
ляют собой сущность коммуникативной компетенции, неотъем-
лемым компонентом которой является межкультурная компе-
тенция. В данной статье рассматривается одна из важных про-
блем в теории и практике современного отечественного школь-
ного обучения иностранным языкам — проблема формирова-
ния межкультурной компетенции средствами изучаемого ино-
странного языка. На современном этапе развития отечествен-
ного образования, при существовании различных подходов, в 
методике обучения иностранным языкам в приоритете изуче-
ние иностранного языка в комплексе со знакомством с культу-
рой страны изучаемого языка, её историей, особенностями 
каждой нации. Авторы предпринимают попытку многосторонне-
го анализа обозначенной проблемы, основываясь как на теоре-
тических положениях, так и на практических наработках в дан-
ной сфере. 
Ключевые слова: формирование межкультурной компетен-
ции, коммуникативная компетенция, диалог культур, школьное 
образование 
 

 

Мультимедийные средства и интернет, расши-
ряющиеся партнёрские связи Российской Федера-
ции с зарубежными странами представляют воз-
можность общаться лично и дистанционно с пред-
ставителями других стран и использовать аутен-
тичные средства не только о стране изучаемого 
языка, но и средства обучения языку. Все эти об-
стоятельства ведут к необходимости как можно 
раньше приобщать ребёнка к иностранному языку 
с целью не только говорить на иностранном языке, 
но и познать другую национальную культуру. Это 
помогает учащемуся сравнить культуру своей 
страны с культурой изучаемого языка, а также 
расширить его возможности для участия в меж-
культурной коммуникации. 

Проблема внедрения культуры изучаемого язы-
ка в процесс обучения иностранным языкам стоит 
давно. В настоящее время, несмотря на наличие 
различных подходов, в методике обучения ино-
странным языкам многие методисты придержива-
ются мнения о необходимости изучения иностран-
ного языка в комплексе с культурой страны изуча-
емого языка, её историей, особенностями каждой 
нации и даже манере выражаться.  

Предмет «Иностранный язык» отличается тем, 
что на уроке учащиеся прежде всего овладевают 
коммуникативной компетенцией как умением меж-
личностного общения на иностранном языке, а в 
качестве цели обучения выдвигается развитие 
межкультурной компетенции у обучаемых и фор-
мирование целостной культурно-языковой лично-
сти. Как известно, развитие социокультурной ком-
петенции включает в себя изучение культурологи-
ческого подхода, а также развивает способность 
человека воспринимать культуру через межлич-
ностное общение, диалог культур и профессио-
нальные контакты. В реальной ситуации общения 
с носителем языка часто возникает культурный 
барьер, даже при условии грамматически пра-
вильной речи. Он связан с различиями в нормах 
вербального и невербального поведения, и в том 
числе с неадекватными фоновыми страноведче-
скими знаниями участников общения. 

В материалах Рекомендаций Комитета мини-
стров Совета Европы говорится о том, что богатое 
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наследие разнообразных языков и культур Европы 
необходимо охранять и развивать, а усилия в об-
ласти образования направить на то, чтобы 
предотвратить взаимное непонимание, обуслов-
ленное различиями языков, превратив языковой 
барьер в источник взаимного обогащения культур 
и широкого диалога-сотрудничества [6; С. 8]. 

В рамках культурологического подхода в сфере 
образования необходимо воспитывать человека 
как личность свободную, активную, характеризую-
щеюся индивидуальностью и способностью к вы-
бору. Наполнение содержания образования зави-
сит от тех условий, которые необходимы для инте-
грации в другую культуру с сохранением челове-
ческих понятий о культуре [2]. 

Академик Д.С. Лихачев в «Декларации прав 
культуры» отмечает: «Культура является духовной 
основой цивилизации, гуманистическим ориенти-
ром, критерием ее самобытности и целостности. 
Разрозненный мир обретает единство в культуре. 
Человечество, как никогда прежде, ощутило по-
требность в диалоге, взаимном понимании, обще-
нии, интеграции культурного пространства как ос-
новы духовного единства и согласия народов» [4; 
С. 3] 

Анализ российских исследований в области об-
разования показывает, что, согласно теории «диа-
лога культур», разработанной М.М. Бахтиным и 
которая была впоследствии продолжена В.С. Биб-
лером, «различные культуры находятся в постоян-
ном диалоге между собой, непрерывно взаимо-
действуют и взаимодополняют друг друга» [9]. 

Проблема диалога культур в современных 
условиях приобретает особое значение, когда гра-
ницы нашей страны стали более открытыми, рос-
сияне все чаще имеют возможность посещать дру-
гие страны, с целью не только познакомиться с 
другой культурой, но и пообщаться с представите-
лями других стран и народов. Проблема взаимо-
влияния культур стала особенно актуальной в свя-
зи с расширением информационного поля, возрас-
тающих национально-культурных контактов [5]. 
Люди постепенно учатся жить если и не в согла-
сии, то хотя бы в режиме диалога. С открытием 
границ между государствами усиливается мобиль-
ность людей, появляется их мотивация к изучению 
иностранных языков, желание установить контакты 
с зарубежными странами [7].  

В методике преподавания языков появились 
новые тенденции овладения иностранным языком. 
Исходя из требований ФГОС преподаватель дол-
жен стремиться не только научить иностранному 
языку, но и развить личностные качества учащих-
ся. Развитие это происходит через формирование 
социокультурных и лингвострановедческих компе-
тенций, то есть изучение «культуры через язык и 
язык через культуру». Диалог культур – это способ 
осознания своей культуры посредством другой 
культуры и наоборот. Любой человек начинает 
лучше понимать и ценить свою культуру, сравни-
вая ее с культурой другого народа. При этом под 
культурой здесь понимается не только знание до-
стопримечательностей и различных достижений 

той или иной нации, но и признание её самобыт-
ности. Настоящий диалог культур может происхо-
дить только тогда, когда носители конкретной 
культуры постигают другую культуру, осознанно 
принимая индивидуальные особенности жителей 
той другой культуры, не пытаясь вмешиваться и 
что-то исправить. Необходимо ответить на вопрос, 
что составляет культурный компонент обучения 
иностранному языку. Его содержание должно от-
ражать особенности окружающей действительно-
сти носителя иной культуры, его языкового созна-
ния. «Первоначальный диалог культур происходит 
в сознании … билингва, который, владея образами 
сознания своей и чужой культур, рефлексирует 
над различиями этих образов» [2; С. 8]. 

Таким образом, на современном этапе разви-
тия общества у учащихся появляется потребность 
в межкультурном общении, развивается познава-
тельный интерес к изучению других культур, что 
способствует развитию интеллектуальной актив-
ности обучающихся. Как известно, одним из спо-
собов повышения интеллекта является изучение 
иностранного языка, что приведет к диалогу куль-
тур [5]. 

В современной педагогике рассматриваются 
разные способы и технологии повышения качества 
образования, но положения, теоретические разра-
ботки о том, как нужно вести диалог культур отсут-
ствуют. Отсутствуют и методические рекоменда-
ции о внедрении диалога культур в образователь-
ный процесс с целью применения свои знания на 
практике. Умение вести диалог требует от учащих-
ся определенных качеств. Общаться на более вы-
соком уровне, на уровне диалога культур ставит 
перед педагогами задачу развития личности, об-
ладающими такими качествами, как активность, 
повышенный познавательный интерес, умением 
вступать в сотрудничество и хорошо развитой мо-
тивацией. Эти качества необходимы для изучения 
иностранного языка и его культуры с целью всту-
пить в диалог. При этом в ходе учебного процесса 
учащиеся получают все необходимые знания, 
умения и навыки для того, чтобы не только вести 
диалог с представителями других наций, но и при-
нять и понять их культуру, не забывая про свою 
многовековую культуру.  

Культура есть форма одновременного бытия и 
общения людей различных прошлых, настоящих и 
будущих культур, форма диалога и взаимопорож-
дения этих культур [9; C. 195].  

Культура существует как общение, как диалог 
людей различных наций и культур, как обмен про-
дуктами творчества, произведений и добровольно-
го принятия всего того, что предлагает иная куль-
тура, при этом оставляя за собой право вносить 
коррективы.  

Существует множество определений “культу-
ры”. Крейг Сторти, автор книги “The Art of Crossing 
Cultures”, под культурой понимает различные об-
щественные ценности и убеждения и также пове-
дение. Существуют общемировые ценности и ве-
рования, но зачастую они отличаются в различных 
культурах какими-то деталями или поведением, 
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которое выливается из вышеупомянутых особен-
ностей. 

Крейг Сторти утверждает, что, находясь в дру-
гой стране, “ ignorance is the breeding ground for 
аnxiеtу” [7; С.80]. Приезжая в другую страну, неко-
торые всегда чувствуют себя неловко и даже ино-
гда испытывают страх, общаясь с людьми, живу-
щими в стране, о которой им ничего неизвестно. 
Зачастую даже частичные знания о стране не по-
могают преодолеть этот страх, так как мы не зна-
ем, что ожидать от них и что они ожидают от нас. 
Испытывая стеснение в общении и даже чувство 
беспокойства, неловкости, человек, оказываясь в 
другой стране, даже испытывая дискомфорт и 
имея языковой барьер, боится сознаться в своей 
неосведомленности. Конечно, лучший способ пре-
одолеть трудности как языковые, так и психологи-
ческие, снять их заранее, подготовив учащихся к 
всевозможным особенностям другой культуры и 
даже поведения, изучив их с помощью различных 
аутентичных материалов.  

Но нельзя забывать, что диалог культур подра-
зумевает не только знание культуры страны или 
стран изучаемого языка, но и знание собственной 
культуры. Как известно, что под культурой пони-
мается все то, что связано с искусством или явля-
ется ее частью. И хотя искусство тоже формирует 
понятие культуры, в нашем понимании культура – 
это сложившийся веками стиль жизни, характер 
мышления, национальный менталитет, и искус-
ство. Согласно ФГОС формирование социокуль-
турной компетенции учащихся влечет воспитание 
международно-ориентированной личности, осо-
знающей необходимость межкультурного сотруд-
ничества.  

Рассматривая концепцию социокультурного 
подхода в обучении английскому языку в базовой 
школе проанализируем УМК «Английский с удо-
вольствием» / «Enjoy English» авторов Биболето-
вой М.З., Денисенко О. А., Трубаневой Н.Н. и 
“Starlight - 10, 11” авторов Баранова К.М., Дули Д., 
Копылова В.В. и др. с точки зрения построения 
диалога культур на страницах учебника и на 
сколько это интересно для учащихся. 

Анализ показал, что авторам УМК удалось до-
статочно полно создать модель культуры страны 
изучаемого языка. Особенно эффективной и удач-
ной с точки зрения социокультурного подхода ока-
залась идея авторов Биболетовой М.З., Денисен-
ко, О.А., Трубаневой Н.Н. преодолеть культурную 
изолированность учащегося путем его вовлечения 
в сюжет учебника: для 5 класса - подготовка и по-
ездка школьников в Великобританию, для 6 класса 
- участие российских школьников в работе между-
народного клуба юных путешественников, для 7 
класса – участие в международном соревновании 
подростков в телеконференции и т. д. 

Концепция диалога культур развивается по-
средством принципа «язык через культуру» - 
«культура через язык», который последовательно 
соблюдается в УМК «Enjoy English». Страноведче-
ский материал представлен в проблемно-
заостренной форме, что мотивирует стремление 

учащихся постоянно увеличивать и углублять объ-
ем знаний о собственной стране и о стране изуча-
емого языка. Такие типы упражнений позволяют 
превратить учащегося из постороннего наблюда-
теля в активного участника с личностным эмоцио-
нально-ценностным отношением к другой культу-
ре.  

УМК “Starlight - 10, 11” построен несколько ина-
че. Это учебник помогает снять языковой барьер и 
различные психологические трудности, беспокой-
ство перед собеседником благодаря участию в 
диалогах различных типов: диалогах-расспросах, 
диалогах – обмене информацией, в диалогах – 
обсуждениях, диалогах - обмен мнениями на осно-
ве расширенной тематики, в ситуациях официаль-
ного и неофициального повседневного общения, 
включая профессионально ориентированные си-
туации. 

Учащимся также предлагается участвовать в 
различных видах деятельности, таких, как ролевая 
игра, чтение и обсуждение текста с высказывани-
ем мнения, передавая не только характер, но и 
эмоции главного героя, интервьюирование одно-
классников, создание проектов и их презентация, 
дискуссии на темы, которые не только отвечают 
интересам учащихся, но и вовлекают их в актив-
ное изучение английского языка. Вся активная де-
ятельность направлена на то, чтобы подготовить 
учащихся не только правильно говорить, но и ве-
сти диалог с представителями других культур. 

Включение человека в диалог культур и дости-
жение взаимопонимания между людьми становит-
ся возможным при условии их открытости к меж-
культурному общению, готовности воспринимать 
различия и уважать их, находить пути взаимодей-
ствия, основываясь на принципы толерантности 
[6]. Учащиеся должны быть готовы к диалогу не 
только с точки зрения грамматики и лексики, но и 
психологически, чему их обучают в школе.  

Нам близка мысль В.С. Библера о том, что 
культура способна жить и развиваться только од-
новременно с другими культурами, взаимодей-
ствуя с ними, дополняя свою культуру и уважая 
другую. При этом надо быть готовым не только 
принять, но и что-то изменить, сохраняя при этом 
свою самобытность. В.С. Библер считал, что об-
щение в культуре – это всегда общение между 
различными культурами. А диалог лишь тогда 
диалог (в смысле культуры диалога и диалога 
культур), когда в процессе диалога появляются 
новые смыслы, образы со стороны каждого участ-
ника диалога. 

В мире, существует огромное количество 
наций, и даже национальностей со своей культу-
рой и традициями, но так как они живут в одном 
мире, в одном пространстве, у всех этих наций 
можно встретить много общего, какие-то похожие 
черты, что объединяет их, несмотря на их разли-
чия. И в то же время, каждая нация развивается по 
своему пути, следую и соблюдая свои традиции, 
что делает ее по своему уникальной. Учитывая 
данную ситуацию, возможен диалог, в процессе 
которого появляется уникальная возможность для 
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роста и развития путем взаимодействия с другими 
субъектами межкультурной коммуникации. Задача 
школы – максимально приблизить образователь-
ный процесс к реалиям жизни, чтобы именно со-
временные учащиеся стали в будущем участками 
межкультурной коммуникации. 

Современное общество, и в том числе и совре-
менное образование меняет свое отношение к 
процессу обучения. Учитель в ходе образователь-
ного процесса не ограничивается тем, что дает 
знания, умения и навыки. Основная задача учите-
ля- воспитать самостоятельную личность, способ-
ную принимать решения и брать ответственность 
за их исполнение. Такие качества нужны всем 
субъектам – участникам диалога культур. Созда-
вая условия для самостоятельного овладения 
учащимися знаниями, отвечающими их интересам 
и потребностям, учитель стимулирует учащихся 
познавать что-то новое через общение. Таким об-
разом, не нужны дополнительные стимулы для 
мотивации. Мотивация заложена в самом процес-
се учебной деятельности и связана как с содержа-
нием, так и с процессом ее выполнения. Особо 
ценным является тот факт, что в процессе обуче-
ния происходит развитие учащихся не только в 
сфере образования, но и решаются нравственные, 
коммуникативные и познавательные задачи.  

В рамках диалога культур создаются условия 
для расширения кругозора учащихся путем зна-
комства с историей, литературой и другими аспек-
тами изучаемого языка и сопоставления этих яв-
лений с реалиями родной культуры, актуализиру-
ются социокультурные знания учащихся о стране 
изучаемого языка и сопоставление их с реалиями 
России [7; С. 175]. 

Совершенствование образовательного процес-
са происходит постоянно. Процесс обучения ино-
странным языкам всегда происходит особенным 
способом, так как сам урок, этапы его формирова-
ния значительно отличаются от уроков остальных 
предметов. Процесс совершенствования образо-
вательного процесса на уроках иностранных язы-
ков происходит быстрее и интенсивнее. Сам урок 
может быть средством развития познавательных 
мотивов учащихся. Методы, применяемые на уро-
ках иностранных языков, формирует у них потреб-
ность к интеллектуальному росту, стимулирует 
интеллектуальную активность школьников и учит 
их мыслить, что обеспечивает саморазвитие субъ-
екта межкультурного общения, способного к само-
стоятельной творческой деятельности. Все это 
возможно благодаря коммуникативной направлен-
ности каждого урока иностранных языков, а также 
аутентичному содержанию уроков, что необходимо 
для изучения иностранным языкам.  

В современных условиях процесс обучения 
иностранным языкам должен не только снабжать 
обучающихся знаниями и формировать их рече-
вые умения, но развивать личность, способную 
участвовать не только в общении на бытовом 
уровне, но и выходить на уровень межкультурного 
общения в рамках диалога культур. 
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The problem of intercultural competence development as part 

of the concept of dialogue of cultures at foreign language 
lessons at the present stage of school education 

Kanina S.Yu., Yermolayeva E.V., Gmyzina G.N. 
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanova 
Communicative competence is the main goal of teaching foreign 

languages at school. The success of communication lies not 
only in the speaker’s desire to make contact, but also in the 
skills that realize speech communication, which depends on the 
degree of knowledge of language units and the ability to use 
them in various communication situations. The described 
conditions of language proficiency are the essence of 
communicative competence, an integral component of which is 
intercultural competence. This article deals with one of the 
important problems in the theory and practice of modern 
Russian school foreign language teaching — the problem of 
intercultural competence development by means of a foreign 
language. At the present stage of Russian school education 
development, with the existence of various approaches, the 
provision on the inseparability of studying a foreign language 
from simultaneous acquaintance with the country's culture of 
the language under study, its history, cultural and folk traditions, 
and features of the national vision of the world by the native 
people of the language under study is beyond doubt in the 
sphere of methods of teaching. The authors attempt a 
multilateral analysis of the problem, based on both theoretical 
principles and practical experience in this area. 
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Авторы статьи обосновывают утверждение о том, что обеспе-
чение достижения качества образования является ключевым 
аспектом деятельности любой образовательной организации. 
Акцентируя внимание на том, что в настоящее время общеоб-
разовательные организации осуществляют образовательную 
деятельность с разной степенью соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам общего обра-
зования, авторы вводят понятие «школы с разным уровнем 
качества результатов обучения». В статье описываются пред-
посылки, позволившие авторам разработать подходы к органи-
зации превентивной и адресной поддержки школ с низкими 
результатами обучения на муниципальном уровне. Существен-
ное внимание уделено описанию алгоритма разработки модели 
организации адресной / превентивной поддержки школам с 
низкими результатами обучения. Авторы утверждают, что реа-
лизация описанной идеи обеспечит профилактику снижения 
результатов обучения в школах и позволит муниципальной 
образовательной системе оперативно реагировать на измене-
ния как внутри самой системы, так и на новые тенденции, кото-
рые могут потенциально появиться в системе общего образо-
вания. 
Ключевые слова: качество образования, школы с низкими 
результатами обучения, стратегии поддержки, муниципальная 
модель, адресная поддержка, превентивная поддержка, про-
ектно-управленческие ресурсы, компетентностно-
управленческие ресурсы, информационные ресурсы  
 

 

Обеспечение достижения качества образова-
ния является ключевым аспектом деятельности 
любой организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность. В тоже время в течение 
последних трех лет результаты статистического 
анализа выполнения всероссийских проверочных 
работ учащимися школ стабильно показывают 
признаки необъективности полученных результа-
тов, что свидетельствует о том, что уровень до-
стижения в общеобразовательных организациях 
качества общего образования отличается. В связи 
с этим мы говорим о школах с разным уровнем 
качества результатов обучения, понимая под дан-
ным термином общеобразовательные организа-
ции, которые осуществляют образовательную дея-
тельность с разной степенью соответствия феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам общего образования и (или) потребно-
стям физических или юридических лиц, в интере-
сах которых осуществляется указанная деятель-
ность. Соответственно, в действующих норматив-
ных документах федерального и регионального 
уровней, в частности в государственных програм-
мах развития образования Российской Федерации 
и Челябинской области до 2025 года, выделена 
такая категория общеобразовательных организа-
ций как школы с низкими результатами обучения. 
Отметим, что перечень данного рода школ опре-
деляется на основе критериев отнесения общеоб-
разовательных организаций к категории «школа с 
низкими результатами обучения», установленных 
на федеральном уровне и обязательных для всех 
субъектов Российской Федерации. 

На территории Челябинской области проект 
поддержки школ с низкими результатами обучения 
реализуется с 2016 года и характеризуется следу-
ющими результатами. Так, в рамках данного про-
екта разработаны три региональные модельные 
программы поддержки школ с низкими результа-
тами общего образования и школ, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях, от-
разившие различные варианты их поддержки на 
региональном уровне, а именно: 

− модельная программа поддержки «Образова-
тельный технопарк: новые возможности повыше-
ния качества образования», в основе которой ле-
жит механизм вовлечения школ с низкими резуль-
татами обучения и школ, функционирующих в со-
циально неблагоприятных условиях, в технопарко-
вое движение; 

− модельная программа поддержки «Интерак-
тивная площадка «Сетевой навигатор качества 
образования», в которой реализована идея объ-
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единения школ с разным уровнем качества ре-
зультатов обучения на единой интерактивной 
площадке на основе сетевого взаимодействия; 

− модельная программа поддержки школ с низ-
кими результатами обучения, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы в очно-
заочной форме обучения. Данная программа име-
ет ряд особенностей. Во-первых, в ней отражены 
подходы к формированию и (или) совершенство-
ванию локальной нормативной базы общеобразо-
вательных организаций, регламентирующей во-
просы реализации основных общеобразователь-
ных программ в очно-заочной форме обучения. 
Во-вторых, в программе описаны подходы к отбору 
образовательных технологий, методик работы с 
обучающимися при такой форме обучения [9].  

В период с 2016 по 2019 годы на региональном 
уровне в рамках оказания поддержки школам с 
низкими результатами обучения были успешно 
апробированы такие инструменты и средства ад-
ресной поддержки, как: 

− аудит качества управления в школах с низки-
ми результатами обучения, целью которого явля-
ется выявление наиболее актуальных проблем в 
управлении качеством образования и подготовка 
рекомендаций по совершенствованию системы 
управления в указанных школах; 

− мониторинг реализации адресных программ 
поддержки школ с низкими результатами обуче-
ния, в ходе которого определяется влияние меро-
приятий адресных программ поддержки школ на 
выравнивание возможностей получения учащими-
ся в указанных школах качественного образования 
с точки зрения достижения критериев идентифи-
кации; 

− функционирование профессионально-
экспертного сообщества, участники которого на 
конкурсной основе выступают членами Экспертно-
го совета по апробации и распространению моде-
лей управления качеством образования в общеоб-
разовательных организациях с низкими результа-
тами общего образования и в общеобразователь-
ных организациях, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях. Отметим, что экс-
пертный совет является совещательным органом 
и создается в целях получения объективных дан-
ных о состоянии управления в школах для приня-
тия оптимальных решений по повышению каче-
ства образования в указанных общеобразователь-
ных организациях, а также определения направ-
лений оказания им адресной помощи; 

− функционирование института школ-лидеров 
позволяет использовать потенциал сформиро-
вавшихся в них школьных команд, обеспечиваю-
щих качественную адресную поддержку. Причем 
их «лидерство» определялось наличием высоких 
результатов в части достижения качества образо-
вания в своих школах, а также наличием статуса 
региональных / федеральных инновационных 
площадок, опыта участия в различных инноваци-
онных проектах различных уровней; 

− проведение широкого спектра мероприятий, 
обеспечивающих повышение профессиональной 

компетентности работников школ, которым оказы-
вается поддержка, через обучение школьных ко-
манд по вопросам управления качеством образо-
вания, повышение квалификации учителей-
предметников, проведение региональных меро-
приятий по обмену опытом между школами (уста-
новочный проектный семинар, фокус-группа, се-
минар-совещание, форум на интерактивной пло-
щадке).  

Данные практики отражают технологические 
аспекты формирования и организации на регио-
нальном уровне деятельности по адресной под-
держке рассматриваемой категории школ [7; 8].  

Накопленный на региональном уровне опыт по 
организации адресной поддержки школ с низкими 
результатами обучения явился предпосылкой для 
разработки вариантов его трансляции на муници-
пальный уровень.  

В частности, в качестве исходной установки 
было принято предположение о том, что опыт ор-
ганизации адресной поддержки рассматриваемой 
категории школ на региональном уровне может 
быть перенесен по аналогии на муниципальный 
уровень с учетом специфики конкретного муници-
палитета. Соответственно, на уровне муниципали-
тета имеет смысл говорить о необходимости раз-
работки модели организации адресной / превен-
тивной поддержки школам с низкими результатами 
обучения (далее – муниципальная модель), в ос-
нове которой будет лежать определение стратегий 
их поддержки и отбор механизмов их реализации. 

Безусловно, муниципальная модель ориенти-
рована на достижение ключевой цели – обеспече-
ние современного качества общего образования в 
школах, демонстрирующих стабильно низкие ре-
зультаты обучения или отрицательную динамику 
результатов обучения, на основе оказания им ад-
ресной / превентивной поддержки с учетом вы-
бранной стратегии. Поэтому достижение постав-
ленной цели осуществляется поэтапно с обяза-
тельным контролем по реперным точкам.  

В качестве научных оснований, которые теоре-
тически и методологически обеспечили разработку 
и реализацию муниципальной модели, были опре-
делены такие подходы, как нормативный, тактико-
ориентированный, ресурсный, персоналистский. 
Раскроем их содержание. 

В рамках моделирования нормативный подход 
обеспечивает разработку и функционирование 
муниципальной модели в нормативном поле с уче-
том действующего законодательства в сфере об-
разования, позволяет определить полномочия ор-
ганов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, образователь-
ных организаций, должностных лиц, иных участни-
ков реализации муниципальной модели.  

Тактико-ориентированный подход мы рассмат-
риваем как основание для управления процессами 
по проектированию и реализации муниципальной 
модели. В соответствии с данным подходом пер-
воочередное значение имеет согласованность 
усилий всех участников, привлекаемых к реализа-
ции муниципальной модели, при принятии кон-
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кретных управленческих решений на разных эта-
пах реализации модели, их преемственности и 
последовательности, а также планирования меро-
приятий и детализации процедур по оказанию ад-
ресной/превентивной поддержки школам с низки-
ми результатами обучения.  

Ресурсный подход отражает комплексный и це-
лесообразный отбор необходимых ресурсов для 
оказания адресной / превентивной поддержки 
школ с низкими результатами обучения на муни-
ципальном уровне, которые позволят обеспечить 
достижение основополагающей цели муниципаль-
ной модели. Данный подход позволяет осуще-
ствить концентрацию усилий по отбору, прежде 
всего, внутренних ресурсов муниципалитета.  

Применение персоналистского подхода позво-
ляет акцентировать внимание, во-первых, на тех 
школах, которые нуждаются в первую очередь в 
адресной / превентивной поддержке. Во-вторых, 
дает возможность принимать решения по оказа-
нию адресной / превентивной поддержки данным 
школам с учетом их специфики функционирования 
и имеющихся профессиональных дефицитов у пе-
дагогов и управленцев. В-третьих, позволяет осу-
ществлять отбор образовательных организаций и 
должностных лиц, чей потенциал будет использо-
ваться для оказания адресной / превентивной 
поддержки вышеназванным школам.  

В основу организации адресной / превентивной 
поддержки школам с низкими результатами обуче-
ния посредством проектирования и реализации 
соответствующей муниципальной модели положе-
ны следующие принципы: 

− аналогового моделирования поддержки школ 
с низкими результатами обучения;  

− нормативного регулирования поддержки школ 
с низкими результатами обучения; 

− превентивного характера поддержки школ, 
демонстрирующих отрицательную динамику по 
результатам обучения; 

− адресного характера поддержки школ, ста-
бильно демонстрирующих низкие результаты обу-
чения; 

− ресурсного многообразия поддержки школ с 
низкими результатами обучения; 

− управленческого содействия как инструмента 
сопровождения деятельности школ с низкими ре-
зультатами обучения; 

− краткосрочности действия поддержки школ с 
низкими результатами обучения; 

− мобильности и адаптивности поддержки школ 
с низкими результатами обучения.  

При разработке подходов к организации адрес-
ной / превентивной поддержки школам с низкими 
результатами обучения на муниципальном уровне 
мы учли то, что оказание превентивной и адресной 
поддержки будет осуществляться для двух групп 
школ, где: первая группа – школы, демонстрирую-
щие стабильно низкие результаты обучения; вто-
рая – школы, демонстрирующие отрицательную 
динамику результатов обучения. 

Муниципальная модель поддержки для выде-
ленных групп школ реализуется поэтапно и пред-

полагает четыре этапа: подготовительный, про-
ектный, реализационный и обобщающий.  

Учитывая то, что общей целевой установкой 
оказания превентивной и адресной поддержки яв-
ляется обеспечение на муниципальном уровне 
современного качества общего образования в 
школах, демонстрирующих стабильно низкие ре-
зультаты обучения или отрицательную динамику 
результатов обучения, для каждого из выделенных 
этапов характерно: 

− решение определенных задач достижения ка-
чества общего образования с опорой на конкрет-
ное содержание деятельности; 

− выделение организационных форм деятель-
ности, специфических методов и средств, исполь-
зуемых для обеспечения качества общего образо-
вания, исходя из реализуемых задач; 

− достижение конкретных результатов. 
Оказание поддержки осуществляется в ходе 

реализации на муниципальном уровне каскадной 
модели, когда результаты каждого предыдущего 
этапа являются основаниями для реализации на 
последующих этапах целевых, содержательно-
процессуальных и результативных компонентов. 
Соответственно в терминологии педагогического 
проектирования можно говорить о реализации 
идеи Л. С. Выготского о культурном восхождении 
[3]. 

В соответствии с логикой реализации модели, 
достижение общей целевой установки можно счи-
тать успешным в случае, если муниципальные 
программы развития, программы развития образо-
вательных организаций будут содержать эффек-
тивные стратегии управления, обеспечивающие 
профилактику снижения результатов обучения на 
муниципальном и (или) институциональном уров-
нях. В данном случае можно говорить о резонанс-
ном управлении, когда на всех уровнях управле-
ния осуществляется согласование целей, задач и 
направлений профилактики снижения результатов 
обучения. Это позволяет консолидировать инфор-
мационно-методические и организационные ре-
сурсы для принятия управленческих решений по 
вопросам достижения требуемого качества общего 
образования и обеспечивает возвратность указан-
ных выше ресурсов. 

На подготовительном этапе реализации модели 
предполагается описание деятельности органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, по определе-
нию и созданию таких организационных форм, ко-
торые обеспечивали бы координацию мероприя-
тий по организации и реализации превентивных и 
адресных программ поддержки школ, выявленных 
в ходе идентификации. Особенностью данного 
этапа является определение перечня не только 
критериев идентификации, но и их значений, что 
является важным для определения стратегий пре-
вентивной и / или адресной поддержки общеобра-
зовательных организаций муниципалитета.  

Выделенная специфика находит отражение в 
задачах рассматриваемого этапа, которые в свою 
очередь определяют конкретное содержание дея-
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тельности всех должностных лиц и организацион-
ных структур. В обобщенном виде задачи сводятся 
к формированию перечня критериев идентифика-
ции на основе федеральных/региональных (инва-
риантных) и муниципальных (вариативных) крите-
риев и выявлению на их основе школ, демонстри-
рующих стабильно высокие результаты обучения, 
стабильно низкие результаты обучения и демон-
стрирующих отрицательную динамику результатов 
обучения. Реализация муниципальной модели на 
подготовительном этапе предполагает отбор орга-
низационных форм, методов и средств сообраз-
ным задачам этапа.  

Так, на рассматриваемом этапе организацион-
ной формой деятельности может стать рабочая 
группа (проектная группа, Координационный совет, 
«проектный офис» [12; 13] и др.). К основным 
функциям данной группы можно отнести: коорди-
нацию деятельности по анализу практик иденти-
фикации, образовательной ситуации в муници-
пальном образовании, муниципальных программ 
развития; определение перечня критериев иден-
тификации и их значений с учетом специфики му-
ниципального образования, а также проведение 
идентификации школ.  

Определение содержания деятельности и ее 
организация на подготовительном этапе в соот-
ветствии с поставленными задачами с применени-
ем отобранных организационных форм, методов и 
средств позволит достичь определенных резуль-
татов, которые становятся основой для разработки 
следующего проектировочного этапа организации 
в муниципалитете превентивной и адресной под-
держки школ. 

Проектировочный этап предполагает детальное 
описание деятельности по разработке превентив-
ных и адресных программ поддержки школ. Осо-
бенностью данного этапа является осуществление 
разработки конкретных стратегий поддержки школ, 
включающих конкретизированные планы (дорож-
ные карты) и механизмы их реализации, разрабо-
танные на основе тщательного анализа и отбора 
имеющихся потенциальных ресурсов. Наличие 
разработанных конкретных стратегий поддержки 
школ позволяет довести их до уровня практическо-
го использования в реальной управленческой 
практике на муниципальном уровне.  

Выделенная специфика этапа находит отраже-
ние при определении его задач, которые в свою 
очередь обусловливают конкретное содержание 
деятельности на проектировочном этапе всех 
должностных лиц и организационных структур. 
Одно из направлений деятельности на данном 
этапе предполагает работу по тщательному ана-
лизу имеющихся потенциальных ресурсов для 
оказания превентивной / адресной поддержки 
нуждающимся школам.  

Ресурсы, имеющиеся на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях, можно разде-
лить на три группы с учетом их конкретного при-
менения при выборе стратегий превентивной / ад-
ресной поддержки. Первая группа ресурсов – это 
проектировочно-управленческие. Под данным ви-

дом ресурсов мы понимаем наличие ресурсов, 
сформировавшихся в результате проектной дея-
тельности в системе образования на различных 
уровнях (от федерального до институционально-
го). Эти ресурсы могут быть использованы в каче-
стве управленческого инструмента воздействия 
при превентивной / адресной поддержке школ по 
достижению качества общего образования. В ло-
гике проектного менеджмента в качестве подобных 
ресурсов может стать любой результат / продукт, 
полученный в рамках реализации какого-либо про-
екта. 

Вторая группа ресурсов – это компетентностно-
управленческие. В данном случае подразумевает-
ся использование потенциала органов власти, кон-
кретных организационных структур и должностных 
лиц, наделенных в соответствии с действующим 
законодательством определенными компетенция-
ми, которые могут быть эффективно применены 
при разработке стратегий поддержки школ. В 
частности, при выстраивании взаимодействия ор-
гана местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, и муниципаль-
ной образовательной организации, наделенных 
законодательством соответствующими компетен-
циями, посредством определения возможных тру-
довых действий конкретных должностных лиц, 
например первого руководителя общеобразова-
тельной организации.  

Необходимо отметить, что обозначенные 
управленческие ресурсы характеризуются воз-
можностью и способностью осуществлять воздей-
ствие на образовательную организацию с целью 
изменения ее состояния, изменения уровня ее 
функционирования, а также результатов деятель-
ности в части достижения качества общего обра-
зования.  

Третья группа ресурсов – информационные ре-
сурсы, связанные как с ролью информации в 
управлении образовательной организацией, так и 
с внедрением современных информационно-
коммуникационных, цифровых технологий, в том 
числе с использованием интернет-ресурсов и се-
тевых технологий. В данном случае речь идет о 
ресурсах, имеющихся как на федеральном и реги-
ональном уровнях, так и на муниципальном и ин-
ституциональном уровнях. К таким ресурсам мож-
но отнести, например, Российскую электронную 
школу (https://resh.edu.ru/), Московскую электрон-
ную школу (https://mes.mos.ru), сеть научно-
прикладных проектов ГБУ ДПО ЧИППКРО 
(https://ikt.ipk74.ru/forum/group8/), сетевые сообще-
ства учителей-предметников 
(https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/) и др.  

Деятельность по анализу, оценке и отбору ком-
плекса доступных и необходимых ресурсов позволя-
ет осуществить разработку стратегий адресной под-
держки школ, демонстрирующих стабильно низкие 
результаты обучения, и превентивной поддержки 
школ, демонстрирующих отрицательную динамику 
результатов обучения. При этом необходимо отме-
тить, что под стратегией поддержки в данной модели 
понимается комплекс организационных действий по 
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отношению к школам, которые демонстрируют ста-
бильно низкие результаты обучения или отрица-
тельную динамику результатов обучения. Эти дей-
ствия направленны на достижение основополагаю-
щей цели – повышения в данных школах качества 
образования. Содержанием стратегии служит набор 
правил принятия управленческих решений, исполь-
зуемый для определения основных направлений 
деятельности по оказанию поддержки. 

На реализационном этапе с учетом работы, 
проведенной на предыдущем этапе, и полученных 
результатов основными задачами становятся реа-
лизация выбранных стратегий адресной поддерж-
ки школ, демонстрирующих стабильно низкие ре-
зультаты обучения, и превентивной поддержки 
школ, демонстрирующих отрицательную динамику 
результатов обучения. На данном этапе деятель-
ность участников проекта включает такие основ-
ные направления деятельности как: 

− исполнение регламентов оказания поддержки 
выделенным группам школ в соответствии с пол-
номочиями; 

− проведение мероприятий адресной и превен-
тивной поддержки школ, нуждающихся в ней; 

− использование ресурсов, предоставленных 
организациями для осуществления адрес-
ной/превентивной поддержки (федеральные и ре-
гиональные инновационные площадки (далее – 
ФИП, РИП), бизнес сообщество и др.); 

Значимая роль в реализации стратегий под-
держки отводится информационной и методиче-
ской поддержке сетевого сообщества школ, объ-
единяющего школы с разным уровнем достижения 
качества образования [6; 15; 20; 23]. В рассматри-
ваемом контексте важное место отводится не 
только образовательным организациям, имеющим 
статусы ФИП и РИП, и, как следствие, соответ-
ствующие ресурсы, но и муниципальным методи-
ческим службам, районным (городским) методиче-
ским объединениям. Они имеют не только методи-
ческий и информационный ресурсы, но и частично 
могут использовать управленческий ресурс, в т. ч. 
и в сетевом сообществе, особенно на муници-
пальном уровне. Успешность реализационного 
этапа во многом будет определяться отбором дей-
ственных организационных форм деятельности, 
средств и методов. В муниципальной модели 
предлагаются такие наиболее эффективные фор-
мы профессионального развития педагогов и ру-
ководителей, позволяющие повысить качество об-
разования в школах. К ним мы относим: 

− повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников школ на основе персо-
нифицированных программ [16; 21]; 

− комплекс мероприятий, включающий фор-
мальное, неформальное и информальное повы-
шение квалификации [4; 11; 18; 19]; 

− обучение школьных команд на основе прин-
ципов командного менеджмента [2; 10; 14]; 

− применение технологий фокус-группы [1; 5; 
10; 17] и проектных сессий [10; 22]. 

На реализационном этапе нам представляется 
значимым достижение результатов, запанирован-

ных на предыдущих этапах. Результаты должны 
быть конкретными, подтверждены мониторинго-
выми исследованиями, соответствовать заплани-
рованным показателям и позициям, сформулиро-
ванным в стратегиях поддержки. Так, в качестве 
результатов рассматриваемого этапа должны 
стать: 

− повышение уровня компетентности руководя-
щих и педагогических работников школ, которым 
оказывалась поддержка в части управления обра-
зовательными организациями и выстраивания си-
стемы преподавания; 

− сформированность мотивационной готовности 
к быстрому обмену знаниями у всех школ – участ-
ников проекта; 

− сформированность пакета персонифициро-
ванных программ повышения квалификации руко-
водящих и педагогических работников по вопро-
сам достижения современного качества общего 
образования; 

− демонстрация стабильной положительной ди-
намики результатов обучения (в течение последу-
ющих 3-х лет) школами, которым оказывалась 
поддержка. 

Нами ранее было отмечено, что оказание пре-
вентивной и адресной поддержки осуществляется 
в ходе реализации на муниципальном уровне кас-
кадной модели, когда результаты каждого преды-
дущего этапа являются основаниями для реали-
зации на последующих этапах целевых, содержа-
тельно-процессуальных и результативных компо-
нентов. 

Рассматривая заключительный этап моделиро-
вания – обобщающий этап, отметим его значи-
мость, так как именно на данном этапе на основе 
полученных результатов могут быть определены 
основания для проектирования развития муници-
пальной образовательной системы на средне-
срочную перспективу. 

В связи с этим на обобщающем этапе важным 
представляется решение следующих задач, ори-
ентированных на: 

− выявление эффективных стратегий управле-
ния, способствующих профилактике снижения ре-
зультатов обучения в школах; 

− сформированность эффективных практик ад-
ресной/превентивной поддержки школ, демон-
стрирующих низкие результаты обучения или от-
рицательную динамику результатов обучения; 

− представление эффективных практик адрес-
ной/превентивной поддержки школ, демонстриру-
ющих низкие результаты обучения или отрица-
тельную динамику результатов обучения в рамках 
методических (научно-методических) мероприя-
тий. 

В рассматриваемом контексте существенное 
внимание на данном этапе уделяется:  

− отбору и обобщению эффективных практик 
управления, способствующих профилактике сни-
жения результатов обучения в школах; 

− инициированию разработки практико-
ориентированных инновационных продуктов, от-
ражающих эффективные практики управления, 
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способствующие профилактике снижения резуль-
татов обучения в школах; 

− инициированию профессионально-
общественной экспертизы инновационных продук-
тов, отражающих эффективные практики управле-
ния, способствующие профилактике снижения ре-
зультатов обучения в школах; 

− распространению эффективных практик 
управления, способствующих профилактике сни-
жения результатов обучения в школах. 

Выделенные эффективные стратегии управле-
ния или технологии, обеспечивающие профилак-
тику снижения результатов обучения в школах, 
могут быть презентованы как в форме публикаций 
научного (методического) характера в различных 
изданиях, так и служить основанием для разработ-
ки и реализации муниципальных программ разви-
тия; программ развития образовательных органи-
заций. 

Иными словами, орган местного самоуправле-
ния, осуществляющий управление в сфере обра-
зования, получает пул StartUp (новых проектов) 
для развития муниципальной образовательной 
системы.  

Таким образом, описанные нами подходы поз-
воляют организовать на муниципальном уровне 
целенаправленную работу по оказанию превен-
тивной и адресной поддержки школам с низкими 
результатами обучения. Это обеспечит профилак-
тику снижения результатов обучения в школах и 
позволит муниципальной образовательной систе-
ме оперативно реагировать на изменения как 
внутри самой системы, так и оперативно реагиро-
вать на новые тенденции, которые могут потенци-
ально появиться в системе общего образования. 
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Approaches to the organization of schools’ with low learning 

outcomes preventive and targeted support at the municipal 
level 

Ilina A.V., Koptelov A.V., Mashukov A.V., Oboskalov A.G., 
Solodkova M.I. 

Chelyabinsk Institute of Retraining and Improvement of 
Professional Skill of Educators 

The authors of the article substantiate the assertion that the 
achievement’s ensuring of the quality of education is a key 
aspect of the activities of any educational organization. 
Focusing on the fact that at present general educational 
organizations carry out educational activities with varying 
degrees of compliance with federal state educational standards 
of general education, the authors introduce the concept of 
schools with different levels of learning outcomes. The article 
describes the prerequisites that allowed the authors to develop 
approaches to schools’ with low learning outcomes preventive 
and targeted support’s organization at the municipal level. 
Considerable attention is paid to the description of the algorithm 

of the model’s development of the schools’ with low learning 
outcomes targeted or preventive support’s organization. The 
authors argue that the implementation of the described idea will 
prevent the decline in learning outcomes in schools and will 
allow the municipal educational system to quickly respond to 
changes both within the system and to respond quickly to new 
trends that could potentially appear in the general education 
system. 

Key words: quality of education, schools with low learning 
outcomes, support strategies, municipal model, targeted 
support, preventive support, project management resources, 
competency management resources, information resources 
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Научно-образовательные центры: решение проблем  
малочисленных и малокомплектных школ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноговицын Виктор Петрович 
кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией эко-
логии и устойчивости экосистем Севера Института естествен-
ных наук, Северо-восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова, nvp11_52@mail.ru 
 
Исследование проблем малочисленных школ в условиях Яку-
тии в связи с задачами интенсивного развития технологий в 
стране и современных оптимизационных процессов. Анализ 
законодательной базы малочисленных школ, тенденция разви-
тия системы образования в странах Болонского соглашения 
подсказывают поиск более рациональных решений, чем опти-
мизация сельских школ. Решение проблемы автор статьи видит 
в централизованной организации неформального образования 
в виде научно-образовательных центров. 
Ключевые слова: север, малочисленные школы, неформаль-
ное образование, Болонское соглашение, централизация. 
 
 

Цель исследования: Целью исследования яв-
ляется изучение путей повышения эффективности 
системы образования в образовательных органи-
зациях на северо-восточных территориях страны. 

Методы/Статистический анализ: Для реше-
ния поставленных целей и задач нами использо-
ваны следующие методы: квалитативный и кван-
титативный, анализ и синтез, прогнозирование, 
систематизация фактического материала и обоб-
щение лучших практик, в результате которых 
определены новые векторы развития малочислен-
ных, малокомплектных и кочевых образователь-
ных организаций. В статье внимание сфокусиро-
вано на централизованный научно-
образовательный центр на уровне международных 
стандартов при реализации статьи закона о соци-
альном туризме. Использованы данные монито-
ринговых исследований, проведенных авторами в 
разные годы в Республике Саха (Якутия), которые 
позволили расширить и углубить в содержатель-
ном, управленческом и организационном плане 
рассматриваемую проблему. 

Полученные данные: в статье актуализирова-
ны проблемы сельских малочисленных, малоком-
плектных (в том числе кочевых) школ, создание 
организационно-педагогических условий повыше-
ния эффективности обучения, способы решения 
проблем школ созданием централизованной со-
временной образовательной среды в условиях 
Якутии. Укрепление материально-технической ба-
зы централизованного неформального научно-
образовательного центра, научно-методическое 
сопровождение учебно-воспитательного процесса 
на основе обновленных традиций народа с учетом 
международных стандартов, внедрение современ-
ных интерактивных информационных технологий, 
разработка специальных дополнительных учебно-
методических комплексов, учитывающих интересы 
и образовательные потребности обучающихся 
позволят найти алгоритм подходов к процессу 
воспитания и обучения учащихся сельских школ на 
основе принятой нормативно - правовой базы. 

Введение. Геополитический интерес к пробле-
мам Арктики возрос из-за исчерпания природных 
ресурсов в мире, что предопределяет, во-первых, 
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бурное развитие промышленности на северо-
восточных регионах страны. Во-вторых, миграцию 
большого количества людей разных национально-
стей в эти регионы [1] и специализаций, следова-
тельно, высокую конкуренцию между коренными и 
пришлыми, между различными этносами, между 
специалистами [2]. В-третьих, необходимость 
ускоренного развития различных технологий [3] 
работы в условиях вечной мерзлоты. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, выступая на IV 
Международном арктическом форуме «Арктика-
территория диалога», подчеркнул: «Наша цель - 
обеспечить устойчивое развитие Арктики, а это 
создание современной инфраструктуры, освоение 
ресурсов, развитие промышленной базы, повыше-
ние качества жизни коренных народов Севера, 
сохранение их самобытной культуры, их традиций, 
бережное к этому отношение со стороны государ-
ства» [4]. Вопросы добычи и переработки ресур-
сов, обеспечение жизни людей соответствующей 
инфраструктурой не могут обойтись без подготов-
ки высококвалифицированных кадров, адаптиро-
ванных к северным условиям жизни в системе об-
разования. При этом необходимо подчеркнуть, что 
вопросы подготовки высококвалифицированных 
кадров на северо-восточных территориях страны 
имеют не высокий уровень по сравнению с обра-
зовательными организациями развитых стран [5]. 

На этом фоне высказывания людей, предска-
зывающих будущее, звучит угрожающе для со-
временного положения образовательных органи-
заций российского общества. Почётный доктор 
наук Гонконгского университета Джэк Ма на все-
мирном экономическом форуме в Давосе (2018 г.) 
говорил такие слова: «Чтобы не бояться будущего, 
нам следует уделить особое внимание образова-
нию наших детей. То, чему мы учим наших детей 
сейчас, и способ, которым их обучаем, могут при-
вести к тому, что в будущем они потеряют работу. 
Потому что какие-то расчеты машина будет делать 
в разы лучше. Детей уже сейчас надо учить с по-
мощью творческого, инновационного подхода. Для 
образования это большая проблема. Если мы не 
изменим систему образования, через 30 лет мы 
окажемся в беде. Сейчас мы обучаем детей по 
системе, которая существовала лет 200, по систе-
ме, основанной на знаниях. Так мы не можем 
научить детей быть конкурентоспособными по 
сравнению с машинами. Машины — умнее». Для 
достижения успеха он предлагает достичь высоко-
го коэффициента интеллекта (IQ). А для того, что-
бы противостоять миру — нужно развивать эмоци-
ональный интеллект (EQ). Далее он предлагает 
развивать коэффициент любви для того, чтобы 
понять мир (LQ). Он убежден, что мы должны 
учить наших детей чему-то уникальному – что ма-
шины никогда не смогут освоить. Мы должны учить 
детей ценностям, вере, независимому мышлению, 
командной работе, заботе о других. И для этого 
надо заниматься мягкими навыками: спорт; музы-
ка; рисование; искусство» [6].  

Результат и обсуждение. В данной статье мы 
рассматриваем проблемы малочисленных и мало-

комплектных школ, в том числе кочевых, в которых 
обучаются дети представителей народов, живущих 
в условиях Севера. А в будущем могут учиться и 
дети тех работников, которые будут работать вах-
тенным способом в условиях тайги и тундры. Раз-
витие малокомплектных школ, на наш взгляд, 
должно рассматриваться комплексно, не как от-
дельный сегмент, а в контексте улучшения каче-
ства жизни, благополучия жителей северных и 
арктических территорий. В контексте этих вопро-
сов нашими исследованиями установлено, что в 
селе 1/3 населения живёт за счёт доходов работы 
в бюджетных учреждениях, 1/3 населения – за 
счёт различных государственных пособий, 1/3 – за 
счёт своего дворового хозяйства [7], что приводит 
к ниже среднему уровню жизни северян [8]. В таких 
сложных условиях правительство РС(Я) принима-
ет Постановление №202 от 25.06.18г. "О стандар-
тах структуры и параметров минимальной сети 
объектов социальной инфраструктуры РС (Я)". По 
сути это начальное решение об оптимизации 
учреждений культуры, здравоохранения и образо-
вания, где более 500 человек могут потерять ра-
боту в один момент. Общественная организация 
«Конгресс народа саха» выступил против этого 
документа. Правительству РС(Я) пришлось отме-
нить своё решение, что требует дальнейших поис-
ков решения проблем сельских школ.  

Нами проведенные исследования утверждают, 
что из 651 образовательных организаций 627 были 
муниципальными организациями, шесть образова-
тельных организаций были частными. Сельские 
образовательные организации постоянно оптими-
зируются, в годы исследований их количество со-
ставляло примерно 72% от общего числа школ в 
республике и обучалось 39% детей от общей чис-
ленности школьников. Более трети общеобразова-
тельных организаций являются малочисленными 
(204 школы) с минимальной инфраструктурой ком-
плектации учебного процесса и финансируются 
вне зависимости от количества обучающихся. В 
2015 г. функционировали 226 учреждений допол-
нительного образования школьников. 113 учре-
ждений, 54 (47,8%) из них расположены в сельской 
местности. Дополнительным образованием по 
всей республике охвачено 73% (107 568 чел.). 
Анализ охваченных дополнительным образовани-
ем детей показал, что услугами учреждений до-
полнительного образования пользуются в основ-
ном подростки 10-17 лет (41,2%) в возрасте 5-18 
лет. Условия обучения в большей степени зависит 
от административно-территориального деления 
республики, поэтому работы ведутся без должной 
инфраструктуры и оборудования. В местах ком-
пактного проживания малочисленных народов Се-
вера функционируют 11 кочевых школ и детских 
садов. Они созданы для сохранения языков, само-
бытной культуры, традиций малочисленных наро-
дов. По данным переписи 2010 г. в Якутии прожи-
вают более 40 тысяч представителей малочис-
ленных народов Севера, в том числе эвенков - 
21008, эвенов – 15071, долган - 1906, юкагиров – 
1281 и чукчей 670 человек. Между тем, в Якутии в 
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арктических районах показатель рождаемости 
выше, чем в среднем по республике. Обучение на 
языках коренных малочисленных народов ведется 
в 40 образовательных организациях республики, в 
том числе в малокомплектных кочевых школах. 

Анализ основных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Республики Саха (Яку-
тия) в области развития малокомплектных школ, в 
том числе кочевых, показал, функционирование 
малочисленных, малокомплектных и кочевых об-
разовательных организаций регулируется феде-
ральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и законами «Об образовании в Рес-
публике Саха (Якутия)», «О кочевых школах Рес-
публики Саха (Якутия)». В 2008 г. внесены поправ-
ки в действующий закон «Об образовании в Рес-
публике Саха (Якутия)», куда вошли статьи, регу-
лирующие деятельность малокомплектных школ. 
Статья 9 «Малокомплектные образовательные 
организации в Республике Саха (Якутия)» и статья 
10 «Организация образовательного процесса в 
местах традиционного природопользования и тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия)». В данном законе впервые дается опре-
деление понятий «малокомплектные» и «кочевые» 
школы. В статье 10 говорится: «Для организации 
образовательного процесса в местах традицион-
ного природопользования и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия) орга-
нами государственной власти и органами местного 
самоуправления создаются образовательные ор-
ганизации, реализующие основные образователь-
ные программы, учитывающие кочевой образ жиз-
ни, основанный на исторически сложившихся тра-
дициях и обычаях, связанных с ведением тради-
ционной хозяйственной деятельности и предпола-
гающий постоянное перемещение в пределах 
маршрута кочевания без строгой привязанности к 
определенному пункту и месту жительства» [9].  

Проблема выравнивания образовательных про-
грамм от дошкольного до старшего уровня обра-
зования на Аляске рассматривается в обзоре, 
сделанном Дж. Уильмсон, М. Диармид. Так же, как 
и у нас, в этом штате большинство школьников 
оканчивает свое формальное образование непод-
готовленным к новым этапам своей жизни. Это 
приводит к тому, что очень мало выпускников про-
должают свое обучение в высших и средних спе-
циальных учебных заведениях и, если поступают, 
не оканчивают их. Вследствие этого работодатели 
отмечают то, что значительное количество моло-
дых людей, которые пришли работать после окон-
чания школы, не владеют навыками осознанного 
чтения, грамотного письма и счета на элементар-
ном уровне. Без этих знаний невозможно на долж-
ном уровне освоить большинство современных 
профессий. В результате анализа создавшейся 
ситуации авторы исследования предлагают со-
вершенствовать существующую модель образова-
ния. При этом все компоненты образовательной 
системы должны быть построены таким образом, 

что по мере того, как дети или молодые люди пе-
реходили с одного этапа на другой, были практи-
чески подготовлены к следующему. Как показало 
исследование авторов, дети приходят в детский 
сад, школу, молодые люди в колледж или на рабо-
ту неподготовленными к вызовам, с которыми они 
столкнутся на практике, не обладая навыками, ко-
торые требуются на каждом этапе обучения и 
профессионального становления [10].  

Воспитание современной конкурентоспособной 
личности, отвечающей вызовам быстроменяющего-
ся мира, – главная задача, которая стоит перед шко-
лой, в том числе и удаленными сельскими школами. 
Обеспечение качественного образования, в первую 
очередь, зависит от подготовки педагогических кад-
ров, от уровня их профессиональной компетентно-
сти [11]. Республика, имея педагогический институт в 
федеральном университете не может полностью 
обеспечить кадрами образовательные организации. 
Так, каждый год по итогам комплектования образо-
вательных организаций кадрами открываются до 
700-800 вакансий, что говорит о снижении престиж-
ности профессии учителя, педагога. Наибольшее 
количество вакансий наблюдается в г. Якутске, Сун-
тарском, Олекминском, Хангаласском, Верхоянском, 
Нюрбинском, Томпонском районах. Вакансии 
наибольшие наблюдаются по таким специальностям 
как начальные классы, математика, английский язык, 
русский язык и литература, педагог-психолог, воспи-
татель детей дошкольного возраста, музыкальный 
руководитель.  

Россия многие века живёт на основе традиций, 
поэтому сельская жизнь, близость к земле была 
всегда основой духовного и материального обес-
печения жизни человека. Такое мировоззрение 
культуры россиян воспитывает в нас природосо-
образность, социосообразность и человекосооб-
разность общества, что и будет основой перехода 
человечества от биосферы в ноосферу. Тенден-
ция развития комфортной жизни общества в 
больших городах и мегаполисах может иметь не 
предсказуемые последствия для россиян, так как 
народы России выбор способа выживания в усло-
виях Севера выбрали давно. Через традиции пе-
редали своим детям своё любовное отношение к 
земле, к природе. Мы уверены в том, что окружа-
ющая среда в большей степени воспитывает че-
ловека, чем придуманные человеком средства и 
методы воспитания. Благодаря своей природе 
Россия славится своим Величием, не поддаётся 
порабощению чужих, в то же время широко из-
вестна добрым и веселым нравом своего населе-
ния. Доброта, в наше материализованное быстро-
текущее время, может стать основой взаимопони-
мания, справедливости, толерантного отношения 
этносов друг другу, следовательно, основой разу-
ма современного человека, движущей силой но-
осферного мышления человечества. Таким обра-
зом, быть ближе к земле, к природе – основа бла-
гополучной жизни российского общества. Это мне-
ние подтверждается исследователем мегаполисов 
Пауль Алакорном, который отмечает, что главной 
проблемой мегаполиса считает трату времени на 
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поездку от дома до работы и большие затраты на 
оплату жилья. Многие мегаполисы имеют плохую 
планировку города, что создаёт проблемы для жи-
телей. У людей многих мегаполисов существует 
множество страхов перед безработицей, теракта-
ми, преступностью, ограблениями, экономически-
ми и энергетическими кризисами, которые всё 
больше и больше требуют от людей финансовых 
затрат и потерю добропорядочных взаимоотноше-
ний. Исходя из этого люди материализацию своей 
жизни ставят выше духовного обогащения, по-
следствия которого не могут быть благоприятными 
для общества. Автор предполагает, что будущее 
за средними городами, которые будут иметь хо-
рошую планировку [12]. 

Решение проблем малочисленных, малоком-
плектных, кочевых школ необходимо искать в ев-
ропейской системе образования, в особенности – 
северной Европы, работающих в контексте Болон-
ского соглашения. Например, во время наших по-
сещений в 1998 г. г. Оулу (Финляндия), нас озна-
комили с подготовкой универсальных учителей, 
которые концентрируют внимание не на предметы, 
а на принципы воспитания и обучения. Более того 
финны режим работы образовательных организа-
ций строят в соответствии с ритмом северной при-
роды. Эти положения выводят Финляндию в один 
из передовых стран в системе образования, сле-
довательно, и высокому уровню жизни.  

В связи с вступлением в Болонскую деклара-
цию нам необходимо определиться с понятиями 
«непрерывное образование», «формальное обра-
зование» и «неформальное образование». Непре-
рывное образование - это обучение и стратегия 
постоянного обновления, расширения и приобре-
тения умений для поддержания собственного бла-
госостояния и личностного развития до старости. 
Формальное образование – это программное, ор-
ганизованное получение образования, которое 
осуществляется в официальных (формальных) 
образовательных учреждениях, специально пред-
назначенных для образовательных целей. П. 
Джарвис формальное образование определяет, 
как образовательную систему иерархически струк-
турированную и действующую в большинстве гос-
ударств [13]. Формальное образование подчинено 
системе стандарта формального образования, 
официально узаконенного со стороны государства 
и определяющему минимальные требования к 
знаниям и умениям, обеспечивающих выполнение 
обучающимися профессиональной деятельности в 
различных областях [14]. Минимальность или 
усредненность общих знаний ограничивает уча-
щихся. Неформальное образование есть любое 
организованное и систематически осуществляе-
мое за пределами формальной системы образо-
вания деятельность, направленное на решение 
образовательных задач в среде специальных под-
групп детей, молодежи и взрослых [15], которые 
мотивированы к определенным знаниям и интел-
лектуально имеют равный уровень подготовлен-
ности. Примерно такое же определение дала Ев-
рокомиссия, что неформальным образованием 

можно считать любую организованную деятель-
ность вне форм образования образовательную 
деятельность, дополняющую формальное образо-
вание, которую описали В.В. и С.А. Мацкевичи 
[16]. Ещё в 1997 г. ЮНЕСКО предложила органи-
зовать педагогический процесс в виде образова-
тельной триады - «формальное образование» 
(«formal education») - «неформальное образова-
ние» («non-formal education») и «внеинституцион-
ное образование» («informal education») [17], так 
как неформальное образование позволяет сфор-
мировать активно участвовать в общественных 
процессах и адаптироваться к культурному, этни-
ческому и языковому разнообразию [18] населения 
различных регионов страны. Преимуществом не-
формального образования перед формальным 
образованием, как считают исследователи, стано-
вится сознательное саморазвитие личности, кото-
рые полагаются на собственные способности и 
возможности, соразмеряя свой уровень знаний, 
соотнеся собственные мнения и чувства с мнени-
ями и чувствами других людей [19].  

Одной из главных форм неформального обра-
зования является научно-образовательный центр 
– связующее звено школьного и высшего образо-
вания, который в условиях административно-
территориального деления республики может 
иметь статус организационно-педагогической мо-
дели. В Федеральном законе от 29 июля 2017 г. N 
216-ФЗ "Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" пункт пятый второй статьи предусмат-
ривает создание ИНТЦ образовательной органи-
зацией, научной организацией, которые соответ-
ствуют критериям, установленным Правитель-
ством Российской Федерации». Пункт 1, статьи 2 
гласит «инновационный научно-технологический 
центр - совокупность организаций, основной це-
лью деятельности которых является осуществле-
ние научно-технологической деятельности, и иных 
лиц, деятельность которых направлена на обеспе-
чение функционирования такого центра, действу-
ющих на определенной Правительством Россий-
ской Федерации территории». Пункт 2 этой статьи 
указывает цель ИНТЦ: «проект - совокупность ме-
роприятий, направленных на достижение целей по 
созданию и обеспечению функционирования ин-
новационного научно-технологического центра». 

Вышел Указ Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». В преамбуле 
написано, что указ принят в целях «осуществления 
прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития Российской Федерации, 
увеличения численности населения страны, по-
вышения уровня жизни граждан, создания ком-
фортных условий для их проживания, а также 
условий и возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого человека». 

Ожидаемый результат реализации НОЦ: Раз-
работка и внедрение технологий мирового уровня; 
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Рост ВЗИР; Позиционирование вузов в академиче-
ском пространстве и международных рейтингах; 
Целевая подготовка кадров; Создание прорывных 
научных результатов по приоритетам СНТР; Ко-
операция с организациями, действующими в ре-
альном секторе экономики; Создание специализи-
рованных лабораторий для проведения НИР и 
ОКР в интересах проекта. 

Социально-экономический эффект: Формиро-
вание элементов новой системы организации 
науки; Повышение уровня и статуса российской 
науки; Ускорение технологического развития Рос-
сийской Федерации. 

Достижение целей Указа: Обеспечение при-
сутствия Российской Федерации в числе пяти ве-
дущих стран мира, осуществляющих научные ис-
следования и разработки в областях, определяе-
мых приоритетами научно-технологического раз-
вития; 

Для решения вышеназванных проблем мы раз-
работали проект ИНТЦ «Орто Дойду» (Срединный 
Мир). Проект «Орто Дойду» имеет три направле-
ния: воспитание, обучение и культурный досуг. 
Вопросы воспитания в целях концентрации внима-
ния исследования и практической реализации 
проекта решили строить на основе традиций 
народа саха – титульного народа Республики Саха 
(Якутия) как имеющего наиболее положительный 
опыт реализации своего потенциала в суровых 
условиях севера, сумевшего увеличить свою чис-
ленность в разы в XVI-XIX вв. Инновационное 
научно-техническое направление обучения долж-
на охватить социальную структуру общества: 
предпринимательство, строительство, производ-
ство, традиции воспитания, обучение, вопросы 
экологии, режим труда и отдыха северян. Культур-
ный досуг направлена на раскрытие и коммерциа-
лизацию туристского потенциала Севера и Аркти-
ки.  

Заключение. Подводя итоги к сказанному, 
необходимо признать, что практика неформально-
го образования во многих странах по линии Бо-
лонского соглашения – возможный путь решения 
проблем существующей системы образования в 
целом, малочисленных, малокомплектных, в том 
числе и кочевых школ – в частности. Организаци-
онно-педагогической основой повышения эффек-
тивности системы образования или моделью не-
формального образования в административно-
территориальных условиях Якутии может стать 
научно-образовательный центр, отвечающий тре-
бованиям Болонского соглашения. При этом реа-
лизация статьи закона о социальном туризме для 
образовательных организаций Республики Саха 
(Якутия) будет способствовать улучшению органи-
зационной работы. Для развития этой уникальной 
модели образования необходимо: развивать ин-
фраструктуру и материально-техническую базу 
научно-образовательного центра; совершенство-
вать образовательные программы в соответствии 
с новыми требованиями времени, внедрять инно-
вационные информационно-коммуникационные 
технологии; подготовить авторские коллективы из 

числа ученых, учителей-практиков для разработки 
учебников нового поколения по направлениям со-
циальной структуры общества; вести целенаправ-
ленную работу по социализации детей кочевья; 
консолидировать интеллектуальный потенциал 
педагогов Арктических регионов Российской Фе-
дерации и Болонского соглашения с целью под-
держки и развития малокомплектных образова-
тельных организаций; определить коэффициенты 
к нормативам оплаты педагогического труда учи-
телей; разработать меры социальной поддержки 
педагогов, работающих научно-образовательном 
центре. 

Следует выстроить методическую систему обу-
чения в научно-образовательном центре, начиная 
с профессиональной ориентации школьников. С 
этой целью необходимо провести мониторинговые 
исследования, проанализировать нормативную 
правовую базу, условия обучения, изучить воз-
можность подготовки универсальных учителей, 
специфику подготовки педагогических кадров в 
неформальном образовании, способствовать со-
вершенствованию содержания и форм обучения. 
Необходимо внести изменения в федеральное 
законодательство, ввести специальную статью 
«неформальное образование», «лицензирование 
образовательной деятельности научно-
образовательных центров». Предлагаем создать 
единый банк данных о программах поддержки 
школ Арктики, которые реализуются в субъектах 
Российской Федерации. На федеральном уровне 
разработать концепцию и целевую программу раз-
вития сети малокомплектных образовательных 
организаций, расположенных в Арктических регио-
нах. Разработать программы подготовки и повы-
шения квалификации педагогов научно-
образовательного центра, носителей традиций 
народов, проживающих на Севере и Арктики Рос-
сийской Федерации с целью совершенствования 
их профессиональных компетенций. Предложить 
персонифицированную форму повышения квали-
фикации каждого педагога научно-
образовательного центра. На федеральном 
уровне следует инициировать создание журнала, 
возможно, электронного, с целью обсуждения 
научно-методических проблем воспитания и обу-
чения детей российского Севера и Арктики. 
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Nogovitsin V.P. 
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The Study of problems of small schools in Yakutia in connection 

with the problems of intensive development of technologies in 
the country and modern optimization processes. Analysis of the 
legal framework of small schools, the trend of development of 
the education system in the countries of the Bologna agreement 
suggest the search for more rational solutions than the 
optimization of rural schools. The author sees the solution of 
the problem in the centralized organization of non-formal 
education in the form of scientific and educational centers. 
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Формирование математической креативности  
старшеклассников на базе многоуровневой системы  
нестандартных математических задач 
 
 
Ростовцев Андрей Сергеевич 
аспирант кафедры теории и методики обучения математике и 
информатике Института математики и информатики, МПГУ, 
as.rostovtsev@mail.ru 
 
В статье рассмотрены вопросы формирования и развития ма-
тематической креативности старшеклассников на базе исполь-
зования в образовательном процессе многоуровневой системы 
нестандартных математических задач. Проанализированы раз-
личные подходы к определению креативности. Уточнено поня-
тие математической креативности обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций. Проблема формирования 
креативной личности освещена с точки зрения нормативно-
правовых документов, отвечающих за развитие образования в 
Российской Федерации. Приведено содержание дополнитель-
ной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Специальные числа». Приведен пример контрольной работы 
из тематического модуля «Числа Эйлера» дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Специ-
альные числа». Рассмотрены критерии оценивания результа-
тов обучения по дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программе «Специальные числа». Раскрыта роль 
многоуровневой системы нестандартных математических задач 
в формировании и развитии математической креативности 
учащихся 10-11 классов. 
Ключевые слова: образование, развитие, креативность, ма-
тематическая креативность, специальные числа. 
 
 

В современных реалиях динамично развиваю-
щегося мира ключевой задачей образования яв-
ляется создание личности, которая обладает спо-
собностями, позволяющими поступать необычным, 
нестандартным способом. Выполнение работы при 
помощи творческого подхода, возможность опера-
тивно осуществлять ориентацию в постоянно ме-
няющихся условиях представляют собой базовые 
требования к обучающимся, в том числе (и прежде 
всего) к старшеклассникам. Важно формировать 
такие условия обучения, при которых будет проис-
ходить формирование и развитие творческого, 
креативного мышления, старшеклассники будут 
получать навыки приобретения и реформирования 
знаний, способности к осуществлению учебно-
исследовательской и проектной деятельности в 
различных областях и сферах. 

Огромным потенциалом для развития творче-
ских способностей обучающихся и формирования 
креативности мышления обладает математика. 
Большинство креативных качеств можно сформи-
ровать именно в ходе творческой деятельности, 
направленной на решение математических задач. 
На основе анализа философской, психолого-
педагогической, научно-методической литературы, 
посвященной феномену креативности, нами была 
выделена и исследована одна из разновидностей 
креативности - креативность, проявленная в мате-
матике (математическая креативность). Под ма-
тематической креативностью мы понимаем 
креативность в математике, в частности, креа-
тивность, проявленную при решении математи-
ческих задач. Более конкретно, под математиче-
ской креативностью школьников мы понимаем 
способность и готовность воспринимать новые 
математические идеи и методы, порождать но-
вые, оригинальные, полезные (при этом верные и 
точные) решения той или иной задачи, соединяя 
или применяя по-новому, в том числе в другой 
области, существующие модели и алгоритмы 
решения математических задач [1]. 

Консервативная система обучения не способ-
ствует результативному формированию математи-
ческой креативности старшеклассников, развитию 
интеллектуальных способностей, созданию необхо-
димых качеств личности. Чтобы старшеклассник со-
ответствовал требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, необходимо подходить к обу-
чению, применяя системное и наглядное освоение 
сущности сложных математических абстракций на 
базе интеграции определенных разновидностей 
творческой креативной деятельности. 

Анализ нормативно-правовых документов Рос-
сийской Федерации – Федерального закона № 273 
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«Об образовании в Российской Федерации» [2], 
федеральных государственных образовательных 
стандартов различных уровней образования [3], 
[4], [5], Национальной доктрины образования в 
Российской Федерации [6] – позволяет с уверен-
ностью утверждать, что в современном обществе 
мобильность, универсальность, конкурентоспо-
собность, гибкость выступают флагманскими фак-
торами успеха человека. Креативность, в том чис-
ле математическая – одно из важнейших качеств, 
обеспечивающих индивиду готовность отказы-
ваться от стереотипов, возможность адаптиро-
ваться к быстро меняющемуся миру и условиям 
жизни. Так, в Распоряжении Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р 
«О стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г.» (с измене-
ниями и дополнениями) указано то, что государ-
ству необходимы творчески активные и креатив-
ные личности, способные и готовые к разумному 
риску, умеющие работать самостоятельно, гото-
вые работать в команде и в высококонкурентной 
среде [7]. Отмечается, что одной из основных за-
дач инновационного развития является создание 
условий для формирования у граждан таких ком-
петенций инновационной деятельности, как 
«…способность и готовность к разумному риску, 
креативность и предприимчивость, умение рабо-
тать самостоятельно, готовность к работе в ко-
манде и в высококонкурентной среде…». Подчер-
кивается, что «…в целях обеспечения раннего 
раскрытия способностей детей к творчеству, раз-
вития навыков по критическому восприятию ин-
формации, способности к нестандартным решени-
ям, креативности, изобретательности, способно-
сти работать в команде и их подготовки к школь-
ному обучению будет расширена государствен-
ная поддержка дошкольного образования, вклю-
чая развитие автономных, частных, корпоратив-
ных, общественных и семейных детских садов, а 
также услуг дополнительного образования...» [7], 
«...важной задачей системы образования станет 
ориентация образовательных программ на обу-
чение навыкам, необходимым для инновацион-
ной деятельности, включая аналитическое и 
критическое мышление, стремление к новому, 
способность к постоянному самообучению...» [7], 
«...будет поощряться развитие креативности и 
приобщение к творчеству в любой сфере дея-
тельности...» [7]. 

Обобщая исследования авторов [8], [9], [10], мож-
но утверждать, что для формирования математиче-
ской креативности необходимо выявлять и разви-
вать у школьников такие креативные качества, как 
беглость мышления (возможность продуцировать 
большое число идей); гибкость мышления (возмож-
ность использовать различные стратегии при реше-
нии определенных проблем); оригинальность мыш-
ления (возможность формулировать нестандартные, 
оригинальные идеи); интуиция (бессознательные 
компоненты различных творческих процессов), воз-
можность формулировать гипотезы, прогнозировать 
конкретные результаты; способность к определению 

неожиданных взаимосвязей между процессами и 
объектами и др.. 

Для формирования и развития математической 
креативности старшеклассников нами были со-
ставлены многоуровневые системы задач, реали-
зованные в рамках дополнительной общеобразо-
вательной общеразвивающей программы «Специ-
альные числа», с возможностью деления на само-
стоятельные тематические модули (табл. 1). В ос-
нову программы легли фундаментальные иссле-
дования Деза Е.И. [11], [12]. 

 
Таблица 1 
Содержание программы 
Предварительные сведения. Комбинаторные конфигурации. 
Метод включений и исключений. 
Бином Ньютона и полиномиальная теорема. 
Основные комбинаторные тождества. 
Рекуррентные соотношения. 
Производящие функции. 
Асимптотические формулы. 
Треугольник Паскаля. История вопроса. 
Определение треугольника Паскаля. 
Треугольник Паскаля и биномиальные коэффициенты 
Явная формула для элементов треугольника Паскаля 
Производящая функция последовательности элементов тре-
угольника Паскаля 
Простейшие свойства треугольника Паскаля 
Теоретико-числовые свойства треугольника Паскаля 
Треугольник Паскаля и другие специальные числа 
Числа Стирлинга. История вопроса 
Числа Стирлинга второго рода 
Числа Стирлинга первого рода 
Свойства, связывающие числа Стирлинга первого и второго 
рода 
Теоретико-числовые свойства чисел Стирлинга 
Числа Стирлинга и другие специальные числа 
Числа Белла. История вопроса 
Определение чисел Белла 
Комбинаторные задачи, связанные с числами Белла 
Явная формула для чисел Белла 
Производящая функция последовательности чисел Белла 
Простейшие свойства чисел Белла 
Теоретико-числовые свойства чисел Белла 
Числа Белла и другие специальные числа 
Числа Каталана. История вопроса 
Определение чисел Каталана 
Комбинаторные задачи, приводящие к числам Каталана 
Явная формула для чисел Каталана 
Производящая функция последовательности чисел Каталана 
Простейшие свойства чисел Каталана 
Теоретико-числовые свойства чисел Каталана 
Числа Каталана и другие специальные числа 
Числа Бернулли. История вопроса 
Суммы k-ых степеней и определение чисел Бернулли 
Формула Бернулли: выражение суммы k-ых степеней с помо-
щью чисел Бернулли 
Явная формула для чисел Бернулли 
Производящая функция последовательности чисел Бернулли 
Простейшие свойства чисел Бернулли 
Теоретико-числовые свойства чисел Бернулли 
Аналитические свойства чисел Бернулли 
Числа Бернулли и другие специальные числа 
Числа Эйлера. История вопроса 
Определение чисел Эйлера 
Комбинаторные задачи, приводящие к числам Эйлера 
Производящая функция последовательности чисел Эйлера 
Свойства чисел Эйлера 
Числа Эйлера и другие специальные числа 
Другие специальные комбинаторные числа. Числа Далан-
ноя. Числа Шредера 
Числа Моцкина. Числа Ла 
Числа Нараяны. Числа Ганоччи 
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На основе данной программы и с учетом струк-
туры математической креативности (системы кре-
ативных качеств), нами были разработаны кон-
трольные работы, которые направлены на провер-
ку эффективности предлагаемой модели форми-
рования и развития математической креативности 
старшеклассников при обучении элементам тео-
рии специальных чисел [1], [13]. Рассмотрим кон-
кретный пример. 

Пример контрольной работы из модуля «Чис-
ла Эйлера». 

Задача 1. Как ведут себя числа Эйлера при от-
рицательных показателях индексов? 

Задача 2. Докажите, что при разложении в ряд 

функции f (x, y, t) = log  коэффициент 

при (− ) ( + )! соответствует числу 
Эйлера первого рода E (n,k). 

Задача 3. Проверьте и докажите, что числа Эй-
лера и числа Бернулли связаны соотношением, 
которое можно записать в символьной форме: = ( )

. 

Задача 4. Используя то, что все частичные 
суммы ряда F(2k+1) положительны, проверьте и 
докажите, что последовательность чисел Эйлера с 
четными индексами являются знакопеременной.  

Задача 5. Определите, что числа Бернулли и 
числа Эйлера связаны «символьным» соотноше-

нием = ( )( ) . 

Задача 6. Применяя результаты предыдущей 
задачи, убедитесь, что тангенциальные числа яв-
ляются целыми числами. 

На основании исследования предложенных за-
дач, которые связаны с числами Эйлера, можно 
утверждать, что при их использовании в учебном 
процессе осуществляется возможность решать 
математические задачи несколькими способами, 
предлагать собственные варианты подхода к про-
блематике, придумывать собственные вопросы о 
сути изучаемых объектов, находить скрытые связи 
и зависимости. Это способствует повышению 
уровня сформированности математической креа-
тивности обучающихся и помогает осуществлять 
его диагностику при использовании данных задач 
на основании трех базовых компонентов матема-
тической креативности – оригинальности, беглости 
и гибкости.  

Для проверки уровня сформированности мате-
матической креативности старшеклассников в 
рамках изучения курса «Специальные числа» мы 
используем как предложенные выше комплекты 
контрольных заданий, так и специально состав-
ленные блоки многоуровневых нестандартных ма-
тематических задач. Результаты их решения оце-
ниваются по трем основным факторам креативно-
го мышления: математическая беглость, матема-
тическая гибкость, математическая оригиналь-
ность. Именно, за математическую беглость обу-
чающемуся выставляется 1 балл за каждое пра-
вильное решение в единицу времени; за матема-
тическую гибкость обучающемуся выставляется 2 
балла за способность переключаться с одной идеи 

решения задачи на другую; за математическую 
оригинальность обучающемуся выставляется 3 
балла за каждую предложенную идею решения 
задачи, отличающуюся от общепринятой, стан-
дартной.  

За выполненную работу обучающимся начис-
ляются баллы креативности. Для упрощения ран-
жирования уровней развитости математической 
креативности мы предлагаем следующую вспомо-
гательную таблицу критериев (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Критерии оценивания результатов обучения по программе 
«Специальные числа» 
Продвинутый 
(повышенный) 
уровень 

Базовый уро-
вень 

Пороговый 
уровень 

Недостижение 
порогового 
уровня 

Критерий 1. 
Знает и пони-
мает термины, 
определения, 
основные за-
кономерности, 
может само-
стоятельно их 
интерпретиро-
вать и исполь-
зовать; дает 
полный раз-
вернутый от-
вет. 

Критерий 1. 
Знает и пони-
мает термины, 
определения, 
основные за-
кономерности, 
может само-
стоятельно их 
интерпретиро-
вать и исполь-
зовать; дает 
достаточно 
полный ответ, 
в котором не 
отражены не-
которые аспек-
ты. 

Критерий 1. 
Знает термины 
и определения, 
но допускает 
неточности; 
знает основные 
закономерно-
сти, способен 
их интерпрети-
ровать, но не 
способен ис-
пользовать; 
дает часть от-
вета на вопрос. 

Критерий 1. Не 
знает термины 
и определения, 
основные зако-
номерности, не 
способен их 
интерпретиро-
вать и исполь-
зовать; не дает 
ответа на во-
прос. 

Критерий 2. 
Самостоятель-
но анализирует 
теоретический 
материал, 
умеет приме-
нять теорети-
ческую базу 
при выполне-
нии практиче-
ских заданий; 
выполняет 
задания повы-
шенной слож-
ности, предла-
гает собствен-
ный метод 
решения, гра-
мотно обосно-
вывает его ход; 
самостоятель-
но анализирует 
решение и 
делает выво-
ды. 

Критерий 2. 
Правильно 
применяет 
полученные 
знания при 
анализе теоре-
тического ма-
териала, при 
выполнении 
заданий, при 
обосновании 
решения; уме-
ет выполнять 
типовые прак-
тические зада-
ния, преду-
смотренные 
программой; 
допускает от-
дельные ошиб-
ки при выпол-
нении заданий, 
не нарушаю-
щие логику 
решения; де-
лает основные 
выводы по 
результатам 
решения. 
 

Критерий 2. 
Умеет выпол-
нять практиче-
ские задания, 
но не всех ти-
пов; способен 
решать задачи 
по заданному 
алгоритму; 
испытывает 
затруднения 
при анализе 
теоретического 
материала, в 
применении 
теории при 
решении задач 
и обосновании 
решения; до-
пускает ошибки 
при выполне-
нии заданий, 
нарушение 
логики реше-
ния; испытыва-
ет затруднения 
с выводами. 

Критерий 2. 
Не умеет вы-
полнять по-
ставленные 
практические 
задания, выби-
рать типовый 
алгоритм ре-
шения; не мо-
жет установить 
взаимосвязь 
теории с прак-
тикой, не спо-
собен ответить 
на простые 
вопросы по 
выполнению 
заданий, не 
может проана-
лизировать 
теоретический 
материал и 
обосновать 
выбор метода 
решения задач; 
не делает вы-
воды. 

Критерий 3. 
Владеет мето-
дикой решения 
стандартных 
задач и зада-
ний, использу-
ет полученные 
навыки при 
решении не-
стандартных 
задач. 

Критерий 3. 
Владеет мето-
дикой решения 
стандартных 
задач и зада-
ний, решение 
нестандартных 
задач вызыва-
ет затрудне-
ния.  

Критерий 3. 
Владеет мето-
дикой решения 
стандартных 
задач по за-
данному алго-
ритму, испыты-
вает трудности 
при выполне-
нии стандарт-
ных задач. 

Критерий 3. 
Не обладает 
навыками вы-
полнения по-
ставленных 
задач. 
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Результаты проведенного эксперимента в ГБОУ 
г. Москвы «Школа № 281» и МАОУ СОШ № 3 МГО 
Свердловской области позволили нам утверждать 
о том, что применение дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программы «Спе-
циальные числа» в образовательном процессе 
формирует и развивает математическую креатив-
ность старшеклассников. 

Для выявления уровня сформированности ма-
тематической креативности школьникам предлага-
лось пройти специальным образом составленный 
нами тест. В тест входят задания двух типов – 
числовые ряды и математические задачи. Первый 
тип заданий предполагает отыскание числовых 
закономерностей и выбор нужного числа, распо-
ложенного в определенном месте ряда. Второй 
тип заданий – текстовые задачи, не требующие 
сложных вычислений. Прохождение теста занима-
ет примерно 40 минут. Данный тест и сейчас до-
ступен для всех по QR-коду (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Ссылка «Тест на определение уровня сформиро-
ванности математической креативности и оценки математиче-
ских способностей» 

 
Одновременно с этим были проведены кон-

трольные работы, аналогичные примеру, указан-
ному выше. Так же были организованы итоговые 
собеседования. Анализ полученных результатов 
позволяет нам утверждать о стабильном форми-
ровании и развитии у школьников как общей креа-
тивности, так и математической креативности.  
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The formation of mathematical creativity of high school 

students on the basis of a multi-level system of non-
standard mathematical problems  

Rostovtsev A.S. 
MSPU 
The article considers the issues of formation and development of 

mathematical creativity of high school students based on the 
use of a multi-level system of non-standard mathematical 
problems in the educational process. Various approaches to the 
definition of creativity are analyzed. The concept of 
mathematical creativity of students in grades 10th and 11th of 
educational institutions has been clarified. The problem of the 
formation of a creative personality is highlighted from the point 
of view of regulatory documents responsible for the 
development of education in the Russian Federation. The 
content of the additional general educational general 
developmental program «Special Numbers» is given. An 
example of test work from the thematic module «Euler's 
Numbers» of the additional general educational general 
developmental program "Special Numbers" is given. Criteria for 
assessing learning outcomes under the additional general 
educational developmental program «Special Numbers» are 
considered. The role of a multi-level system of non-standard 
mathematical problems in the formation and development of 
mathematical creativity of students in grades 10th and 11th is 
disclosed. 

Keywords: education, development, creativity, mathematical 
creativity, special numbers. 
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В статье на основе анализа структурных компонентов профес-
сиональной реабилитации и состояния целевого компонента 
движения «Абилимпикс». предпринята попытка систематизации 
и дифференциации задач для специалистов управленческих 
структур, образовательных учреждений, работодателей и лиц с 
инвалидность и ОВЗ участвующих в движении «Абилимпикс», 
предложен уровневый подход к определению задач междуна-
родного некоммерческого движения «Абилимпикс». Разрабо-
танный алгоритм командной работы по подготовке студента с 
инвалидностью и с ОВЗ к конкурсам по профессиональному 
мастерству основан на практическом опыте сопровождения 
студентов инвалидов и лиц с ОВЗ преподавателями кафедры 
коррекционной педагогики и специальной психология ФГБОУ 
ВО «Шадринский государственный педагогический универси-
тет». Определены задачи, содержание и формы командной 
работы в процессе сопровождения на этапах подготовке и уча-
стия в конкурсе. Впервые выделены задачи предпрофильного 
уровня движения «Абилимпикс».  
Ключевые слова: Абилимпикс, конкурс профессионального 
мастерства, подготовка к конкурсу, профессиональное мастер-
ство, категории, компетенции, люди с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья, задачи, этапы работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья публикуется при поддержке внутривузовского гран-
та «Консолидация усилий специалистов в процессе психоло-
го-педагогического сопровождения обучающихся с разными 
вариантами развития в условиях цифровизации образования 
– как ответ на большие вызовы времени» 

Abilympics (сокращение от анг. Oliympics of 
Abilities «олимпиада возможностей) – это олимпи-
ады по профессиональному мастерству инвалидов 
различных категорий. 1981 год ООН объявил го-
дом инвалидов. Первый Международный чемпио-
нат Абилипикс был проведен в 1981 году в Японии 
(Токио). [2,3]. Второй Международный чемпионат 
был проведен в Колубии (Богота) (1985) и была 
создана Международная Федерация Абилимпикс 
(International Abilympic Federation) для развития 
Международного движения Абилимпикс и прове-
дения Международных чемпионатов Абилимпикс. 
[4,5]. 

К движению «Абилимпикс» Россия присоедини-
лась в 2014 году. В 2015 году прошли первые ре-
гиональные чемпионаты и первый национальный 
чемпионат. В марте 2016 года команда России 
приняла участие в международном чемпионате, 
который проходил во французском городе Бордо. 
В России четвертый национальный чемпионат 
Абилиммпикс» в 2018 году по четырем возрастным 
группам (школьники, студенты, мастера). Возраст-
ные границы участников варьировались от 14 до 
65 лет. Впервые в нем приняли участники школь-
ники с ограниченными возможностями здоровья. 
[1] 

В настоящее время перед всем мировым со-
обществом стоит задача успешной социализации 
лиц с ОВЗ и с инвалидностью. Решение этой зада-
чи не мыслимо без профессиональной реабилита-
ции этих людей. Структурно профессиональная 
реабилитация включает в себя следующие компо-
ненты: [11] 

1. Учет состояния здоровья, потребностей и 
интересов личности; 

2. Профессиональная ориентация с учетом 
ограниченный возможностей здоровья; 

3. Профессиональное обучение; 
4. Трудоустройство; 
5. Адаптация на рабочем месте, а при необхо-

димости переобучение. 
Кроме этого профессиональная реабилитация 

взаимодействует с социальной, физической и ду-
ховной, что способствует повышению качества 
жизни. 
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Технологии Международной Федерации «Аби-
лимпикс» при их актуализации в России необхо-
димо рассматривать как одно из направлений 
профессиональной реабилитации инвалидов раз-
личных нозологий. [9] 

В концепции проведения конкурсов по профес-
сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс» на 2018 -2020 годы выделена следую-
щая цель: создание в Российской Федерации си-
стемы конкурсов по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс», обеспечи-
вающей эффективную профессиональную ориен-
тацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограничен-
ными к получению профессионального образова-
ния, содействие их трудоустройству и социокуль-
турной инклюзии в обществе.[11,12] 

Анализируя научные статьи, мы пришли к вы-
водам, что задачи движения «Абилимпикс» важно 
дифференцировать, т.к. объектами этого движе-
ния являются обучающиеся школ, средних про-
фессиональных и высших учебных заведений и 
работающие инвалиды; субъектами этого движе-
ния являются не только специалисты образова-
тельных организаций, но и работодатели и поли-
тики многих стран. Исходя из этого, мы сделали 
попытку систематизации и дифференциации задач 
согласно уровню, на котором функционируют кон-
кретные субъекты и объекты «Абилимпикс». Нами 
были выделены 4 уровня задач функционирования 
движения «Абилимпикс»: международный, соци-
альный, профессиональный (СПО и ВО), индиви-
дуальный. [10] 

 
Таблица 1 
Классификация задач движения «Абилимпикс» 
Международ-
ный уровень 

Социальный уро-
вень 

Профессио-
нальный уро-
вень (ВО, 
ПО,НПО) 

Индивидуаль-
ный уровень

1. Развивать 
мировые гума-
нистические 
тенденции, 
формирования 
толерантно-
сти и органи-
зация сопро-
вождения ин-
валидов и лиц с 
ОВЗ в разных 
регионах пла-
неты; 
2. Способ-
ствовать во-
влечению со-
ответствую-
щих прави-
тельств в 
процесс улуч-
шения профес-
сионального 
образования и 
карьерного 
роста инвали-
дов; 
3. Обмени-
ваться инно-
вационными 

1. Совершен-
ствовать зако-
нодательные 
акты в области 
профессиональ-
ной ориентации, 
инклюзивного 
профессиональ-
ного образования 
и адаптации на 
рабочем месте и 
трудоустрой-
ства инвалидов и 
лиц с ОВЗ; 
2. Поднять на 
новый уровень 
общественное 
восприятие про-
фессиональных 
возможностей 
инвалидов и их 
участие в соци-
ально-
экономической 
жизни; 
3. Поддержи-
вать полную 
интеграция ин-
валидов в жизнь 

1. Совершен-
ствовать 
стандарты 
профессио-
нальной под-
готовки для 
лиц с инва-
лидностью и 
ОВЗ; 
2.Устранить 
факторы и 
условия, бло-
кирующие 
получение 
качественно-
го професси-
онального 
образования 
лицами с ин-
валидностью 
и ОВЗ; 
3.Создать 
экспертное 
сообщество в 
рамках раз-
вития про-
фессиональ-
ной подго-
товки лиц с 

1. Формиро-
вать адек-
ватное от-
ношение к 
дефекту и 
компенса-
торным воз-
можностям 
организма; 
2. Формиро-
вать адек-
ватную само-
оценку и уро-
вень притя-
заний, и про-
ектировать 
индивидуаль-
ный жизнен-
ный сценарий'
3. Мобили-
зовать соб-
ственные 
волевые уси-
лия и интел-
лектуальные 
ресурсы для 
осознания 
профессио-
нальных за-

практиками 
между стра-
нами участни-
ками междуна-
родного дви-
жения «Аби-
лимпикс» и 
актуализиро-
вать передо-
вой зарубеж-
ный опыт; 
4. Способ-
ствовать 
международ-
ному обмену и 
дружбе между 
участниками; 
5. Контак-
тировать на 
уровне органи-
зации по всему 
миру занима-
ющихся про-
фессиональ-
ным обучением
6. Распро-
странять ин-
формацию о 
мировых стан-
дартах квали-
фикации 
7. Обмени-
ваться моло-
дыми специа-
листами меж-
ду членами 
«Абилимпикс».
 

общества, уде-
ляя особое вни-
мание их профес-
сиональному 
развитию; 
4. Развивать 
стратегическое 
партнерство с 
государствен-
ными, неправи-
тельственными 
организациями, 
предприятиями, 
и образователь-
ными организа-
циями в рамках 
профориентации 
и трудоустрой-
ства инвалидов; 
5. Популяри-
зировать среди 
детей и родите-
лей широкого 
спектра возмож-
ностей в обла-
сти профессио-
нального разви-
тия людей с ин-
валидностью; 
6. Участво-
вать в чемпио-
натах «Абилим-
пикс» региональ-
ного уровня с 
целью создания 
новых оборудо-
ванных рабочих 
мест для инва-
лидов; 
7. Работода-
телям содей-
ствовать тру-
доустройству 
выпускников и 
специалистов с 
инвалидностью. 

инвалидно-
стью; 
4.Создать 
систему ди-
станционно-
го обучения 
экспертного 
сообщества; 
5.Обмениват
ься новация-
ми и опытом 
в профессио-
нальном обу-
чении обуча-
ющихся инва-
лидов через 
индивидуаль-
ное психоло-
го-
педагогиче-
ское сопро-
вождение 
через семи-
нары, конкур-
сы професси-
онального 
мастерства; 
6.Формирова
ть инклюзив-
ную культуру 
в профессио-
нальном об-
разовании. 
7.Профессион
ально-
психологиче-
ское сопро-
вождение 
обучающего-
ся инвалида. 
8.Социализац
ия и трудо-
устройство 

дач, и овладе-
ния профес-
сиональными 
компетенци-
ями; 
4. Разви-
вать умение 
презенто-
вать себя как 
специалиста 
на современ-
ном рынке 
труда и при 
необходимо-
сти повы-
шать квали-
фикацию. 
 

 
Анализирую собственный подход мы пришли к 

выводу, что в данной классификации необходимо 
выделить еще один уровень задач - предпрофиль-
ный. Предпрофильный уровень охватывает этап 
школьного обучения детей с ОВЗ и инвалидов, и 
он имеет свои частные задачи. Перечислим их: 

1. Формирование адекватного отношения к 
труду, к людям труда и результатам труда. 

2. Медико-психолого-педагогическая диагно-
стика обучающихся: возможности, способности, 
интересы, компетенции. 

3. Ранняя профессиональная ориентация обу-
чающихся с инвалидностью. 

4. Ознакомлением с профилями обучения в 
школе. 

5. Профильная подготовка и обучение обуча-
ющихся с инвалидностью и ОВЗ по направлениям 
школы.  

6. Сопровождение семьи обучающегося с ин-
валидностью и ОВЗ по выбранному профилю. 

7. При необходимости создание условий для 
индивидуальной профессиональной подготовке на 
конкретное рабочее место. 

Как мы видим, выделение этих уровней способ-
ствует конкретизации и структурированию задач 
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для специалистов и лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
включенных в движение «Абилимпикс». Важно 
подчеркнуть, что данные задачи необходимо ре-
шать при условии медико-психолого-
педагогического, а также юридического сопровож-
дения лиц с инвалидностью и ОВЗ на всех уровнях 
движения «Абилимпикс».  

Являясь представителями третьего уровня 
(Профессионального уровня (ВО, СПО, НПО) мы 
преподаватели Шадринского государственного 
педагогического университете выработали для 
себя следующий алгоритм работы при подготовке 
к конкурсам «Абилимпикс» и предлагаем обсудить 
наши подходы внутри заинтересованного профес-
сионального сообщества. 

Подготовка к участию лиц с инвалидностью и 
ОВЗ в профессиональном конкурсе строится по 5 
этапам. Для каждого этапа мы определили задачи, 
содержание и формы работы со студентами – ин-
валидами и ОВЗ. 

 
Таблица 2. 
Алгоритм командной работы по подготовке и сопровожде-
нию студента с инвалидностью и ОВЗ 

Этапы Задачи Содержание и формы 
1. Сбор базы 
данных 

1. Взаимодействие с 
деканатами факультетов 
по созданию базы данных 
об обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ.  
2. Анализ анамнести-
ческих данных, выявление 
степени инвалидности, 
уточнение диагноза, выбор 
конкурсного направления.  

- индивидуальные бесе-
ды с деканами факуль-
тетов и подразделений 
курирующих студентов с 
инвалидностью и ОВЗ; 
- анализ документов, 
индивидуальных про-
грамм реабилитации и 
адаптации студентов с 
инвалидностью и ОВЗ. 

2. Ориентирово 1. Определение уров-
ня мотивации и профиля 
конкурсных заданий. 
2. Определение обще-
го куратора и конкретных 
специалистов сопровож-
дающих студентов с ин-
ваидностью и ОВЗ. 
3. Оформление заявки 
на участие в конкурсе 
«Абилимпикс». 

- сбор данных о студен-
те для оформления 
заявки для участия; 
- ознакомление с про-
граммой конкурса;  
- взаимодействие с 
кураторами и педагога-
ми по сопровождению по 
ориентировке в про-
грамме конкурса;  
- индивидуальные заня-
тия со студентами, кура-
торами и сопровождаю-
щими; 
- отбор для конкурса 
наиболее эффективных 
упражнений в обозна-
ченных временных рам-
ках. 

3. Этап подго-
товки к конкурсу 

1. Анализ кураторами 
и студентами конкурсных 
заданий по выбранному 
профилю.  
2. Подбор и анализ 
рекомендуемой литерату-
ры при подготовке к кон-
курсным заданиям.  
3. Тренинг практиче-
ских навыков для выпол-
нения конкурсных заданий. 
4. Мотивация к каче-
ственной подготовке к 
конкурсу. 

- индивидуальное со-
провождение.  
- выполнение конкурс-
ных заданий. 

4. Основной. 
Участие в конкурсе 

1. Демонстрация про-
фессиональных компетен-
ций по направлению «Пси-
хология».  
2. Мобилизация лич-
ностных ресурсов для 
выполнения конкурсных 
заданий.  
3. Воспитание нрав-
ственно-этических, про-
фессиональных качеств 
личности будущего специ-

Выполнение конкурсных 
заданий по модулям 
конкурса. Модуль 1. 
Психологическое про-
свещение. 
Разработать мероприя-
тие (родительское со-
брание, тренинг, беседа, 
игра, круглый стол, дис-
пут, интерактив) для 
родителей старшеклас-
сников по теме: «Как 

алиста. помочь своему ребёнку 
при подготовке и сдаче 
экзамена».  
Модуль 2. Психологиче-
ская диагностика. 
Разработать вопросы 
для анкеты изучения 
мотивации к учению у 
обучающихся 3-4 клас-
сов; пропаганда ЗОЖ. 
Модуль 3. Психологиче-
ская коррекция или 
развитие. 
Подобрать и провести 1-
2 тренинговых упражне-
ния на выбранную экс-
пертами темы: 1. «Как 
выбрать профессию»; 
2 «Способы для снятия 
эмоционального напря-
жения». Форма любая 

5. Этап осо-
знания 

1. Анализ результатов 
участия при выполнении 
конкурсных заданий. 
2. Рефлексия участни-
ков. 
3. Определение векто-
ра профессионального 
развития в ближайшем 
будущем. 
4. Мотивация к полу-
чению профессионального 
образования. 

- сочинение «Что изме-
нилось во мне после 
конкурса» «Как на меня 
повлиял конкурс».  
- аналитическое подве-
дение итогов со стороны
куратора и команды 
сопровождения и экс-
пертов для совершен-
ствования. 

 
Подводя итог всему выше сказанному, необхо-

димо отметить следующее: 
1) При подготовке к профессиональным кон-

курсным «Абилимпикс» в вузах должна работать 
команда специалистов – психолога, юриста, пре-
подавателей, с разных факультетов по сопровож-
дению и организации студентов с инвалидностью и 
ОВЗ, на всех этапах подготовки и участия их в кон-
курсе.  

2) Качество выступления на конкурсе – это 
совместный результат командной работы. Каче-
ство отработки любой задачи: организационной, 
психологической, педагогической, конкурсной, 
аналитической при профессиональной подготовке 
к участию в конкурсе по профессиональному ма-
стерству «Абилимпикс» все работают на результа-
ты конкурса и развитие профессиональных компе-
тенций и личностное развитие студента с инва-
лидностью и ОВЗ. 
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Level classification of mobile tasks “Abilimpix” and 

preparation of disabled students and with hia to 
participation in championships 

Tyutyueva I.A., Filyutina T.N. 
Shadrin state pedagogical University 

The article is based on an analysis of the structural components of 
vocational rehabilitation and the state of the target component 
of the Abilimpix movement. an attempt has been made to 
systematize and differentiate tasks for specialists of 
administrative structures, educational institutions, employers 
and persons with disabilities and disabilities participating in the 
Abilimpix movement, a level approach to defining the tasks of 
the international non-profit movement Abilimpix is proposed. 
The developed teamwork algorithm for preparing a student with 
a disability and with disabilities for professional skills contests is 
based on the practical experience of escorting students with 
disabilities and people with disabilities to teachers of the 
department of correctional pedagogy and special psychology of 
the FSBEI HE “Shadrinsky State Pedagogical University”. The 
tasks, content and forms of team work in the support process at 
the stages of preparation and participation in the competition 
are determined. For the first time, the tasks of the pre-profile 
level of the Abilimpix movement are highlighted. 

Keywords: Competition, professional skill, Abilympics, category, 
competence, people with disabilities and disabilities in health. 
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Знакомство с русской литературой – один из способов форми-
рования общекультурных компетенций на продвинутом этапе 
обучения русскому языку как иностранному. Огромную роль 
играет умение самостоятельно формулировать структурные 
составляющие идейного содержания текста. Цель статьи – 
показать составление лингвистического алгоритма анализа 
художественного текста для студентов-нефилологов, форму-
лировки высказывания, содержащего оценку темы, проблемы, 
авторской позиции, идеи. Рассматривается метод речевых 
трансформаций при обучении самостоятельному продуцирова-
нию идеи художественного текста. 
Ключевые слова: общекультурные компетенции, идейное 
содержание текста, анализ художественного текста, метод 
речевых трансформаций, продуцирование идеи текста, тема и 
идея художественного текста.  
 

На занятиях по русскому языку как иностранно-
му (РКИ) у студентов нефилологических специ-
альностей, в частности, студентов медицинских 
факультетов и институтов, основное внимание 
уделяется нескольким аспектам: общему владе-
нию языком (нормами русского литературного язы-
ка, а также умению общаться на бытовые темы) и 
языку специальности (лексике и фразеологии, ха-
рактерной для текстов по специальности, речевым 
моделям, наиболее часто используемым в ситуа-
ции профессионального общения, чтению, анализу 
и разным приемам воспроизведения содержания 
текстов по специальности, как устных, так и пись-
менных). Вместе с тем, глубокое проникновение 
студента в изучаемый иностранный язык (в нашем 
случае – русский) невозможно без проникновения 
в культуру страны изучаемого языка. Одним из 
способов знакомства студентов с русской культу-
рой и характерной для русского языка картины ми-
ра дает чтение художественной литературы. 

Кроме того, в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО у выпускников медицинских специально-
стей, наряду с общепрофессиональными и про-
фессиональными, должны быть сформированы и 
общекультурные компетенции, к числу которых 
принадлежат, например, «способность анализиро-
вать основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества для формирования граж-
данской позиции (ОК-3)» [1, с. 6] и «способ-
ность…нести социальную и этическую ответствен-
ность за принятые решения (ОК-4)» [1, с. 6]. Фор-
мированию этих общекультурных компетенций 
также способствует знакомство с лучшими образ-
цами культурного наследия России – ее художе-
ственной литературой. Поэтому на старших курсах 
(уровень владения языком С1) на занятиях по об-
щему владению русским как иностранным в про-
грамму обучения студентов-медиков включаются 
некоторые художественные тексты (например, 
рассказы А.И. Куприна и особенно произведения 
А.П. Чехова и М.А. Булгакова – писателей, чьей 
профессией также была медицина). Безусловно, 
при обсуждении прочитанных текстов студенты-
медики встают перед необходимостью обсуждать 
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идейное содержание прочитанных текстов, для 
чего нужно уметь самостоятельно формулировать 
структурные составляющие идейного содержания 
текста: темы (тематики), проблемы (проблемати-
ки), идеи (идей), авторской позиции и т.п. Если для 
студентов филологических факультетов и институ-
тов анализ идейно-содержательной стороны тек-
ста является сферой их профессиональных ком-
петенций, то для студентов нефилологических (в 
частности, медицинских) специальностей эта сфе-
ра – своего рода terraincognita, ведь их специаль-
ность не предусматривает ни знание специальной 
терминологии, ни владение речевыми моделями, 
позволяющими построить высказывание, содер-
жащее оценку идейно-содержательных особенно-
стей текста. Таким образом, на занятиях со сту-
дентами-медиками по русскому языку как ино-
странному, посвященных изучению художествен-
ных текстов на русском языке, одной из задач пре-
подавателя является предоставить студенту язы-
ковой «инструмент», своего рода лингвистический 
алгоритм, с помощью которого студент без специ-
альной литературоведческой подготовки смог бы 
научиться самостоятельно формулировать выска-
зывания, содержащие оценку темы, проблемы, 
авторской позиции и/или идеи художественного 
текста. Таким лингвистическим «инструментом» 
может служить метод речевых трансформаций. 
Рассмотрим использование метода речевых 
трансформаций при обучении самостоятельному 
продуцированию идеи художественного текста. 

В первую очередь уточним, какое содержание в 
данной работе вкладывается в понятия «тема» и 
«идея» художественного текста. Оба понятия ре-
гулярно используются в практике литературовед-
ческого анализа текста, причем разные авторы 
дают различное содержательное наполнение этих 
терминов. Некоторые авторы вообще смешивают 
понятие «тема» с «предмета изображения» пред-
ставляет собой слишком узкий подход [2, с.405]. 
Тем не менее большинство литературоведов под 
темой понимают именно объект изображаемой 
действительности, «круг событий, образующих 
жизненную основу» произведения [3, с.460], тогда 
как под «идеей»понимается «обобщенная… 
мысль, лежащая в основе содержания произведе-
ния»[4, с.56].Именно в таком контексте в дальней-
шем мы будем использовать термины «тема» и 
«идея». 

Наименьшую сложность для студентов, изуча-
ющих русский язык как иностранный, представляет 
формулировка темы или тематики текста, так как 
тема представляет собой понятие, явление окру-
жающей действительности, нравственное качество 
и т.п. (тематика – соответственно – группу поня-
тий, явлений, качеств), которые рассматривает 
автор текста. С лингвистической точки зрения те-
ма формулируется в виде слова или словосочета-
ния, например: «любовь», «взаимоотношения че-
ловека и природы», «конфликт поколений», «про-
фессиональные обязанности врача» и т.п. Обычно 
сформулировать тему (тематику) несложно. В ме-
тодических целях удобно создать небольшой ра-

бочий словарик, включающий наиболее часто 
встречающиеся в отобранных для изучения худо-
жественных произведениях темы. 

Значительные трудности для студентов пред-
ставляет формулировка идеи (или идей) текста. 
Практика показывает, что попытки помочь ино-
странным студентам-нефилологам сформулиро-
вать идею с помощью наводящих вопросов типа: 
«Что является главным в тексте?», «Какова глав-
ная мысль текста?» или «Что хотел сказать автор 
текста?» - далеко не всегда оказываются успеш-
ными, потому что идея текста зачастую не форму-
лируется автором открыто, эксплицитно. Даже ес-
ли идея представлена в художественном тексте 
эксплицитно, нередко она сформулирована авто-
ром в образной форме. Например, в рассказе А.И. 
Куприна «Чудесный доктор» можно увидеть такой 
способ воплощения идеи: «Просто чудо совершил 
этот святой человек. <…> …то великое, мощное и 
святое, что жило и горело в чудесном докторе при 
его жизни, угасло невозвратимо»[5, с.427]. Этот 
образный язык студенту-иностранцу тоже нужно 
перевести на язык знакомых ему понятий. Таким 
образом, идею нужно «вывести» из текста, про-
явив навыки обобщения. В нашей практике для 
решения этих задач мы предлагаем студенту ал-
горитм речевых трансформаций. 

Чтобы понять особенности этого алгоритма, 
необходимо представить, что такое идея текста и 
из каких смысловых компонентов она состоит: 

1. Во-первых, идея – это законченное высказы-
вание, которое содержит максимальное обобще-
ние.  

2. Во-вторых, идея включает в себя тему-
понятие, которому посвящен текст.  

3. В-третьих, идея содержит нравственную 
оценку темы (т.е. понятию, явлению, человеческо-
му качеству, о котором идет речь в тексте).  

4. В четвертых, идея зачастую содержит либо 
вытекающий из нравственной оценки явления 
нравственный императив, подталкивающий чита-
теля к действию или удерживающий от него, либо 
модальность долженствования. 

При формулировке идеи художественного тек-
ста все эти компоненты нужно собрать воедино и 
заключить в рамки одного предложения. Это удоб-
но осуществить, следуя от частного к общему. 

Частным в данном случае выступает первичное 
восприятие персонажа (персонажей) художествен-
ного текста. Размышляя о той или иной теме, пи-
сатель вплетает свою позицию, свои идеи в сю-
жетную ткань повествования, наделяет своих ге-
роев теми или иными нравственными качествами, 
заставляет их действовать тем или иным образом 
– хорошим или плохим, нравственным или без-
нравственным, продуктивным или контрпродуктив-
ным. Более того, студенту необходимо понимать, 
что при чтении художественного текста не возни-
кает спонтанного восприятия героя: персонаж вос-
принимается читателем хорошим или плохим по-
тому, что таким его создал автор. Восприятие чи-
тателем героев и их поступков «запрограммирова-
но» писателем и напрямую связано с теми идеями, 
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которые писатель вкладывает в своего героя. Та-
ким образом, позиция автора, главная мысль, идея 
зачастую выражена в тексте через поступки, дей-
ствия, слова персонажа. Поэтому метод речевых 
трансформаций предлагает студенту при форму-
лировке идеи текста отталкиваться именно от дей-
ствий персонажей текста. 

Методика состоит в следующем. На первом 
этапе студентам предлагается ответить на вопрос: 
«Кто из героев понравился (или не понравился) 
больше всего и почему?» или «Какой из поступков 
героя вам понравился или не понравился больше 
всего?». Подобным образом сформулированные 
вопросы обращены непосредственно к тексту и 
содержат в себе следующие смысловые компо-
ненты: первое – поступок персонажа (поступок 
всегда связан с темой текста – тем явлением, по-
нятием или качеством, о котором рассуждает ав-
тор); второе – это нравственная оценка поступка, а 
вместе с ним – и явления, понятия, качества (ина-
че – темы текста).  

Обратимся к конкретным примерам. Так, на IV 
курсе студенты-фармацевты МИ РУДН знакомятся 
с рассказом А.И. Куприна «Чудесный доктор». При 
ответе на вопрос «Кто из героев понравился 
больше всего и почему?» студенты, как правило, 
отвечают: «Мне больше всего понравился «чудес-
ный доктор», потому что он помог главному герою, 
спас его большого ребенка и не взял за это денег» 
/»Мне понравился поступок Пирогова, который 
бесплатно спас Машутку и помог Мерцаловым» и 
т.п. Ответы такого типа, представляющие так 
называемое «наивное восприятие» текста (или 
первичное восприятие), служат отправной точкой 
для последующей речевой трансформации. 

Обратим внимание, что тема-понятие в первич-
ных высказываниях звучит: это «помощь боль-
ным людям». Для речевой трансформации пер-
вичного высказывания в идею текста необходимо 
преобразовать частные понятия в общие и доба-
вить модальность долженствования или импера-
тив. Частными компонентами в первичном выска-
зывании являются обозначения персонажей, кото-
рые необходимо заменить на обобщенные (родо-
вые) понятия. Например: «чудесный доктор», «Пи-
рогов» → «врач», «медик»; «больной ребенок», 
«Машутка» → «больной»; «не взял денег» → «бес-
корыстно помог». Модальность долженствования 
(или нравственный императив) следует из нрав-
ственной оценки явления: герой «понравился» 
студенту → читатель осознал положительную 
нравственную оценку такого явления, как беско-
рыстная помощь → отсюда вытекает модальность 
долженствования, которая может быть выражена с 
помощью следующих языковых средств: «нужно», 
«[человек] должен», «следует», «необходимо» и 
т.п. Таким образом, предложенную трансформа-
цию можно представить в виде таблицы 1. 

Таким образом, одну из идей текста можно 
сформулировать так: «Врач должен бескорыстно 
помогать больным». 

В приведенном выше примере рассмотрена 
идея, оценивающая явление положительно. Рас-

смотрим, как используется метод речевой транс-
формации в случае отрицательной нравственной 
оценки явления. Например, в том же рассказе 
«Чудесный доктор» читатель, как правило, сочув-
ствует главному герою – Мерцалову, но при этом 
его желание покончить жизнь самоубийством 
(сцена в парке) вызывает у студентов негативную 
оценку. Тема эпизода – суицид - звучит уже в пер-
вичных высказываниях. Например, в качестве от-
вета на вопрос: «Кто из героев Вам не понравился 
больше всего и почему?» - студенты формулируют 
первичные высказывания следующего типа: «Мне 
не понравилось, что главный герой хотел пове-
ситься, потому что после этого поступка его семья 
вообще бы умерла» / «Мне не понравился Мерца-
лов, потому что он хотел уйти из жизни, но это не 
вылечило бы его дочь и заставило страдать его 
жену и детей еще больше» и т.п. В данном случае 
трансформации выглядят следующим образом: 
«герой», «Мерцалов» → «человек»; «дочь», «же-
на» → «близкие»; «повеситься» – «совершить са-
моубийство, суицид». Поступок героя (мысль о су-
ициде) вызывает негативную оценку читателя, по-
этому модальность долженствования (нравствен-
ный императив) выражается с помощью модаль-
ных конструкций, содержащих отрицание: «нель-
зя», «не нужно», «не следует», «[человек] не дол-
жен».Представим предложенные трансформации 
в табличном виде (табл. 2). 

 
Таблица 1  
Компоненты 
высказывания 

Лицо част-
ное 

→лицо 
обобщенное

Нравственная 
оценка 

→модальность 
долженствования 

Конкретный 
поступок → 
обобщенное 
понятие 

Первичное вы-
сказывание 

чудесный 
доктор, 
Пирогов 

понравился мне помог герою, 
спас ребенка, 
не взял денег

Трансформиро-
ванное выска-
зывание (идея 
текста) 

врач должен  бескорыстно 
помогать 
больным 

 
Таблица 2  
Компоненты 
высказывания 

Лицо част-
ное 

→лицо 
обобщенное

Нравственная 
оценка 

→модальность 
долженствования 

Конкретный 
поступок → 
обобщенное 
понятие 

Первичное вы-
сказывание 

Мерцалов, 
главный 
герой 

не понравился хотел пове-
ситься, не 
спас бы ре-
бенка, заста-
вил бы стра-
дать свою 
семью 

Трансформиро-
ванное выска-
зывание (идея 
текста) 

Человек не должен  думать о суи-
циде, потому 
что это не 
спасет, а при-
чинит боль-
близким 

 
В итоге метод речевых трансформаций позво-

ляет сформулировать одну из идей текста так: 
«Человек не должен думать о суициде, потому что 
это не спасет, а причинит боль близким». 

Таким образом, предложенный нами метод ре-
чевых трансформаций позволяет быстро, нагляд-
но и в доступной форме научить студентов нефи-
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лологических специальностей (в частности, меди-
ков) самостоятельно формулировать идейное со-
держание прочитанных ими художественных тек-
стов. 
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Learning to formulate the core of artistic text`s content 
approached by the method of speech transformation at the 
lessons of russian as a foreign language for students of 
neophilological specializations 

Davydova E.V., Glazova O.G., Tumanova S.R., Romanenko 
A.V., Budanova I.B. 

University of international friendship of Russia 
Russian Literature introduction is one of the way to form 

multicultural competences on advanced level of Russian as a 
foreign language course. The major role is the ability to 
formulate structure parts of the core of a text`s content. The 
goal of the article is to show composition of linguistic algorithm 
of artistic text analysis for students neo philologists, formulation 
of the expression containing appraisal of the topic, problem, 
author`s position and idea. Method of speech transformation is 
reviewed in a process of studying to self-produce the idea of 
artistic text. 

Kew words: multicultural competencies, the core of the text`s 
content, artistic text analysis, speech transformation method, 
the idea of the text production, the topic and the idea of artistic 
text. 
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безличным предложениям с зависимым инфинитивом на про-
тяжении всех лет изучения русского языка как иностранного и 
русского языка как неродного. Авторы предлагают систему 
работы по формированию устойчивых навыков употребления 
этих специфических синтаксических структур русского языка 
как в разговорной, так и в научной речи иноговорящих. В пред-
ложенной системе изучение семантико-грамматических осо-
бенностей наиболее типичных моделей безличных предложе-
ний сочетается с одновременным расширением активного и 
пассивного лексико-грамматического запаса обучающихся. 
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Как известно, лингвистика последних лет харак-
теризуется активными исследованиями законо-
мерностей функционирования морфологических и 
синтаксических форм, что является следствием 
целостного восприятия мира, изучения языковых 
явлений в связи с прагматическими потребностями 
языковой личности. Именно поэтому сегодня идёт 
активный поиск объяснений там, где ранее счита-
лась возможной простая констатация возможности 
/ невозможности употребления [6]. 

Сказанное вполне, на наш взгляд, относится к 
описанию безличных предложений, являющихся 
характерной особенностью синтаксического строя 
русского языка и вместе с тем представляющих 
серьёзную трудность для иноговорящих учащихся. 
Формированию устойчивых навыков употребления 
безличных предложений в речи инофонов мешает, 
во-первых, межъязыковая интерференция, вы-
званная отсутствием параллельных конструкций в 
родном языке или отсутствием точного соответ-
ствия русских безличных предложений безличным 
моделям родного языка, и, во-вторых, внутриязы-
ковая интерференция в пределах русского языка 
(смешение структурных элементов личных и без-
личных предложений, провоцирующее ошибки ти-
па мне очень трудно понимаю; те, которые ра-
ботают, нужно хорошо знать свою профессию; я 
нужно открывать окно; планеты могу видно с 
Земли и т.п.). Поэтому чаще всего инофоны пред-
почитают не употреблять безличные предложения 
вовсе, чем серьёзно обедняют свою речь.  

Статистический анализ употребления безлич-
ных предложений прежде всего в научном стиле 
речи (в том числе не только в вузовских, но и в 
школьных учебниках естественнонаучного профи-
ля) [2; 3; 4; 5] позволяет выделить многочислен-
ные случаи использования структурно-
семантических моделей с предикатами, состоя-
щими из предикативов на –о и ряда безличных 
глаголов с модальными и оценочными значениями 
в сочетании с зависимым инфинитивом. В порядке 
убывающей частотности употребления перечис-
ленные модели можно расположить следующим 
образом: 1) нужно, надо, необходимо, требуется, 
следует, полагается, положено и подобные; 2) 
можно / нельзя, невозможно, запрещается / за-
прещено; 3) приходится, остаётся, удаётся / 
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удалось; 4) достаточно, легко, трудно, важно, 
удобно, интересно, полезно и под. Такая предика-
тивная основа предложений вызывает у иногово-
рящих наибольшие затруднения. Мы предположи-
ли, что во многом это объясняется отсутствием 
системы чётких правил, регулирующих употребле-
ние лексических единиц с грамматической валент-
ностью инфинитива, и попытались найти базовые 
причины, предписывающие эту обязательную со-
четаемость.  

Проведённое исследование [6] позволяет 
утверждать наличие связи таких причин с детер-
минантами поведения человека как живой биоло-
гической системы в окружающем мире. Прежде 
всего это 1) потребность, необходимость, опреде-
ляющая действия человека (надо, нужно, необхо-
димо, понадобиться, прихо́дится, остаётся, 
следует, принято и т.п. + inf / инфинитив), 2) же-
лание удовлетворить возникшую потребность (хо-
чется, желательно и др. + inf), 3) оценка возмож-
ности / невозможности осуществить действие 
(можно, нельзя, невозможно, удаётся / удалось, 
негде, неоткуда, нечего и т.п. + inf), 4) внешняя 
реализация действия (движение, фазы действия и 
т.п.; структура безличных предложений нехарак-
терна в связи с субъектностью выполняемых дей-
ствий), 5) эмоциональная оценка, которую субъект 
даёт тому, что для него является значимым, цен-
ным на уровне жизненных функций (интересно, 
легко / трудно, сложно, полезно / бесполезно, 
вредно, опасно, жалко, важно, правильно, логично, 
(не)целесообразно, (не) стоит, нерационально, 
достаточно и др. + inf). Как отмечалось выше, 
именно эти значения присутствуют в семантике 
глаголов и предикативов, имеющих обязательную 
валентность инфинитива. Ср.: «Наблюдения нуж-
но проводить в те вечера, когда небо не затянуто 
облаками…» [5, 17], «Надо сосчитать большое 
количество пуговиц» [2, 4], «Поблизости не должно 
быть ярких фонарей, мешающих наблюдению [5, 
17], «В истории годы принято обозначать с по-
мощью арабских цифр» [5, 35], «Приходится про-
водить большую работу…» [5, 124], «По ковшику 
Плеяд можно проверять зрение» [5, 20], «Это со-
звездие можно увидеть на небе в любое время 
года» [4, 41], «Расскажите, какие осенние явления 
… вам удалось пронаблюдать» [5, 37], «При изу-
чении истории нельзя обойтись без ответа на во-
прос «Когда?» [5, 36], «Знать, когда произошло 
событие, очень важно» [5, 38], «Такие пожары 
трудно потушить» [5, 153], «Легко узнать трясо-
гузку…» [5, 174], «Но разве не жалко губить цве-
ты…» [5, 174], «… находиться на льду порой бы-
вает опасно» [5, 183], «Но не только над этим нам 
стоит задуматься[5, 183] и мн. др. Приведённые 
примеры безличных предложений, представлен-
ных в монологах-описаниях и монологах-
рассуждениях (изложение теоретических положе-
ний, установление логической последовательно-
сти мысли, анализ научных закономерностей, вы-
вод), составляющих подавляющее большинство 
текстов как школьных, так и вузовских учебников, 
свидетельствуют о высокой степени употреби-

тельности безличных инфинитивных предложений. 
Что же касается нейтрального и разговорного сти-
лей речи, то в них названные типы предложений 
используются ещё более широко. Чаще всего речь 
в них идёт о действиях объективных законов или 
обстоятельств, мыслимых как неизбежные; о по-
стоянном положении вещей; о внешних объектив-
ных обстоятельствах, служебных, юридических, 
социально-нравственных нормах общества, кото-
рые распространяются на субъекта в силу его 
принадлежности к определённому социуму; о 
необходимости, возможности либо невозможно-
сти. 

На основании сказанного тема «Безличные 
предложения с зависимым инфинитивом» в силу 
своей лексико-грамматической сложности, на наш 
взгляд, должна быть сквозной, рассчитанной на 
все годы обучения русскому языку как иностран-
ному и русскому языку как неродному. Первый 
этап – изучение семантико-грамматических осо-
бенностей наиболее типичных для русского языка 
моделей безличных предложений с одновремен-
ным расширением активного и пассивного лекси-
ко-грамматического запаса обучающихся. При 
этом особое внимание следует обращать на такие 
конструктивные особенности, как вид инфинитива 
в сказуемом безличных предложений, связки вре-
менного значения (так, предикативы безличных 
предложений научной речи не имеют при себе 
форм было, будет и используются в абсолютном, 
вневременном значении, характерном для научно-
го изложения), а также безличные предложения в 
составе сложноподчинённых предложений с изъ-
яснительными, условно-целевыми, сопостави-
тельными придаточными). Следующий этап – изу-
чение безличных предложений в контексте стилей 
речи. Преподаватель обращает внимание на се-
мантическую соотнесённость безличных предло-
жений с другими моделями, выражающими иден-
тичный смысл, – прежде всего с обобщённо-
личными предложениями (Можно рассмотреть 
данное явление – Рассмотрим данное явление), с 
пассивными конструкциями глагольного сказуемо-
го (Это явление рассматривается многими учё-
ными), с личными предложениями (Ему надо ра-
ботать – Он должен работать). При этом опти-
мальной единицей обучения, с нашей точки зре-
ния, является не предложение, а высказывание 
(сложное синтаксическое целое, сверхфразовое 
единство, логическая цепь рассуждений), в состав 
которого инфинитивное безличное предложение 
включается как необходимый компонент. Конечной 
целью работы над безличными предложениями 
является выполнение заданий, формирующих 
навыки порождения высказывания на русском язы-
ке. Это соответствует одному из главных принци-
пов функционального представления языка в 
учебных целях: способ описания системы ино-
странного языка должен не только создавать ос-
нову знаний, но и охватывать важные аспекты де-
ятельности на этом языке. Это позволяет решить 
задачу представления системно-языковых и функ-
ционально-речевых свойств в целях формирова-



 128 

№
9 

20
19

 [
сп

о]
 

ния языковой и коммуникативной компетенции 
изучающих русский язык как неродной. 

В качестве примера приведем последователь-
ность заданий по обучению устному высказыва-
нию, включающему смысловой блок «выражение 
необходимости». Обучающийся должен знать: 1) 
объём лексико-семантического поля «Потреб-
ность, необходимость / их отсутствие»: ядерные и 
периферийные элементы; 2) правила сочетаемо-
сти модальных предикатов, указывающих на необ-
ходимость осуществления события, действия; 3) 
структуру текстов типа «инструкция, совет, реко-
мендация». Обучающийся должен уметь: 1) за-
прашивать информацию о необходимости дей-
ствия / события (общий вопрос) и давать краткий 
ответ на запрос с учетом логического центра во-
проса; 2) точно понимать коммуникативную 
направленность воспринимаемого вопроса в зави-
симости от его интонационного оформления; 3) 
воспринимать (при чтении и аудировании) и стро-
ить монологическое высказывание (текст типа 
«инструкция, совет, рекомендация»). При этом 
обучающийся должен владеть навыками спряже-
ния глаголов разных классов и типов, навыками 
формоизменения существительных, прилагатель-
ных и местоимений. 

Задание 1. Прочитайте. Запомните наиболее 
частотные слова со значением «потребность, обя-
зательная необходимость / или их отсутствие)». 
Обратите внимание на обязательное управление 
инфинитивом (цель данного и следующего зада-
ний – наблюдение и анализ моделей предложе-
ний, развитие языковой догадки). 

Преподаватель делает следующие коммента-
рии: 

1. Модели с предикативными наречиями (не) 
нужно, (не) надо, нужно бы, надо бы, необходимо, 
(не) требуется, (не) стоит, стоило бы, незачем, 
ни к чему, нечего,*какой толк, *приспичило, 
*загорелось, *не мешало бы употребляются в без-
личных предложениях. Субъект действия здесь 
выражен Дательным падежом существительного / 
местоимения. Ср.: Мне нужно идти.  

2. В моделях с сочетаниями не нужно, не надо, 
не стоит, незачем / ни к чему (и подобных) инфи-
нитив всегда употребляется в форме несовершен-
ного вида. Ср.: Вам не нужно завтра приходить. 
Не надо мне сто раз это повторять! Не стоит 
знакомиться на улице и т.д. 

3. Модели со словами нужно, надо, необходи-
мо часто используются в предложениях, где сооб-
щается о правилах поведения человека, даются 
инструкции. Ср.: Нужно заниматься спортом. 
Надо спать не меньше 8 часов в сутки. Необхо-
димо строго соблюдать правила движения на 
дороге. 

4. Модель со словами надо, нужно может быть 
синонимична моделям со словами должен, необ-
ходимо. Но слова должен, необходимо более кате-
горичны. В предлагаемых ниже заданиях эти от-
тенки значения отрабатываются. 

Следующий этап работы – заучивание речевых 
образцов, выполнение серии тренировочных зада-

ний, вырабатывающих навыки активного исполь-
зования в речи указанных лексико-грамматических 
конструкций. Могут быть предложены следующие 
задания. 

 
Таблица 1 
1. Потребность, необходимость (или их отсутствие) 
Потребность – необходимость в чём-л., которую следует удо-
влетворить.  
Необходимость – то, без чего нельзя, невозможно обойтись, 
очень нужное. 
(НЕ) ТРЕБОВАТЬСЯ, НСВ (СВ 
ПОТРЕБОВАТЬСЯ) кому + inf: Быть нужным, не-
обходимым. 
 Он самостоятельный человек, ему не тре-
буется помогать.

Перевод на 
родной 
язык 

НЕОБХОДИМО кому + inf: О том, без чего нельзя, 
невозможно обойтись, очень нужно; син. нужно, 
надо.  

1. Больному необходимо лечиться. 

Перевод 

(НЕ) НУЖНО кому + inf: син. необходимо, (не) 
надо.  
3. Мне нужно обязательно сделать эту рабо-
ту. 
4. Не нужно ехать, не нужно закрывать окно, 
не нужно покупать эту книгу. 

Перевод 

(НЕ) НАДО кому + inf: син. необходимо, (не) нужно.

 Мне надо ехать, нам надо работать, ему 
надо подумать. 

 Не надо плакать, не надо разговаривать, не 
надо так рано вставать.

Перевод 

2. Оценки целесообразности / нецелесообразности дей-
ствия  
2.1. Целесообразность 
СТОИТ, -ЛО кому + inf: нужно, имеет смысл. 
(*Модель используется в ситуации мягкой реко-
мендации, мягкого совета выполнить действие). 
 Не стоит так спешить. 
 Стоило бы сначала ему позвонить. Неиз-
вестно, на месте ли он.  
 Я думаю, этот фильм посмотреть стоит. 
 Тебе стоит с ним поговорить, он разбира-
ется в таких вещах.

Перевод 

2. 2. Нецелесообразность, отсутствие смысла 
НЕ СТОИТ, СТОИТ ЛИ кому + inf: не нужно, не 
имеет смысла.  
11. Не стоит волноваться, не стоит его даже 
и спрашивать.

Перевод 

НЕЗАЧЕМ кому + inf: Разг. Нет смысла, необходи-
мости; син. нет смысла, не имеет смысла, не стоит, 
ни к чему, нечего, чего ради, какой интерес.  

 Беспокоиться незачем.  

 С этими мальчиками ездить было неинте-
ресно, некуда и незачем. 

Перевод 

НИ К ЧЕМУ кому + inf: Разг..; син. нет смысла, не 
имеет смысла, не стоит, незачем, нечего, чего ра-
ди, какой интерес.  
 Ни к чему туда ехать, это совершенно бес-
полезно. 
 Мне знакомиться с ним ни к чему, мне со-
вершенно безразлично, как он выглядит.  
 Тебе с ним встречаться ни к чему, это 
опасно.

Перевод 

*НЕЧЕГО кому + inf: Разг..; син. нет смысла, не 
имеет смысла, не стоит, незачем, чего ради, какой 
интерес.  
 Нечего его приглашать, он всё равно не 
придёт.

Перевод 

*КАКОЙ ТОЛК кому + inf: Разг..; син. нет смысла, 
не имеет смысла, не стоит, незачем, нечего, чего 
ради.  
 И правда, какой толк мне брать тебя с со-
бой! Помощи от тебя никакой. 

Перевод 
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Задание 2. а) Сравните пары предложений. 
Назовите предложения с инфинитивом несовер-
шенного и инфинитивом совершенного вида. Объ-
ясните, почему используются именно эти формы 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 
 1. – Что надо / нужно / 
необходимо делать на уроке 
русского языка? 
– На уроке надо писать, отве-
чать на вопросы, рассказы-
вать текст по-русски. 

1. – Что надо / нужно / необ-
ходимо сделать сегодня? 
– Сегодня будет контроль. 
Надо правильно написать 
слова, ответить на вопросы,
рассказать текст по-русски. 

2. – Что надо / нужно / необхо-
димо брать на урок? 
– На урок надо брать словарь, 
учебник и тетрадь. 

 2. – Что надо / нужно / 
необходимо взять на урок? 
– На урок надо взять словарь, 
учебник и тетрадь. 

 3. –Что надо / нужно / 
необходимо надевать, когда 
холодно? 
– Когда холодно, надо наде-
вать пальто. 

3. – Что надо / нужно / необ-
ходимо надеть сегодня? 
– Сегодня холодно, надо 
надеть пальто. 

4. Надо / нужно / необходимо 
чаще открывать окно и про-
ветривать комнату. 

4. Здесь душно, надо / нужно 
/ необходимо открыть окно 
и проветрить комнату. 

5. Дети должны каждое утро 
делать гимнастику. 

5. Дети должны до завтрака 
сделать гимнастику. 

 
б) Прочитайте предложения. Выберите необхо-

димый глагол совершенного или несовершенного 
вида. Объясните свой выбор (цель задания – рас-
познавание и осмысление лексико-грамматических 
явлений) (табл. 3) 

 
Таблица 3 
1. Каждый день студенты должны 
…….. на занятия к 8 часам. 

приходить - прийти 

2. Завтра все, кто едет на экскурсию, 
должны ……. к 8 часам. 

приходить - прийти 

3. Больной должен ……. лекарство 3 
раза в день. Первый раз он должен …… 
его в 6 часов утра. 

принимать - принять 

4. Каждую субботу семье нужно ….. 
продукты на неделю. 

покупать - купить 

5. Преподаватель посоветовал нам 
….. эту книгу. 

покупать - купить 

6. Этот текст нужно ….. к завтрашне-
му дню. 

переводить - переве-
сти 

7. Новые слова нужно всегда ….. переводить - переве-
сти 

8. К урокам надо всегда ….. готовиться - подгото-
виться 

9. Зимой нужно ……. теплее. одеваться - одеться 
10. Детям нужно постоянно ….. фрук-
ты. 

есть - съесть 

 
Задание 3. Закончите диалоги, дав совет. Ис-

пользуйте безличные предложения со словами 
надо, нужно, необходимо + инфинитив глагола в 
скобках (цель задания – умение переносить струк-
туры изученных моделей в иную ситуацию). 

1. Я плохо себя чувствую. – … (обращаться / 
обратиться к врачу). Я очень устал. – … (отдыхать 
/ отдохнуть). Я очень хочу есть. –… (обедать / по-
обедать, есть / поесть). 

2. Я давно не видел своего друга. –… (встре-
чаться / встретиться). Я не знаю этого слова. – … 
(смотреть / посмотреть в словаре). 

3. Я ещё не знаком с этими девочками. – … 
(знакомиться / познакомиться). 

4. Я забыл правило. – … (вспоминать / вспом-
нить и больше не забывать / забыть). 

Задание 4. Закончите предложения, используя 
не менее 3-х инфинитивов нужного вида (цель за-
дания – формирование навыка генерализации ре-
чевого образца, комбинирования лексико-
грамматического материала). 

1. Чтобы поступить в университет, нужно… . 
2. Чтобы хорошо говорить по-русски, надо… . 
3. Чтобы выучить иностранный язык, нужно… . 
4. Чтобы родители не волновались, необходи-

мо… . 
5. Чтобы получить хорошую работу, надо… . 
6. Чтобы не болеть, надо… . 
Задание 5. а) Прочитайте предложения. Назо-

вите и объясните вид глагола в левой колонке 
(цель задания – распознавание и осмысление лек-
сико-грамматических явлений) (табл. 4). 

 
Таблица 4 

1. Надо открывать окно 
каждое утро. 

1. Не надо открывать окна по 
утрам: очень холодно. 

2. Надо открыть окно: в 
комнате душно. 

2. Не надо сейчас открывать 
окно: мне холодно. 

3. Вам надо звонить мне 
чаще. 

3. Не надо часто звонить мне, 
мне это мешает. 

4. Вам надо позвонить мне 
сегодня. 

4. Не надо звонить мне сего-
дня. 

 
б) Назовите и объясните вид глагола в правой 

колонке. В каких предложениях называются повто-
ряющиеся действия? 

в) Запомните. 
Сов. вид Несов. вид 
Мне надо завтра пойти к нему. – Мне не надо 

завтра ходить к нему. 
НЕ + инфинитив несовершенного вида: не-

нужное или нежелательное действие 
Задание 6. Скажите, что не надо, не нужно де-

лать что-л., и объясните, почему (цель задания – 
умение переносить структуры изученных моделей 
в иную ситуацию). 

Завтра мне надо рано встать. – … . 2. Мне нуж-
но купить словарь. – … . 3. Нужно перевести этот 
текст – … . 4. Это слово часто встречается. Его нуж-
но записать и запомнить. – … . 5. Эта книга мне не 
нужна. Её нужно отдать в библиотеку. – … . 6. Ты 
болен. Нужно вызвать врача. – … . 7. У тебя тяжё-
лые вещи. Надо вызвать такси. – … . 8. Ему надо 
прочитать этот рассказ. – … . 9. Больному нужно 
обязательно выйти на прогулку – … . 10. Тебе нужно 
будет перед контрольной работой повторить всё 
ещё раз. – … . 11. Надо открыть окно. – … . 12. Надо 
включить свет – … . 13. Мне нужно взять этот журнал 
в библиотеке. – … . 14. Мне надо убрать комнату? – 
… . 15. Надо сказать ему об этом? – … . 16. Мне 
нужно завтра к вам прийти– … . 

Задание 7. Возразите собеседнику, объяснив 
причину отказа (цель задания – развитие навыка 
комбинирования лексико-грамматического мате-
риала). 

Модель 1. - Пригласи его в гости! - Не надо / 
не нужно / не стоит / незачем его приглашать! 
Он не умеет себя вести  
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а) 1. Расскажи ему об этом! – … . 2. Помоги ему– 
… . 3. Покажи ему город! – … . 4. Своди его в парк! – 
… . 5. Позвони «101». – … . 6. Открой дверь. – … . 7. 
Закрой окно! – … . 8. Принесите кофе! – … . 9. Возь-
ми мою тетрадь! – … . 10. Поторопись! – … . 11. По-
спеши! – … . 12. Положи сахар в чай! – … . 13. По-
ставь книги на полку! – … . 14. Включи свет! – … 
.Модель 2. - Может, съесть ещё мороженое? – Не 
надо есть мороженое зимой (можно заболеть). 

а) 
1. Может, помыться холодной водой? – … . 2. 

Может быть, здесь перейти улицу? – … . 3. Может, 
встретиться с Ирой? – … . 4. Может быть, прыгнуть с 
балкона? – … . 5. Может, оставить машину на ночь 
на улице? – … . 6. Может быть, поехать здесь? – … . 
7. Может быть, выглянуть в окно? – … . 

б)  
1. Почистить картошку? – Не стоит сейчас… . 

Гости придут ещё не скоро. 2. Сварить яйца? – … . 
3. Постучать в дверь? – … . 4. Разрезать торт? – 
… . 5. Подчеркнуть в тексте глаголы? – … . 6. Сте-
реть с доски? – … . 7. Может, простить его? – … . 
8. Может, залезть на столб? – … . 9. Может, под-
няться на крышу? – … . 10. Подмести пол? – … . 
11. Надуть тебе шарик? – … . 12. Приехать к тебе? 
– … . 13. Зайти за тобой? – … . 14. Убить муху? – 
… . 15. Может, искупаться в море? – … . 16. Мо-
жет, завязать бант? – … . 17.. Может, застегнуть 
куртку? – … . 

Задание 8. а) Проанализируйте таблицу. Сде-
лайте вывод об употреблении слов «надо», «нуж-
но», «необходимо» в простом и сложном предло-
жении (цель задания – наблюдение и анализ мо-
делей предложений, развитие языковой догадки) 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 
Простое предложение Сложное предложение 
Надо 
Нужно кому + inf (НСВ, СВ) 
Необходимо 

Надо 
Нужно чтобы + кто + прош.вр.
Необходимо 

(Им) надо ходить на лекции. 
Ему нужно пойти к врачу. 

Надо, чтобы они ходили на 
лекции. 
Нужно, чтобы он пошёл к вра-
чу. 

 
б) Передайте информацию с помощью сложно-

го предложения (цель задания –осмысление и ге-
нерализация лексико-грамматических явлений). 

 Ему нужно посоветоваться с врачом. 
 Тебе необходимо заниматься спортом. 
 Тебе нужно наконец начать работу. 
 Ей нужно приезжать на работу вовремя 
в) На основе данной информации сделайте вы-

вод (цель задания – формирование навыка гене-
рализации речевого образца, комбинирования 
лексико-грамматического материала). 

Модель: У него часто болит голова. Он плохо 
спит. – Вывод: ему надо / нужно / необходимо 
пойти к врачу. = Надо / нужно / необходимо, что-
бы он пошёл к врачу. 

1. Ученик не знает, как начать писать рассказ. 
2. Я давно не получал сообщений от друга. Я 

беспокоюсь: может быть, он заболел? 

3. Дмитрий недавно приехал в Россию и начал 
учить русский язык. Он хочет выучить русский язык 
как можно быстрее. 

Отдельного рассмотрения требуют ситуативно 
обусловленные речевые синонимы предложений с 
нужно бы, надо бы, стоило бы – такие как хорошо 
бы, неплохо бы, не мешало бы в значении нена-
стойчивого совета, весьма распространённые в 
диалогах: - Тебе не мешало бы повторить прави-
ло. Ты заболел? Надо бы тебе к врачу сходить! а 
также параллелизм в употреблении предложений 
со словами, отмеченными выше, и инфинитивных 
предложений с частицей бы, выражающих жела-
тельность или целесообразность, необходимость 
действия: А тебе бы поговорить с мамой! Пойти 
бы сегодня погулять! Кроме того обращается 
внимание на модели некоторых вопросительных 
диалогических единств с инфинитивными предло-
жениями (последние в силу своей большей ком-
прессии по сравнению с соответствующими без-
личными предложениями с надо, нужно, необхо-
димо типичны в разговорной речи: Где нам выхо-
дить? Какой текст читать?), а также на воле-
изъявляющие единства, выражающие предложе-
ние в форме вопроса: Тебе ещё дать бумагу? 
Налить тебе ещё чаю? Подчёркиваются струк-
турные особенности безличных предложений с 
зависимым инфинитивом в разговорной речи: си-
туативно обусловленная неполнота конструкций 
(отсутствие инфинитива в ответной реплике: Нам 
надо ехать? – Надо; отсутствие дательного паде-
жа субъекта, главным образом в репликах-
раздумьях: Надо бы завтра эту книгу с собой 
взять); активное использование частиц (особенно 
бы, да, же, то, ведь, ну), способствующих выра-
жению оттенков субъективной модальности: Да 
нужно бы ещё почитать… 

Конечной целью работы над безличными пред-
ложениями с зависимым инфинитивом является 
формирование навыков порождения высказыва-
ний на русском языке с учётом различных сфер 
общения, навыков владения спонтанной диалоги-
ческой речью с использованием синонимического 
ряда предложений, выражающих один и тот же 
смысл. Методические приёмы работы над спон-
танной диалогической и подготовленной моноло-
гической речью, адекватной заданной ситуации, 
требуют отдельного анализа, что выходит за рам-
ки данной статьи.  
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Russian impersonal sentences with dependent infinitives in 

training of foreign students 
Filtsova M.S., Zelenova O.V., Arzumanova R.A., Yahno M.D., 

Davydova E.V.  
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Peoples’ Friendship 

University of Russia 
The article proves the necessity of teaching impersonal sentences 

with dependent infinitive to the foreign speakers throughout the 
years of studying Russian as a foreign language/ as a non-
native language. The authors propose a system of work on the 
formation of sustainable skills of using these specific structures 
of the Russian language both in spoken and scientific speech of 
foreign speakers. In proposed system, the study of semantic 
and grammatical features of the most typical models of 
impersonal sentences with dependent infinitive is combined 
with the simultaneous expansion of active and passive lexical 
and grammatical stock of students. 

Keywords: impersonal sentences, dependent infinitive,, impersonal 
verbs with modal and evaluative meanings, predicate, 
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Тенденции развития внутренней языковой политики США  
в контексте биполярного мира 
 
 
 
 
 
 
 
Мурай Ольга Викторовна  
кандидат филологических наук, кафедра «Иностранные языки», 
Российская Открытая Академия Транспорта (Российский Уни-
верситет транспорта), murray007@mail.ru 
 
В статье затрагивается проблема развития внутренней языко-
вой политики Соединенных Штатов в современных условиях. 
Соответственно, предметом статьи является специфика раз-
вития внутренней языковой политики США в контексте бипо-
лярного мира; объектом – современная внутренняя языковая 
политика Соединенных Штатов. Цель статьи – раскрыть осо-
бенности внутренней языковой политики США, базирующейся 
на принципах глобального экономического, политического и 
культурного миропорядка, а также обусловленной возвращени-
ем от однополярного мира к биполярному. В заключение авто-
ром отмечается, что языковая политика США представляется 
весьма противоречивой и несистемной, имея значительные 
различия на федеральном уровне и уровне штатов, в отдель-
ных сферах общественной жизнедеятельности. 
Ключевые слова: языковая политика; биполярный мир; наци-
ональный язык; американский английский язык; глобальный 
миропорядок; миноритарные языки; процессы иммиграции. 
 

 

I 
В лингвистической науке существует целый ряд 

проблем, получивших особую актуальность в 
последнее время. Одна из них связана с выявле-
нием специфики внутренней языковой политики 
государств в контексте биполярного мира, обу-
словленного распределением власти, при котором 
два «центральных» государства имеют большую 
часть экономического, военного и культурного 
влияния на международном или региональном 
уровне [1, с. 40]. При этом сферы влияния этих 
государств постоянно меняются – как в сторону 
одного, так и в сторону другого государства. 
Например, в период Холодной войны большинство 
западных и демократических государств оказалось 
под влиянием США, в свою очередь, большинство 
коммунистических государств – под влиянием 
СССР. 

Сегодня международную систему сложно 
назвать однополярной: в экономическом, полити-
ческом и пр. планах мир вновь движется к бипо-
лярной сверхдержавной системе. Идея о том, что 
система со многими державами будет следовать 
эре Соединенных Штатов как единственной сверх-
державы, исчезает [5, с. 32]. Однако следует учи-
тывать, что со стратегической точки зрения статус 
Соединенных Штатов как однополярной сверх-
державы остается таким же сильным, как и преж-
де. Активная роль США в глобальных экономиче-
ских, политических и культурных процессах, а так-
же многолетняя история иммиграции в США по-
служили толчком для развития соответствующих 
направлений языковой политики с учетом принци-
пов эффективного общения и возможности реали-
зации государственной политики, с одной стороны, 
и принципов мультикультурализма и толерантно-
сти как требования современного общества – с 
другой. Что, безусловно, ставит проблему выявле-
ния тенденций развития внутренней языковой по-
литики США в контексте биполярного мира в ряд 
наиболее актуальных. 

Все вышеизложенное определило выбор пред-
мета/объекта исследования и постановку цели 
данной статьи: предметом является специфика 
развития языковой политики США в контексте би-
полярной сверхдержавной системе; объектом – 
современная внутренняя языковая политика Со-
единенных Штатов. Соответственно, цель статьи – 
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раскрыть особенности внутренней языковой поли-
тики США, базирующейся на принципах глобаль-
ного экономического, политического и культурного 
миропорядка, а также обусловленной возвраще-
нием от однополярного мира к биполярному. 

 
II 
Английский язык на сегодняшний день активно 

служит Соединенным Штатам для «языковой ко-
лонизации» целых регионов. Процесс «языковой 
колонизации» заключается, как правило, во внед-
рении языка господствующей стороны в завоеван-
ный регион и, таким образом, уменьшении значе-
ния местного языка. Как только местному языку 
отдается второе или третье место, это говорит о 
том, что местное население готово к тому, чтобы 
его «обогнала» другая культура. Такие политиче-
ские уловки использовались Великобританией, 
позднее Соединенными Штатами Америки, Совет-
ским Союзом, Испанией, Францией и др. [3, с. 65]. 
При этом многие регионы сегодня стремятся воз-
родить свои языки, осознавая значимость своей 
культуры и национального единства, что активно 
используется как средство манипуляции в полити-
ческих, социальных, экономических целях. Роль, 
которую политические и социальные конъюнктуры 
играют в формировании языковой политики и 
национальной идентичности во всем мире, к сожа-
лению, очень часто недооценивается. 

Создание официального национального языка 
– это лишь поверхностное проявление различных 
политических, управленческих, экономических и 
др. социальных последствий биполярного мира. В 
этом отношении неудивительно, что в последние 
годы все чаще обсуждается вопрос о том, следует 
ли вводить английский язык в качестве официаль-
ного языка США. К тому же эти дискуссии порож-
дают целый набор идей и направлений в лингви-
стической мысли, таких как билингвизм, билинг-
вальное образование, мультилингвизм, одноязы-
чие, только на английском языке, официальный 
английский, американский английский, английский 
плюс, английский как второй язык, двусторон-
ний/двойной язык английский и т.д. [6, с. 848] Хотя 
все эти направления в определенной степени вза-
имосвязаны, многие люди смешивают аргументы и 
концепции, чтобы сделать выводы, основанные на 
нерелевантных и неоднозначных определениях 
лингвистических принципов и практик. Это привело 
к широкому спектру мнений, которые часто не 
имеют под собой оснований и не способствуют 
осмысленному пониманию вопроса о националь-
ной языковой политике.  

На основе анализа научных источников [2-4; 8-
10 и др.] условно можно выделить ряд тезисов от-
носительно современной национальной языковой 
политики США в условиях биполярного мира, ко-
торые (тезисы) представлены в виде плюсов и ми-
нусов реализации той или иной формы нацио-
нальной языковой политики страны (табл.1). 

Данные тезисы ни в коем случае не являются 
исчерпывающими, но они иллюстрируют некото-
рые представления американского населения от-

носительно современной национальной языковой 
политики. Некоторые из общих тем связаны с 
национальной сплоченностью и формированием и 
поддержанием американской идентичности в 
сравнении с защитой родной культуры и языка 
иммигранта, важностью изучения более одного 
языка в сравнении с принудительным изучением 
другого языка, вопросами о запрете языков, язы-
ковыми предрассудками и конституционностью 
национального языка. Одна из трудностей в раз-
личении этих комментариев заключается в том, 
что многие аргументы применимы к обеим сторо-
нам в зависимости от своей точки зрения, в то 
время как другие совершенно противоречивы. 
Кроме того, эти тезисы отражают не только аспек-
ты создания национального языка, но и выражают 
озабоченность по поводу преподавания языков в 
школе, двуязычного голосования, политического, 
экономического доминирования и других тем.  

 
Таблица 1 
Плюсы и минусы форм национальной языковой политики США 
в условиях биполярного мира 
Плюсы Минусы 
- язык является символом 
истории и средством переда-
чи культурных ценностей;  
- помогает людям в полной 
мере пользоваться благами 
общества;  
- может остановить угрозу 
доминирования других куль-
тур;  
- позволяет сформировать 
национальное единство, ло-
яльность и идентичность;  
- язык индуцирует общность и 
иллюстрирует привержен-
ность к тому, чтобы быть 
американцем;  
- языковое доминирование 
английского языка;  
- уменьшит экономические 
издержки двуязычия, которое 
все равно не работает;  
- это законодательство здра-
вого смысла, поскольку 97% 
американского населения 
свободно владеет английским 
языком.  

- не все народы способны 
транслировать свою историю и 
свои культурные ценности; 
- не все народы могут пользо-
ваться в полной мере благами 
общества; 
- не все угрозы доминирования 
остановлены со стороны других 
культур;  
- это не обязательно, так как 
97% из американского населе-
ния свободно владеет англий-
ским языком;  
- будет создана общность и бу-
дет отвергнуто разнообразие;  
- сформирует предубеждение к 
неанглоязычному населению;  
- двуязычие необходимо для 
всемирного взаимодействия и 
конкуренции (двуязычные про-
граммы действительно работа-
ют);  
- такое законодательство явля-
ется неконституционным. 

 
Впервые вопрос о национальном языке был 

поднят Дж. Адамсом, который предложил Конти-
нентальному конгрессу в 1780 году создать офи-
циальную Академию для очищения, развития и 
диктовки использования английского языка; однако 
его предложение было отвергнуто как недемокра-
тическое и представляющее угрозу личной свобо-
де [7. Сторонники национального языкового зако-
нодательства используют следующие аргументы 
для его (законодательства) защиты: основанный 
иммигрантами всех национальностей, плавильный 
котел ассимилирует новые влияния и усиливается 
ими. Эта ассимиляция всегда включала принятие 
английского языка в качестве общего средства 
коммуникации 12. В ассимиляционной модели 
подчеркивается: ожидается, что меньшинства от-
кажутся от своих культурных традиций и ценно-
стей, заменив их культурными традициями и цен-
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ностями большинства населения 11, p. 118-119. 
Эта модель обычно подразумевает потерю родно-
го языка и приобретение нового «основного» язы-
ка.  

Хотя языковые предрассудки и конфликты, без-
условно, присутствовали во многих случаях на 
протяжении всей истории этой страны, первые ре-
альные правовые вопросы были подняты до Пер-
вой мировой войны. В настоящее время, когда во 
многих штатах были приняты законы, запрещаю-
щие публичное или частное обучение на любом 
языке, кроме английского, был введен общий язык. 
Через такие законы, в сочетании с сильно ограни-
чительным иммиграционным законодательством, 
так называемым движением «американизации», 
США попытались осуществить быструю и прину-
дительную аккультурацию всех иммигрантов с це-
лью формирования национального единства 10, 
p. 32. В частности, в штате Небраска в 1919 году 
был принят закон, запрещающий использование 
любого другого языка, кроме английского, до 
восьмого класса. Впоследствии Верховный суд 
признал этот закон неконституционным нарушени-
ем надлежащей правовой процедуры. Кроме того, 
в 1923 году Верховный суд США постановил, что 
защита Конституции распространяется на всех, в 
т.ч. и на тех, кто говорит на других языках. 

Закон о двуязычном образовании 1968 года 
стал важным этапом в истории развития внутрен-
ней языковой политики США. В течение многих лет 
этот закон обеспечивал финансирование образо-
вательных программ, которые использовали ми-
норитарные языки для обучения учеников. Закон о 
двуязычном образовании утратил свою силу 8 ян-
варя 2002 года [9]. Многие исследователи выска-
зывают точку зрения о том, что в США преоблада-
ет англоязычная идеология, однако в ходе соци-
ального опроса выясняется, что в то время как 
американцы считали, что английский должен быть 
официальным языком государства, 75% опрошен-
ных согласились с тем, что дети должны изучать 
иностранные языки в средней школе, 65% опро-
шенных заявили, что иностранные языки так же 
важны, как математика и естественные науки, а 
67% считают, что языки, на которых говорят имми-
гранты, не представляют угрозы для английского 
языка [4, с. 186-187]. Более тридцати миллионов 
человек в Соединенных Штатах используют в по-
вседневной речи не английский язык: почти два-
дцать миллионов из них говорят по-испански.  

Критики иммиграции и мультикультурализма 
утверждают, что недавняя государственная языко-
вая политика, такая как двуязычное образование, 
неанглийские избирательные материалы, а также 
социальное обслуживание и «языковые права» на 
рабочем месте угрожают национальному характе-
ру Соединенных Штатов. Сторонники двуязычия, с 
другой стороны, утверждают, что эти языковые 
политики и программы не только не представляют 
угрозы, но и дают возможность исправить старые 
ошибки и сделать Соединенные Штаты более де-
мократическим обществом. Поскольку Соединен-
ные Штаты являются страной экономических воз-

можностей, а иммигранты в любом случае более 
успешны в экономическом отношении, они должны 
отказаться от права претендовать на статус язы-
кового меньшинства; овладение английским язы-
ком является путем к экономическому и социаль-
ному процветанию; сохранение родного языка и 
культуры может привести к изоляции от общего 
населения и, следовательно, к социальной и куль-
турной отсталости.  

Ключевой тезис заключается в том, что моно-
язычие является ключом к национальному един-
ству, а языковое, культурное и религиозное разно-
образие – угрозой национальному единству и без-
опасности. По мнению Дж. Кроуфорда, США про-
водят неэффективную языковую политику, в част-
ности в сфере языкового образования, растрачи-
вая до полутора миллиарда долларов в год на 
противоречивые программы, которые не ставят 
ясных целей и имеют неудовлетворительные ре-
зультаты [8]. При этом отметим, что отсутствует 
подлинный консенсус по вопросам языковой поли-
тики США в современном биполярном мире как в 
рамках политического истеблишмента, так и в 
американском обществе в целом.  

Сегодня языковая политика Соединенных Шта-
тов находится на этапе трансформации, что обу-
словлено не только внутриполитическими, но и 
внешнеполитическими процессами. Мир вновь 
становиться биполярным: ключевая роль в реше-
нии общемировых проблем отводится не одной 
стране (США), а двум странам / двум группам 
стран (США – Россия / указанные страны и союз-
ники), что, на наш взгляд, приведет, в конечном 
итоге, к положительному эффекту за счет того, что 
возникнет (и уже возникает) необходимость 
«учиться» коммуницировать в рамках другого язы-
ка, культуры, менталитета. И в этом смысле муль-
тикультурализм как явление интегративного по-
рядка сможет позитивно выразить внутреннюю 
языковую политику США (через общую культуру и 
межкультурное взаимодействие, благодаря осо-
знанию и преодолению негативных культурных 
стереотипов). Соответственно, внутренняя языко-
вая политика США в контексте биполярного мира 
сможет в полной мере объединить в себе следу-
ющие компоненты: 

1) гражданственность (обусловленная призна-
нием важности и особой значимости общечелове-
ческих ценностей и норм цивилизованного бытия); 

2) кросс-культурная грамотность (понимание 
того, что «культурное разнообразие» является 
объективной характеристикой мировой культуры и 
движущей силой ее развития); 

3) гуманность (определяющаяся нравственны-
ми нормами и главными добродетелями); 

4) культура общения (показатель достигнутого 
уровня самопознания, самоопределения, саморе-
ализации); 

5) культурная и языковая самоидентификация 
(отождествление себя с культурой, ее ценностями 
и идеалами).  

Все вышеназванные компоненты, безусловно, 
играют важную роль в языковой политике государ-
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ства, поскольку они обеспечивают успешное 
межъязыковое и межкультурное взаимодействие 
через познание других языков и культур, осозна-
ние общего и особенного в традициях, образе 
жизни, культурных ценностях других народов, вос-
питание молодого поколения в духе уважения к 
иным культурам. Данные компоненты должны 
стать неотъемлемой частью внутренней языковой 
политики США, особенно в эпоху развития бипо-
лярной сверхдержавной системы. В частности, 
такие компоненты, как гуманность и гражданствен-
ность должны определить языковую политику с 
точки зрения нравственности, выражающейся в 
чувстве долга и ответственности перед согражда-
нами, а также внимания и уважения к человече-
ской личности, отзывчивого отношения, позволя-
ющего, например, в процессе коммуникации нахо-
дить общие точки соприкосновения и т.д.  

 
III 
Таким образом, внутренняя языковая политика 

США в контексте биполярного мира представляется 
в настоящее время весьма противоречивой и неси-
стемной, имея значительные различия на феде-
ральном уровне и уровне штатов, в отдельных сфе-
рах общественной жизнедеятельности. В последние 
годы в конфликте вокруг языковой политики США 
доминировали два фактора: один из них касается 
взаимосвязи между языковой политикой и этниче-
ским равенством, а другой – между языковой поли-
тикой, этнической идентичностью и национальным 
единством. Притом, что в США существует идеоло-
гическая основа для поддержки родных языков (ко-
торые также являются меньшинством), хотя в насто-
ящее время это явно не прослеживается. 
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States internal language policy in modern conditions. 
Accordingly, the subject of the article is the specifics of the 
development of US internal language policy in the context of the 
bipolar world; object – United States Modern Language Policy. 
The purpose of the article is to reveal the features of the 
internal language policy of the United States, based on the 
principles of the global economic, political and cultural world 
order, as well as due to the return from a unipolar world to a 
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Важность исследования конфликта, как неотъемлемой основы 
человеческой жизни, связана с возможностью его прогнозиро-
вания и элиминации. Объектом данной научной статьи являет-
ся политический дискурс, посвященный конфликтам. Предме-
том исследования являются способы представления Агрессора 
в конфликтном политическом дискурсе. Цель – описание спо-
собов реализации образа Агрессора, исследование имплицит-
ных компонентов значения, на которых основана семантика 
образа Агрессора. Несмотря на значительное количество ис-
следований, посвященных конфликтному дискурсу (Н.А.Белоус, 
Н.Н.Кошкарова, Е.М. Меркулова и др.), они не являются взаи-
моисключающими, а скорее взаимообогащающими. В связи с 
чем, настоящая статья помогает глубже понять сущность и 
особенности конфликтного общения, а также увидеть и описать 
различные стороны конфликтного дискурса. Для достижения 
указанной цели были поставлены следующие задачи: 1. 
Отобрать и систематизировать тексты, относящиеся к кон-
фликтному политическому дискурсу; 2. Проанализировать ото-
бранный материал; 3. Охарактеризовать лингвопрагматическую 
составляющую конфликтного политического дискурса с точки 
зрения способов представления образа Агрессора. 
Ключевые слова: конфликтный дискурс, конфликтные тактики, 
образ Агрессора, политический дискурс, стратегия конфронта-
ции. 
 

 

Настоящая статья направлена на исследование 
и систематизацию способов представления сторон 
конфликта, при этом упор делается на средства 
представления Агрессора. Актуальность опреде-
ляется изучением оппозиции «свой-чужой» приме-
нительно к международным событиям 2019 года. 
Актуальна и методика исследования. В рамках 
дискурсивного подхода решается ряд практиче-
ских задач, связанных с процессом порождения и 
понимания речи. Так, в работе описываются и си-
стематизируются средства, создающие образ 
Агрессора.  

Объектом исследования является политиче-
ский дискурс, посвященный конфликтам. Предме-
том являются способы представления Агрессора в 
конфликтном политическом дискурсе. Цель – опи-
сание способов реализации образа Агрессора, ис-
следование имплицитных компонентов значения, 
на которых основана семантика образа Агрессора. 

Материалом для исследования послужили тек-
сты выступлений американских и британских поли-
тических деятелей, посвященные характеристике 
мировых политических событий. В корпус проана-
лизированных текстов входят интервью, тексты 
пресс-конференций, статьи и т.д.  

Согласно Н.Н. Кошкаровой [1, c. 19], конфликт-
ный дискурс представляет собой деструктивную 
деятельность участников общения, речевое взаи-
модействие адресанта, адресата и целевой ауди-
тории, совокупность способов речевого воздей-
ствия, стратегий речевого поведения, речевых 
тактик и порождаемых речевых реакций, опреде-
ляющих эксплицитное и имплицитное содержание 
конфликтного поведения коммуникантов. Суще-
ствование конфликтного дискурса связано с «че-
ловеческим фактором», людям свойственно кон-
фликтовать, а конфликтный дискурс является од-
ним из самых распространенных в человеческом 
коммуникативном репертуаре, поскольку «пере-
дающая» и «принимающая» составляющие - жи-
вые люди, носители социального опыта, состав-
ляющие элементы которого могут выступать как 
интенсификаторами, так и нейтрализаторами кон-
фликта [2].  

I. Ролевое представление участников кон-
фликта. Политический дискурс включает элемен-
ты ролевого представления описываемых участ-
ников. Роль – это те характеристики, которые за-
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крепились за той или иной социальной позицией, и 
каждый представитель общества видит в предста-
вителе роли устоявшийся набор характеристик [3, 
c. 39]. Роль может реализовываться через систему 
языковых знаков, при этом выделяют следующие 
стороны конфликта: Агрессор, Жертва, Защитник. 
Под этими обозначениями, как правило, понима-
ются метафорические представления определен-
ной страны или человека. Под образом Агрессора 
понимается такой способ представления стороны 
конфликта, при котором он являет собой опас-
ность, угрозу. Образ Защитника - такая роль, при 
которой референт отстаивает интересы и ценно-
сти группы. Под образом Жертвы за данными ро-
лями в общественном сознании понимается такая 
роль, при которой референт Жертвы страдает от 
действий Агрессора и нуждается в защите. Гово-
рящий выстраивает описание указанных ролей с 
учетом системы ожиданий, которая закреплена в 
общественном сознании.  

Л.Н. Крысин выделяет три типа отношений 
между ролевыми участниками [4]: 1) Роль первого 
участника выше роли второго участника X>Y; 2) 
Роль первого участника ниже роли второго участ-
ника X<Y; 3) Роли обоих участников ситуации рав-
ны X=Y.  

Данные типы отношений реализуются в лекси-
ческом составе языка. Роль Агрессора при этом 
оказывается ниже роли второго участника. 

II. Деление на «своих» и «чужих». Конфликт-
ный дискурс эксплицитно и имплицитно пронизан 
концептом «свой – чужой», реализуя положитель-
ное представление «своих» и отрицательное «чу-
жих».  

Представление Агрессора связано с семиотиче-
ской оппозицией «свой-чужой», данная оппозиция 
позволяет определить, кто есть кто в политическом 
пространстве, интеграция сплачивает своих, а 
агрессия отделяет чужих [5, c. 114]. В языковом 
плане подобное разделение реализуется посред-
ством употребления личных местоимений: мы (we) – 
они/Вы (they/you). Действия оппонента предстают в 
негативном свете, что противопоставляется соб-
ственным, единственно верным действиям.  

В следующем ниже примере положительный 
образ «нас» (США) противопоставлен образу «их» 
(чужих) – Китая, Северной Кореи, России, при этом 
«мы защищаем своих граждан, отстаиваем свои 
ценности, поддерживаем своих союзников», в то 
время как «Китай применяет силу и проявляет 
агрессию в Индо-Тихоокеанском регионе, Россия 
ведет себя агрессивно и прибегает к операциям по 
распространению своего влияния на Америку и 
Запад, Северная Корея разрабатывает ядерное 
оружие». Но, несмотря на все это, «США остаются 
привержены своим целям и ценностям»: 

The proposed request will allow us to protect our 
citizens at home and abroad, advance American 
prosperity and values, and support our allies and 
partners overseas. In an era of great power 
competition, the State Department and USAID’s work 
is key to our security, the protection of our freedoms, 
and the promotion of American values.  

China is proactively applying its power and 
exerting its influence in the Indo-Pacific region and 
beyond. Under President Trump’s leadership, the 
United States is responding decisively to China’s 
aggressive actions. Russia poses threats that have 
evolved beyond external or military aggression, and 
now include influence operations targeting America 
and the Western world…  

Our diplomatic efforts toward the final, fully-verified 
denuclearization of North Korea are the most 
successful that have ever been undertaken. We 
remain committed to that goal… [6] 

III. Нелегитимность действий Агрессора. Как 
показано исследование, одной из характеристик 
образа Агрессора является незаконность, нелеги-
тимность его действий, действия Защитника за-
конны, а Агрессора – нарушают основы законода-
тельства. В большинстве случаев нелегитимность 
выражена прямо посредством слов конституция 
(Costitution), законность (legitimacy), незаконный 
(illegal), противозаконный (against law) и т.п.  

Закон сам по себе представляет ценность в 
различных культурах, поэтому его несоблюдение 
ведет не только к возможному юридическому нака-
занию, но и моральному осуждению, порицанию 
обществом.  

В представленном ниже примере представи-
тель министерства иностранных дел Великобри-
тании характеризует аннексию чужой территории 
как противозаконное действие: 

"The UK views the Golan Heights as territory 
occupied by Israel. Annexation of territory by force is 
prohibited under international law, including the U.N. 
Charter", a British Foreign Office spokesman said in a 
statement. "We did not recognize Israel's annexation 
in 1981 and have no plans to change our position". [7] 

IV. Образ Агрессора формирует понятие 
крови. Образ крови имеет символическое значе-
ние. С древних времен кровь считалась местом 
пребывания жизни и души. Отождествление крови 
и жизни осуществляется естественно и неизбежно, 
поскольку жизнь покидает человека, если он исте-
кает кровью. Поэтому пролитие чьей-либо крови 
считается преступлением. Таким образом, кровь 
ассоциируется с убийством и с наступающим по-
сле него чувством вины, а также ожиданием воз-
мездия [8]. 

Сторона, проливающая чужую кровь, нередко 
предстает в роли Агрессора в речах/посланиях 
политических деятелей. 

Понятие крови выражается посредством таких 
единиц, как: to shed blood (проливать кровь), to 
have someone’s blood on one's hands (иметь чужую 
кровь на руках, т.е. «быть виновным в чьей-либо 
смерти или причинении кому-то несчастья») [9], 
to kill (убивать), to wound (ранить). Например: 

Майк Помпео (Госсекретарь США): Quassem 
Soleimani has the blood of Americans on his hands, 
and America is determined each time we find an 
organization, institution or an individual that has taken 
the lives of Americans, it is our responsibility. [10] 

Стивен Хэдли (американский политик): Five 
years ago, Russia rolled into Crimea, orchestrated a 
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swift and one-sided referendum, and annexed the 
Ukrainian territory...Yet the conflict rumbles on and 
has killed over 10,300 Ukrainians so far…On Nov. 25, 
2018, Russian Coast Guard vessels fired on Ukrainian 
naval ships in international waters in the Black Sea, 
damaging the vessels and wounding a handful of 
Ukrainian sailors. Russia then took possession of the 
ships and imprisoned the sailors. [11] 

V. Ось «добро-зло». Представление сторон 
конфликта Агрессора и Защитника часто проходит 
по оси good-evil (добро-зло). В языке эта оппози-
ция может быть выражена множеством разнооб-
разных лексических средств.  

Так, санкциями Вашингтон намерен заставить 
Россию изменить свое «плохое поведение», - объ-
яснил глава Минфина США Стивен Мнучин на 
слушаниях в палате представителей [12]. Получа-
ется, что «плохое поведение страны» в данном 
случае и будет проявлением «зла». 

Sanctions are a very important tool. We've used 
them - I believe - very effectively against Russia. We 
will continue to use them against Russia for bad 
behavior, to try to change [the] behavior". [13] 

Данная оппозиция способствует созданию тако-
го образа Агрессора, который несет угрозу не 
только для Жертвы, но и для всего мира. Так, 
Майк Помпео в одной из своих речей разрушаю-
щую и губительную террористическую деятель-
ность ИГИЛ противопоставляет благой деятельно-
сти Соединенных Штатов, направленной на защи-
ту безопасности людей, здравоохранения, образо-
вания и т.д. 

American assistance is helping to reverse the 
devastation and suffering caused by ISIS and 
associated terrorist groups. But much work remains to 
be done. Working by, with, and through local partners 
and community leaders, our assistance programs 
clear explosive remnants of war to help keep families 
safe, restore access to critical health and education 
services, improve economic opportunities, and more. 
[6] 

VI. Метонимический образ Агрессора. Метони-
мия становится одним из средств создания образа 
Агрессора. Агрессор представлен не в виде всей 
нации, а как один человек или правительство. Мини-
мизация Агрессора, а, следовательно, и минимиза-
ция потерь со стороны защитника, а также отрица-
ние того, что бомбы падают не на одного человека 
(Каддафи или Хуссейна), а на целую страну. В са-
мом деле, если защитнику противостоит целый 
народ, то потери защитника будут значительно 
больше, нежели когда он борется с одной фигурой. 
Поэтому метонимия является универсальным спо-
собом представления фигуры Агрессора.  

As a result, Russian President Vladimir Putin 
launched a second invasion of Ukrainian soil—this 
one in the country’s east…Today, the world is facing 
another challenge...This may tempt Putin—who is 
already massing forces—to seize even more 
Ukrainian territory, attempt to subvert the Ukrainian 
presidential election, or both. [11] 

Другим видом номинации агрессора является 
использование названия столицы вместо названия 

народа. Примером могут послужить следующие 
слова Майка Помпео:  

The United States will therefore work together with 
our allies and partners to counter Tehran’s aggressive 
actions to undermine peace and security in the Middle 
East and beyond. [11] 

VII. Языковое представление Агрессора. В 
ходе анализа корпуса исследуемых текстов были 
выделены следующие языковые средства пред-
ставления Агрессора: 

а) Модально-оценочные эвалюативы: дозво-
ленности/недозволенности (unwelcome 
provocation/нежелательная провокация, to have no 
right/не иметь права, to forbid/запрещать, not 
within the competence/не находиться в чьей-либо 
компетенции); легальности/нелегальности 
illegal/противозаконный, нелегальный; согла-
сия/несогласия (protest/протестовать); истинно-
сти/ложности (misinform/вводить в заблуждение, 
deceive/обманывать, false/ложный, фальшивый, 
lie/неправда, ложь); этической оценки (smear 
reputation/запятнать репутацию, make a 
row/скандалить, bribe/подкупать, 
compromise/позорить, компрометировать) и т.д.  

Модально-оценочные эвалюативы обычно ха-
рактеризуются ярко выраженной негативной эмо-
циональной окраской, при этом используются сло-
ва и словосочетания с оценочным значением, а 
также отрицательными коннотациями: lie (обман, 
надувательство), occupation (оккупация), 
annexation (аннексия), terrorist (террорист) и т.д.  

Так, в следующем примере Майк Помпео при-
числил к террористам командующего силами спе-
циального назначения «Аль-Кудс» иранского Кор-
пуса стражей исламской революции (КСИР) гене-
рала Касема Сулеймани. Об этом он заявил в 
эфире телеканала Fox News: 

The secretary of state didn't mince the words in his 
interview calling Quassem Soleimani, the head of the 
IRGC's elite Quds Force, "a terrorist". [10]  

Китай предстает в образе Агрессора, активно 
распространяющего свое влияние на целый реги-
он: 

China is proactively applying its power and 
exerting its influence in the Indo-Pacific region and 
beyond. Under President Trump’s leadership, the 
United States is responding decisively to China’s 
aggressive actions. [6]  

ИГИЛ в следующем примере становится причи-
ной разжигания конфликтов в ряде стран: 

We know that the Islamic Republic of Iran’s 
authoritarian regime will continue to use their nation’s 
resources to proliferate conflict in Iraq, Yemen, Syria, 
and beyond. [6] 

б) Стилистические средства: 
В следующем примере метафорически исполь-

зуется идиома to have somebody's blood on one's 
hands: 

Quassem Soleimani has the blood of Americans 
on his hands, and America is determined each time 
we find an organization, institution or an individual that 
has taken the lives of Americans, it is our 
responsibility. [10] 
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Риторический вопрос используется помощни-
ком госсекретаря США Илим Поблет: 

How can we believe (Russia is) serious about 
preventing an arms race in outer space when they are 
ones that are developing ground-launched anti-
satellite weapons? [14] 

Синтаксический стилистический повтор также 
применяется политическими деятелями для со-
здания образа Агрессора. Так, премьер-министр 
Великобритании Тереза Мэй прибегает к повторам 
для выражения своей ироничной идеи о том, что 
Джулиан Ассанж «держал в заложниках» посоль-
ство Эквадора»: 

What we’ve shown today is that no one is above 
the law. Julian Assange is no hero. He has hidden 
from the truth for years and years …I mean it’s not so 
much Julian Assange being held hostage in the 
Ecuadorian Embassy, it’s actually Julian Assange 
holding the Ecuadorian Embassy hostage in a 
situation that was absolutely intolerable for them. [15]  

Текстовые повторы служат для развития мысли 
и семантического пространства текста, скрепляют 
текст и делают его динамичным. Благодаря повто-
рам, создается общая идея, повтор является неко-
торым кодом, ключом, с помощью которого проис-
ходит переключение с одного предмета на другой, 
который, по замыслу создателя текста, является 
второстепенным. Повтор не только привлекает 
внимание читателя к важному отрезку в тексте и 
способствует связности текста, но и служит созда-
нию иного эффекта: повтор ярче выделяет смыс-
ловые элементы текста [16].  

VIII. Стратегии и тактики представления 
Агрессора. Исследование коммуникативного кон-
фликта позволяет выявить средства, направлен-
ные на регуляцию действий оппонента в нужном 
для говорящего направлении. Под речевой страте-
гией понимается совокупность речевых действий, 
направленных на решение общей коммуникатив-
ной задачи говорящего, а под речевой тактикой 
подразумевается одно или несколько действий, 
которые способствуют реализации стратегии [17, 
c. 60-61]. 

Учитывая тот факт, что политический дискурс 
обладает большим конфликтогенным потенциа-
лом, основной стратегий в проанализированном 
корпусе текстов можно считать стратегию кон-
фронтации. Стратегия конфронтации проявляется 
в использовании таких тактик, как навешивание 
ярлыков, обвинение, угроза. 

Навешивание ярлыков. Приклеивание ярлы-
ков является одним из наиболее часто используе-
мых средств в языке политического дискурса. В 
качестве ярлыка может использоваться лексика с 
отрицательными коннотациями. Тактика навеши-
вания ярлыков может использоваться примени-
тельно к конкретному историческому периоду, лю-
дям или объектам, при этом им приписываются 
свойства или признаки, не характерные или при-
сущие в незначительной степени. Так, в ходе ана-
лиза были выделены примеры, характеризующие 
следующие наиболее часто употребляемые ярлы-
ки в отношении России: 

Россия - провокатор 
Вице-президент США Майк Пенс заявил следу-

ющее о ситуации в Венесуэле:  
The United States views Russia's arrival of military 

planes this weekend as an unwelcome provocation 
and we call on Russia today to cease all support for 
the Maduro regime. [18] 

При этом президентом США Дональдом Трам-
пом при описании ситуации в Венесуэле использу-
ется сниженная лексика, которая служит демон-
страцией пренебрежительного отношения. Так, 
Дональд Трамп заявил, что Россия «должна 
убраться из Венесуэлы». Единица "to get out" име-
ет разговорный характер [19, c. 50]. 

Россия - зло, угроза 
В следующем примере Майк Помпео просит 

конгресс выделить 500 миллионов долларов США 
на борьбу с пагубным влиянием России: 

Russia poses threats that have evolved beyond 
external or military aggression, and now include 
influence operations targeting America and the 
Western world. This budget prioritizes countering 
Russian malign influence in Europe, Eurasia, and 
Central Asia, and further strengthens the 
Department’s own systems against malign actors. [6] 

Майку Помпео принадлежат и следующие сло-
ва: 

We must adapt our alliance to confront emerging 
threats... whether that's Russian aggression, 
uncontrolled migration, cyber attacks, threats to 
energy security, Chinese strategic competition, 
including technology and 5G, and many other issues. 
[20] 

Тактика обвинения. Обвинение представляет 
собой приписывание кому-либо совершения дур-
ного поступка, преступления. В ситуации обвине-
ния говорящий считает себя носителем существу-
ющих норм, убежден, что оппонент сознательно их 
нарушал, либо нарушает, и считает оппонента ви-
новным в предосудительном поступке. На синтак-
сическом уровне обвинения обычно выражаются 
формулой А + глагол / поступок/результат, где А – 
объект обвинения, который совершил/не совершил 
какой-либо поступок, противоречащий нормам, 
устоям и правилам, принятым в данном обществе 
и повлекший за собой негативные последствия. К 
примеру, Майк Помпео утверждает, что Исламское 
государство будет продолжать разжигать кон-
фликты и поддерживать террористические группы:  

We know that the Islamic Republic of Iran’s 
authoritarian regime will continue to use their nation’s 
resources to proliferate conflict in Iraq, Yemen, Syria, 
and beyond. It will continue to bankroll terrorist groups 
like Hamas and Hezbollah. [6] 

Генерал США Томас Вальдхаузер вменяет Рос-
сии в вину поддержку ливийского маршала Хали-
фу Хартара с целью укрепления своих позиций в 
регионе у границ НАТО: 

"Russia secretly supported Libyan Field Marshal 
Khalifa Haftar in order to get a foothold in the region 
that is strategically important to Moscow", stated the 
Commander of United States Africa Command, 
Thomas Waldhauser. According to Waldhauser, 
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Russians publicly supported the UN peace initiatives 
while at the same time secretly provided assistance to 
the Libyan National Army supplying them with 
resources and personnel. "The success of Haftar will 
allow Russia to gain a foothold in the key regions 
along NATO southern borders and to resume old 
contracts established during the rule of Libyan leader 
Muammar Gaddafi in the areas of oil production and 
arms supplies," he said. [21] 

Помощник госсекретаря США Илим Поблет об-
винила Китай в разработке противоспутниковых 
установок и нежелании содействовать предотвра-
щению гонки вооружений: 

Turning to China, Poblete accused the country of 
developing a range of anti-satellite capabilities, 
including jammers and ground-based missiles 
intended to target "low-Earth-orbit satellites". Given 
that, "it is difficult to determine the truthfulness of 
China's concern about the prevention of an arms race 
in space. [21] 

Тактика угрозы. Угроза представляет собой 
обещание причинить запугиваемой стороне вред, 
если последняя откажется выполнять требуемое 
от нее. Угроза, как правило, содержит в себе ин-
формацию о негативных последствиях, ожидаю-
щих другую сторону в случае неповиновения. Чем 
большее количество информации содержится в 
угрозах, тем скорее другая сторона будет считать 
первую сторону сильной и контролирующей ситуа-
цию. Эта тактика помогает создать о себе впечат-
ление мощного противника, полностью владеюще-
го ситуацией, а эффективность угроз объясняется 
тем, что другая сторона движима желанием избе-
жать негативных последствий [17, c. 67].  

Так, в приведенном ниже примере специальный 
представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс 
угрожает России наложением санкций в связи с 
прибытием российских военнослужащих в страну, 
как указывается, для выполнения условий ранее 
заключенной договоренности по военно-
техническому сотрудничеству. 

We can do a lot in terms of the economy, in terms 
of sanctions. For Russians it would be a mistake to 
think that they have complete freedom of action. They 
do not possess it. [22] 

Таким образом, под Агрессором понимается та-
кой способ представления стороны военного кон-
фликта, при котором референт, «чужой», являет со-
бой опасность, угрозу группе «своих». При номина-
ции референта, соответствующего фигуре Агрессо-
ра, используется стратегия минимизации, которая 
достигается благодарю использованию метонимии. 
Образ агрессора строится по принципу антонимиче-
ских отношений с образом защитника через понятие 
незаконности, отражающего как юридическую так и 
моральную сторону. Внедряется идея того, что 
агрессор является «злом», наносит ущерб не только 
жертве, но и всему миру. В качестве языковых 
средств представления Агрессора выделяют мо-
дально-оценочные эвалюативы недозволенности, 
нелегальности, несогласия, ложности, этической 
оценки. Модально-оценочные эвалюативы обычно 
характеризуются ярко выраженной негативной эмо-

циональной окраской. Также используются различ-
ные стилистические средства, из которых особенно 
можно выделить метафоры, стилистические повто-
ры, риторические вопросы. Стратегия конфронтации 
при создании образа Агрессора проявляется в ис-
пользовании таких тактик, как навешивание ярлыков, 
обвинение, угроза. 
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Image of the Aggressor in English discourse: means of 
presentation  

Polatovskaya O.S. 
Surgut State University 
Conflict is an integral part of the human life, and importance of its 

research is connected with the possibility to forecast and 
eliminate it. Subject of this scientific article is the conflict 
political discourse. Object includes ways of representation of 
the Aggressor in the conflict political discourse. Purpose of the 
article – to describe the ways of creation of Aggressor image; 
research of implicit components of the meaning on which 
semantics of Aggressor image is based. Despite a significant 
amount of works devoted to the conflict discourse (N.A. Belous, 
N.N. Koshkarova, E.M. Merkulova, etc.), they are not mutually 
exclusive, but rather mutually enriching. In this connection, the 
present article helps to understand more deeply the essence 
and features of conflict communication and also to see and 
describe various parties of the conflict discourse. For 
achievement of the specified purpose the following tasks were 
set: 1. To select and systematize the texts relating to the 
conflict political discourse; 2. To analyse the selected material; 
3. To characterize a lingvo-pragmatic component of the conflict 
political discourse in terms of ways of creation of Aggressor 
image. 

Keywords: conflict discourse, conflict tactics, image of the 
Aggressor, political discourse, strategy of confrontation. 
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Методическая аутентичность авторского  
учебно-беллетристического текста преподавателя  
в аспекте проблемы отбора художественных текстов  
для занятий по практике речи в иностранной аудитории 
 
 
 
 
 
 
 
Пузырева Ольга Григорьевна, 
соискатель, кафедра прикрепления: кафедра методики препо-
давания русского языка как иностранного, ФГБОУ ВО «Институт 
русского языка им. А.С. Пушкина», ogpuz@mail.ru 
 
В статье исследуется проблема отбора художественных тек-
стов для занятий по практике речи русского языка в иностран-
ной аудитории на уровне обучения B1-B2 и выше. Автор статьи 
считает, что данная проблема должна рассматриваться в ас-
пектах прагматической и методической аутентичности. Данная 
научная идея проиллюстрирована собственным практическим 
литературным экспериментом.  
Ключевые слова: отбор художественных текстов для ино-
странной аудитории, прагматическая и методическая аутентич-
ность художественного текста для иностранной аудитории, 
авторский учебно-беллетристический текст преподавателя в 
аспекте данной проблемы. 
 
 

В современной методике русского языка как ино-
странного проблема аутентичности используемого 
на занятиях текста, в том числе текста художе-
ственного, чрезвычайно актуальна и дискуссионна. 
Этот термин используется как характеризующая 
особенность самого текста, так и в аспекте комму-
никативной стратегии обучения [1]. По мнению 
Л.Е. Смирновой, «аутентичность представляет со-
бой совокупность ряда условий в зависимости от 
ситуации. Каждый из элементов урока – тексты, 
учебные задания, обстановка на занятии, учебное 
взаимодействие – могут быть аутентичными. За-
дача преподавателя – добиться сочетания всех 
параметров аутентичности» [2, с.130]. Следует 
отметить, что нередко специфика учебной ситуа-
ции и содержательная специфика выбранного 
преподавателем художественного текста сближа-
ются. И тогда особую актуальность приобретает 
аутентичность, понимаемая в аспекте обоюдной 
межкультурной корректности, которая должна 
быть как свойством читаемого и обсуждаемого на 
занятии текста, так и самой ситуации учебного 
взаимодействия, которая изначально является 
межкультурной, поскольку преподаватель и уча-
щиеся принадлежат к различным культурам. В 
связи с этой изначальной данностью на препода-
вателя ложится особая методическая ответствен-
ность за отбор, социокультурную и межкультурную 
интерпретацию выбранных текстов. Другим прин-
ципиальным моментом, который необходимо учи-
тывать при отборе художественных текстов для 
использования в иностранной аудитории, является 
то, что значительный пласт произведений русской 
литературы, во-первых, составляют такие, сюжет-
ную основу которых составляет взаимодействие, в 
том числе и речевое, представителей русской и 
иноязычной культур.  

Если использовать классификацию аспектов 
аутентичности, предложенную Л.Е. Смирновой, 
выделяемая нами межкультурная этическая кор-
ректность художественного текста связана с праг-
матическим и методическим аспектами аутентич-
ности. Прагматическая аутентичность включает, в 
частности, «аутентичность цели, т.е. ожидаемого 
результата взаимодействия» [2, с.129]. Методиче-
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ская аутентичность предполагает в том числе и 
его «соответствие задачам обучения» [2, с.131]. 
При обучении иностранцев русскому языку подав-
ляющее большинство преподавателей, конечно, 
стремятся к тому, чтобы после пройденного курса 
практики речи их учащиеся полюбили Россию и 
русскую культуру, а не наоборот. Чтобы это, в 
свою очередь, способствовало формированию меж-
культурной компетенции и уважению к представите-
лям других национальных культур. Поэтому колос-
сальное значение приобретает отбор художествен-
ных текстов именно под таким углом зрения. 

И здесь возникает следующая проблема. Она 
заключается в том, что даже в творческом насле-
дии писателей, перу которых принадлежат «обли-
гаторные произведения искусства» (термин Е.М. 
Верещагина, В.Г. Костомарова), есть сюжеты, в 
которых доминируют негативное изображение 
отечественной действительности, национального 
характера, русской провинциальной жизни и т.п.; 
иронически представлены персонажи-
представители иноязычных культур. На наш 
взгляд, с большой осторожностью надо отбирать 
для чтения и обсуждения в иностранной аудитории 
произведения И.А. Бунина - например, не следует 
брать его превосходный в эстетическом отноше-
нии и глубоко трагичный в плане познания жизни 
рассказ «Федосеевна», после которого у ино-
странных учащихся может создаться односторон-
нее мнение о русском человеке; И.С. Шмелева - 
использование на занятиях текста его блестящей 
в художественном отношении и отличающейся 
яркой национальной самобытностью повести «Ня-
ня из Москвы», из-за присутствия в ней некоторых 
эпизодов, где имеет место некорректное в куль-
турном плане восприятие персонажем-няней 
представителя другой национальности, будет спо-
собствовать не укреплению, а разрушению меж-
культурной коммуникации. Особую трудность для 
иностранных учащихся даже с высоким уровнем 
владения русским языком представляет распозна-
вание всего комплекса авторских интенций в про-
изведениях Н.В. Гоголя – в повести «Шинель», 
эпической поэме «Мёртвые души», комедии «Ре-
визор» и других. Не всё так просто и с отбором 
произведений А.М. Горького, М.А. Булгакова, А.П. 
Платонова, В.Г. Распутина, В.П. Астафьева; В.В. 
Маяковского, И.А. Бродского с его знаменитой поэ-
тической фразой о России «Там в моде серый 
цвет - // Цвет времени и брёвен»; Л.С. Петрушев-
ской, Т.Н. Толстой, не говоря уже о произведениях 
В.О. Пелевина и В.Г. Сорокина, в которых домини-
рующим художественным способом изображения 
действительности и речевого сознания персона-
жей является использование нецензурной лексики. 

Всё вышесказанное в полной мере касается и 
творчества С.Д. Довлатова, имя которого в по-
следние годы очень часто встречается в статьях и 
диссертациях, посвящённых методике работы с 
художественным текстом в иностранной аудито-
рии. Так, Ж.А. Крылова в статье «К вопросу отбора 
художественных текстов для работы в иностран-
ной аудитории», ставя на одно из первых мест 

критерий занимательности и комичности содержа-
ния, предлагает читать и обсуждать с иностран-
ными учащимися рассказ С. Довлатова «Креповые 
финские носки» [3, с.53-57]. Мы полностью соглас-
ны с мнением исследовательницы, когда она гово-
рит о принципах отбора художественных текстов 
для иностранной аудитории как о постоянной и 
насущной проблеме методики преподавания рус-
ского языка как иностранного, а также с теми жан-
ровыми предпочтениями в отборе текстов, кото-
рые делает Ж.А. Крылова: новелла и небольшой 
рассказ [3, с.53-57]. Однако не можем согласиться 
с её конкретным литературным выбором. На наш 
взгляд, данное произведение этого, безусловно, 
талантливого и по-своему глубокого автора, со-
вершенно нецелесообразно брать для работы в 
иностранной аудитории: пошловатый язык перена-
сыщен грубым просторечием («дерьмо», «идиот-
ская харя», «чухонка»); блатным жаргоном 
(«фрайер» и прочее); молодёжным сленгом 
(«дельбаны с крестом», «тачка», «трахнем» и тому 
подобное); нецензурной лексикой («эту б…скую 
промышленность») и заменяющими её эвфемиз-
мами («хреновина»); сюжет - отбором исключи-
тельно негативных фактов русской советской дей-
ствительности (фарцовщики и стиляги, чёрный 
рынок, так называемая «колбасная» эмиграция и 
т.п.). Авторское мироощущение в рассказе «Кре-
повые финские носки», - впрочем, и сборник «Че-
модан» [5] в целом, куда он входит, - отличает от-
вращение буквально ко всему советскому и чув-
ство абсолютной пустоты прожитых на Родине 
лет. Подобные тексты, пусть даже очень талант-
ливые и смешные, прагматически и методически 
не аутентичны, поскольку те обучающие цели и 
задачи, которые ставит преподаватель, читая и 
обсуждая такой текст в иностранной аудитории, 
кажутся весьма сомнительными. 

Помимо аргументов, обусловленных методиче-
скими интенциями, на сегодняшний день суще-
ствует ещё один веский аргумент против исполь-
зования в иностранной аудитории художественно-
го текста, содержанием которого является исклю-
чительно бичевание советской действительности. 
Мы имеем в виду ностальгию по советскому про-
шлому как одну из характерных дефиниций совре-
менного российского общественного сознания. По 
верному замечанию Н.С. Смолиной, нынешняя 
социальная реальность номинируется её участни-
ками постсоветской так же, как и двадцать лет 
назад, а «для российской действительности нача-
ла XXI века характерен всплеск стихийной но-
стальгии по советскому детству». Это свидетель-
ствует о том, что советский период отечественной 
истории является мощным фактором коллектив-
ной самоидентификации для нескольких поколе-
ний россиян, а особенно – для «последних совет-
ских детей» - поколения тридцатилетних, которое, 
несмотря на максимальную экономическую актив-
ность и высокий уровень материального потреб-
ления, в результате социальных трансформаций и 
травм наиболее остро испытывает потребность в 
такой самоидентификации [6].  
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Поэтому, к сожалению, вынуждены признаться, 
что рассказ С. Довлатова «Креповые финские нос-
ки» не кажется нам редкой методической наход-
кой, скорее наоборот. Можем также предположить, 
что даже если он очень понравился финским сту-
дентам [7], все тонкости и оттенки юмора, зало-
женные в этом рассказе, приводя в восторг чита-
теля-носителя языка, в силу своей фоновой соци-
окультурной специфики вряд ли были до конца 
поняты, эмоционально прочувствованы и эстети-
чески оценены иностранными учащимися. Потому 
что в ситуации кратковременного обучения это в 
принципе невозможно. Понять до конца подобное 
произведение сможет лишь иностранец, минимум 
лет десять проживший в нашей стране. 

Одна из таких трудностей понимания связана в 
рассказе с названием пошивочных тканей. В за-
главии фигурируют носки «креповые», то есть 
сшитые из креповой ткани; в диалоге с женщинами 
из Финляндии Рымарь, фарцовщик и стиляга в 
оранжевом свитере, называет ткань «креп-
найлоном», кривляясь и намеренно коверкая сло-
во «нейлон», как и положено стилягам; а его собе-
седница Илона (наполовину финка, наполовину 
русская) – «синтетикой». Так из какой же ткани 
сшиты эти пресловутые носки? И с чем мы здесь 
сталкиваемся? С авторской социально-бытовой 
неточностью, либо с явлением иного порядка? По-
пробуем разобраться. 

Крепом обычно называют несколько видов тка-
ней - натуральных или с очень незначительным 
добавлением синтетики (за исключением креп-
жаккарда – самой плотной креповой ткани, которая 
изготавливается как из натуральных, так и из син-
тетических нитей), общей отличительной особен-
ностью которых является неровная, шероховатая 
структура: шерстяной креп, креп-сатин, креп-
шифон, креп-жатка и другие [8]. Из него шьют 
«красивые летние платья, богато выглядящие 
шторы, строгие и повседневные костюмы, по-
стельное бельё, брюки и юбки <…> Некоторые 
виды крепа можно использовать даже для обивки 
мебели» [8]. Все виды крепа, и даже креп-
трикотаж, абсолютно не эластичны [8] и совер-
шенно не годятся для пошива мужских носков. В 
отличие от синтетики. Но ведь Илона в рассказе 
Довлатова так и сказала, что носки из синтетики. 
Кстати, их размер, как мы помним, собеседниками 
не уточняется, а только количество пар и стои-
мость. 

Итак, ни в Финляндии, ни в Советском Союзе 
1960-х годов не существовало такой реалии, как 
креповые финские носки. А вот синтетические 
безразмерные мужские носки с резинкой у щико-
лотки действительно стали прорывом в моде 1960-
х годов – сначала на Западе, а затем их начала 
выпускать и советская лёгкая промышленность. 
Они были с рисунком, который мог быть неброским 
или ярким, экстравагантным. У молодёжи, есте-
ственно, пользовались спросом носки ярких рас-
цветок [9]. Финские носки из рассказа С. Довлато-
ва – «отвратительной» гороховой расцветки. Что 
же скрывается за всей этой непонятной смесью 

социально-бытовой мистификации с реальными 
фактами повседневной действительности тех лет?  

Ответ находим в статье Е.Н. Егоровой «Вещь 
как ключ к воспоминанию (культурно-
семантический анализ произведения «Чемодан» 
С.Д. Довлатова)». Исследовательница отмечает, 
что метаморфозы вещей в сборнике «Чемодан» - 
художественный приём актуализации авторской 
модальности, который отражает отношение автора 
к описываемым личностям, ситуациям и т.п. [10]. 
Так, в рассказе «Зимняя шапка» шапка «из фаль-
шивого котика» неожиданно становится «шапкой 
из натурального котика», а в рассказе «Креповые 
финские носки» натуральная, высококачественная 
и дорогостоящая ткань – «синтетическим дерь-
мом» сначала по 60, а затем по 80 копеек. Кстати, 
если идти от фактических повседневно-бытовых 
реалий тех лет, следует заметить, что зимняя 
шапка «из фальшивого котика» - это шапка из ме-
ха кролика, то есть не из искусственного, а из 
натурального меха, - правда, в те годы сравни-
тельно недорогого. Такие шапки носило тогда 
большинство мужчин. Этот мех при соответству-
ющей обработке и стрижке приобретал красивый 
блеск и становился похожим на очень дорогой мех 
морского котика, из которого также шили в те вре-
мена женские шубы и мужские шапки. Поэтому в 
нашем языке до сих пор существуют выражения 
«шуба под котик», «шапка под котик».  

Согласитесь, всё это чрезвычайно интересно. И 
данная информация просто необходима для глу-
бокого понимания рассказа. Она стала бы блестя-
щим материалом для литературной лекции или 
спецкурса по творчеству С. Довлатова. Но у нас-то 
не литературный спецкурс, а занятие по практике 
речи. Конечно, если мы на нём читаем и обсужда-
ем с иностранными учащимися этот рассказ, то 
необходимо объяснить им все вышеизложенные 
подробности. Но стоит ли так загромождать заня-
тие длиннющим монологом преподавателя? Более 
того, в этом произведении псевдореалия «крепо-
вые носки» тесно переплетается с реалиями фак-
тическими, с такими, например, как «плащ-
болонья». Так что, несмотря на все наши стара-
ния, в объективных представлениях иностранных 
учащихся о советской одежде и моде 1960-х годов 
всё равно может возникнуть путаница. 

В статье Ж.А. Крыловой также говорится о том, 
что при отборе художественных текстов необходимо 
учитывать национальные особенности иностранной 
аудитории, с чем мы в принципе абсолютно соглас-
ны. Например, рассказ А.П. Чехова «Глупый фран-
цуз», продолжает исследовательница, не стоит 
предлагать французским студентам [11]. По нашему 
мнению, уже из-за одной методической неаутентич-
ности заглавия данный рассказ не стоит предлагать 
никаким иностранным учащимся вообще, поскольку 
изучение русского языка посредством использова-
ния на занятиях художественных текстов должно 
способствовать межкультурной коммуникации между 
разными народами, что часто и происходит, а не 
разобщать их. Преподаватели, работающие в интер-
группах и просто наблюдающие за общением уча-
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щихся из различных стран, из года в год отмечают, 
что русский язык морально сплачивает и учит «все-
мирной отзывчивости» (В.Г. Белинский, Ф.М. Досто-
евский) представителей самых полярных культур, 
становится для иностранных учащихся разных воз-
растов, профессий и национальностей своеобраз-
ным студенческим братством, способствует возник-
новению чувства любви и дружбы, отодвигая на зад-
ний план все международные конфликты и про-
блемные аспекты отношений между странами. В 
конце концов, существует понятие корпоративной 
этики, и в данной ситуации возникает нечто подоб-
ное, подкреплённое ещё и тем, что большинство 
иностранных учащихся проживают в общежитии, 
когда в одной комнате нередко находятся предста-
вители разных национальностей. Совместная по-
вседневная жизнь постоянно требует взаимовыруч-
ки, сочувствия и всяческой поддержки (кто-то забо-
лел, у кого-то что-то случилось дома и т.п.). Автор 
данной статьи наблюдала трогательные человече-
ские отношения между учащимися из США и Ганы, 
Вьетнама и Румынии, Китая и Франции, Японии и 
Словакии. 

Поэтому даже если текст рассказа Чехова 
«Глупый француз» будет использоваться не во 
французской, а в любой другой иноязычной ауди-
тории, вероятность того, что учащиеся будут сме-
яться над французами, очень невысока. А вот что 
они выступят в их защиту – очень даже возможно. 
И, не дай Бог, после знакомства с текстом расска-
за могут вообще разочароваться в творчестве это-
го писателя, потерять к нему интерес. Кстати, в 
данном произведении отталкивающе выглядит не 
столько «глупый» француз, сколько повальное об-
жорство русских, что, собственно говоря, и со-
ставляет иронический подтекст произведения. Вот 
над этим, скорее всего, и будут смеяться ино-
странные учащиеся. Трудно представить, чтобы 
после массы затраченных усилий на чтение и 
комментирование текста рассказа кто-либо из 
преподавателей хотел получить такой результат. 

Что касается создания смешного и занимательно-
го сюжета, то мы призываем коллег поверить в себя 
и на личном литературном опыте убедиться в том, 
что это не такая уж сложная задача даже для белле-
триста-любителя. Проиллюстрируем данное утвер-
ждение практическим литературным экспериментом 
на основе собственных сочинений. Предлагаем ва-
шему вниманию два текста, которым можно дать 
жанровое определение «новеллы-анекдоты». В обо-
их текстах присутствует речевое взаимодействие 
персонажей русской и иноязычной культур. Но пер-
вый прагматически и методически аутентичен, а вто-
рой – нет, поскольку он не совсем корректен в плане 
репрезентации речевого сознания персонажа-
иностранца, хотя в сюжетном и комическом плане, 
возможно, более занимателен, чем первый, и носи-
тели языка, вероятнее всего, отдали бы предпочте-
ние именно этому тексту.  

 
Новелла первая. 
«Каких, каких музыкантов?» 
(новелла-анекдот) 

Писательница Людмила Петрушевская не раз 
признавалась,  

что многие её произведения родились из разго-
воров, случайно подслушанных на улице, в авто-
бусе, в магазине или где-то ещё. В самом деле: и 
сюжеты, и объекты для творчества – всё у нас под 
рукой. Сто′ит проявить лишь чуточку внимания. И 
вот совсем недавно Алина в очередной раз смогла 
убедиться в этом.  

В Москве июльский вечер. Жара, наконец, 
спа′ла. Теперь можно выйти из квартиры и дойти 
до магазина. Надо купить хлеба, фруктов и чего-
нибудь вкусненького: вечером обещала заехать 
институтская подруга Иришка, которая случайно 
оказалась в Алинином районе по каким-то своим 
многочисленным делам. Обе они - раки по горо-
скопу, и их дни рождения уже прошли. Но ничего, 
можно отметить и ещё разок, в узком кругу: прави-
лами хорошего тона это не возбраняется. 

Ближайший супермаркет называется «Перекрё-
сток». Он находится на улице Миклухо-Маклая, в 
пятнадцати минутах ходьбы.  

Алина идёт, вдыхает летние ароматы Юго-
Запада Москвы. Сирень уже давно отцвела. Зато 
вовсю цветут липы и жасмин. Девушки в лёгких 
платьях похожи на разноцветных бабочек. До чего 
же хорошо! Ламповый вечерок!  

Входит в супермаркет, хватает корзину-тележку 
- изобретение американца Сильвана Голдмана - и 
быстренько пробегает по магазину. Первым делом 
кладёт в неё багеты. Потом подходит к готовым 
салатам. Иришка обожает «селёдку под шубой», 
поэтому Алина берёт её и, конечно, пресловутый 
«оливье» - он ведь не только на Новый год коти-
руется, но и на все случаи жизни. А! Надо взять 
ещё винегрет. И дёшево, и полезно. Теперь что? 
Да! Немного сыра (уж больно он подорожал), кое-
что из мясных и рыбных нарезок в вакуумной упа-
ковке. На десерт – конечно, мороженое и фрукты: 
клубника, абрикосы, нектарины.  

Ну-ка, а что у нас тут есть из горячительных 
напитков? Подруга пьёт исключительно красное 
полусладкое вино. Поэтому Алина берёт красное 
«Каберне» из крымских вин. 

Выходит из супермаркета, спускается по сту-
пенькам и идёт по улице Миклухо-Маклая по 
направлению к улице Академика Волгина, где 
находится не только известный на весь мир Ин-
ститут русского языка имени А.С. Пушкина, но и её 
девятиэтажный дом. Ну и закат сегодня! Редкост-
ной красоты! Он напоминает южный пейзаж, на 
котором изображены волны моря с клубящейся 
пеной и заснеженные горы. Горы совсем как на 
кавказских пейзажах Лермонтова. Удивительно 
похоже! «Do czego dobrze!» - словно прочитав 
мысли Алины, сказал где-то рядом мужской голос 
по-польски. Она оглядывается и видит Якуба Ко-
вальчика, своего студента из Института русского 
языка имени А.С. Пушкина. Польская галантность 
не заставила себя ждать: он тотчас же забрал у 
своей преподавательницы сумку с продуктами. 
Неожиданно вместо тяжеленной сумки в руках у 
Алины оказался прелестный розовый пион. 



 147

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Е
Д
А
ГО

ГИ
Ч
Е
С
К
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

Вдруг до них доносится звонкий мальчишеский 
вопрос: «Ты знаешь беременских музыкантов?» 
Алина и её спутник оборачиваются и видят двух 
симпатичных тёмно-русых мальчишек лет семи-
восьми. Они похожи, как две капли воды. Близне-
цы. Оказывается, это один из них спросил другого. 
«Каких, каких музыкантов?» - переспросил Якуб. – 
«Беременских», - уверенно повторил мальчуган. – 
«Не беременских, а бременских», - поправил его 
польский студент. – Бремен – это город в Герма-
нии. Отсюда и название музыкантов». – «А он, что, 
сказал «беременских»? - поинтересовалась их 
мама, высокая и тоненькая молодая женщина. – 
«Да», - ответил Якуб. 

И тут она рассмеялась так непосредственно и 
заразительно, что Алина и её студент не могли 
удержаться и тоже расхохотались. «Я в Москве 
совсем недавно, но уже успел заметить, что рус-
ские женщины очень смешливые и остроумные», - 
поделился Якуб с преподавательницей своими 
страноведческими наблюдениями. 

 
Новелла вторая. 
Кафе «Шоколадница» 
(новелла-анекдот) 
В старших классах средней школы Алина осо-

бенно сдружилась с Галкой Кореневой – высокой 
сухопарой девушкой, лицом похожей на симпатич-
ную лисичку. Что их сближало? Прежде всего, ко-
нечно, музыка: обе окончили вечернюю музыкаль-
ную школу, у обеих в квартирах стояло пианино, и 
ни одна домашняя встреча не обходилась без му-
зицирования. Играли классику, подбирали мело-
дии и аккомпанемент современных эстрадных пе-
сен, иногда даже в четыре руки. Чудесное было 
время, что и говорить! 

Некоторые их сверстницы уже вовсю крутили 
романы с парнями. Подругам же всё это было пока 
ещё абсолютно до лампочки.  

Вторым, после музыки, их страстным сов-
местным увлечением стали пешеходные вояжи 
по Москве. Но не с познавательной или спортив-
ной целью. Скорее, то была естественная для 
шестнадцатилетнего возраста тяга к освоению 
родного бескрайнего пространства. Алина поня-
ла это намного позже, когда прочитала работу 
Николая Бердяева «Власть пространств над 
русской душой» и роман Ивана Бунина «Жизнь 
Арсеньева». 

Обе были коренными москвичками. А Москва, 
как известно, не маленькая. Однажды, во время 
летних каникул, они решили пройти пешком от 
Красной Площади до своего района, до метро Бе-
ляево. И прошли-таки! Причём Алина была в 
польских сабо на высоченной деревянной танкет-
ке. Галка предпочитала спортивную обувь. Поэто-
му на ней были кроссовки. Тогда, в начале 1980-х, 
их ещё было трудно достать даже в Москве. Но 
Галкин отец имел звание полковника, занимал вы-
сокую должность, и его часто отправляли в коман-
дировки, в основном в страны Африки. Так что по-
друга щеголяла в шикарных кроссовках немецкой 
фирмы Adidas, купленных на чеки в «Берёзке».  

Пыльные с головы до ног, как пилигримы, у 
метро Беляево они встретили двух одноклассниц: 
Таню Маслову и Рамилю Хаснуллину. Первая ни-
чем не отличалась от русских красавиц на карти-
нах Бориса Кустодиева, вторая была типичной во-
сточной красавицей с картин польского и амери-
канского художника-ориенталиста Адама Стыки. 
Обе они с нескрываемым удивлением смотрели на 
подруг. «Откуда это вы такие «чистые»? – спроси-
ла Таня. – «С Красной Площади», - ответила Али-
на. – «Мы шесть часов шли», - подтвердила Галка. 
– «Вы шутите?» - вступила в разговор Рамиля. – 
«Да нет же, серьёзно. А если хотите повеселиться, 
то мы вам сейчас такое расскажем, что помрёте со 
смеху», - пообещала Алина. 

История, которую они поведали, действительно 
оказалась очень смешной и нетривиальной. Вот 
она. 

Во время совершения ими марш-броска от 
Красной Площади до дома у метро Октябрьская к 
ним подошёл молодой мужчина. Невысокого ро-
ста, темноволосый, в модных солнцезащитных 
очках. «Из-вени-те, пажъялста, - начал он на ло-
маном русском языке, - мне надо дом… как ето… 
Любить! Любить!» Подруги растерянно перегляну-
лись. Через несколько секунд Галка, которая от 
природы была смелее и находчивее, изрекла: « 
Мы не очень понимаем, что′ вы ищете. Вот «Шоко-
ладница», - вежливо ответила она, указывая рукой 
на знаменитое московское кафе. – «О-о-о, Щёко-
ляд- ница! Grazie mille!» - вдохновенно ответил 
мужчина и устремился в сторону кафе. Подруги 
сразу поняли, что это был итальянец. А что 
и′менно он искал в Москве, до них дошло чуть 
позже.  

Итак, художественный текст для иностранной 
аудитории обязательно должен быть прагматиче-
ски и методическим аутентичным в аспекте обуча-
ющих целей и задач, что, в частности, тесно свя-
зано с этической корректностью межкультурного 
взаимодействия и репрезентации представителей 
разноязычных культур, находящего отражение в 
сюжетных событиях и речевом поведении персо-
нажей. Поэтому мы предлагаем дополнить поня-
тие прагматического и методического аспектов 
аутентичности художественного текста, использу-
емого в иностранной аудитории, следующими ха-
рактеристиками. Во-первых, присутствие в нём 
авторских содержательно-смысловых интенций, 
способствующих формированию у иностранных 
учащихся позитивного отношения к России и рус-
ской культуре. Во-вторых, заложенный в нём об-
щечеловеческий этический потенциал, который 
будет способствовать осуществлению успешной 
межкультурной коммуникации как между препода-
вателем и учащимися, так и между иностранными 
учащимися в ситуациях учебно-аудиторного и вне-
аудиторного взаимодействия. 

Подытоживая, отметим, что многоаспектность 
критериев отбора художественных текстов для 
иностранной аудитории, изучающей русский язык, 
должна основываться, в частности, только на тех 
методических интенциях, которые способствуют 
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формированию вторичной языковой личности, в 
целом позитивно, а не отрицательно настроенной 
к повседневной жизни и культуре страны изучае-
мого языка. Это подтверждает методическую 
необходимость создания самими преподавателя-
ми авторских учебно-беллетристических текстов. 
Что, естественно, ни в коей мере не исключает 
использования на занятиях по практике речи ху-
дожественных текстов Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, 
И.А. Бунина, А.М. Горького, И.С. Шмелева, М.А. 
Булгакова, В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, И.А. 
Бродского, В.В. Маяковского, Л.С. Петрушевской. 
Однако критериями отбора произведений должны 
быть не только высота их художественного уровня, 
краткость, занимательность, верность изображе-
ния в них социально-бытовых реалий, но и аутен-
тичность, понимаемая как авторский положитель-
ный идеал и общечеловеческое братство, что 
свойственно как многим произведениям вышена-
званных писателей, так и русской литературе в 
целом – советского периода и даже современной, 
не говоря уже о классике XIX века. И тогда ни нам, 
носителям языка, ни нашим иностранным учащим-
ся не будет казаться такой уж наивной фраза мо-
лодого человека «Я брат твой» из повести Н.В. 
Гоголя «Шинель», произнесённая голосом его со-
вести как бы от имени Акакия Акакиевича Башмач-
кина, затравленного окружающей бесчеловечно-
стью. И не будет выглядеть в наших глазах таким 
уж смешным и нелепым центральный персонаж 
пьесы А.В.Вампилова «Старший сын» Андрей Гри-
горьевич Сарафанов – шестидесятилетний музы-
кант-неудачник. Который, почти не раздумывая, 
признаёт родного сына в первом встречном парне, 
позвонившем в дверь его квартиры, и всю свою 
жизнь сочиняет одну и ту же «то ли кантату, то ли 
ораторию» под названием «Все люди – братья». 
При этом бесконечно веря, что каждый человек 
родился творцом в своём деле и что никто другой, 
кроме него, Сарафанова, сочинить такую кантату 
не сможет. И, не исключено, что его словами и по-
ступками автор стремится напомнить всем нам 
только одно: главный достоверный Первоисточник 
всего сущего – Бог, Любовь и Слово от Бога. 

В заключение хочется выразить искреннюю 
благодарность коллеге Ж.А. Крыловой за то, что в 
процессе полемики с некоторыми мыслями, вы-
сказанными в её статье, у нас появилась методи-
чески и художественно продуктивная идея допол-
нить содержание новелл нашего цикла включени-
ем в повествование эпизодов диалогического вза-
имодействия представителей русской и иноязыч-
ной культур.  
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Лингводидактическое обоснование использования  
комических текстов на основе языковой игры  
в практике преподавания РКИ (лексический аспект) 
 
 
 
 
 
 
 
Тищенко Наталия Геннадьевна,  
канд. пед. наук, кафедра русского языка, Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
sontis@mail.ru 
 
В статье предлагается лингводидактический анализ текстов, 
созданных с использованием лексических средств комического. 
Эти тексты, с ярко выраженной коммуникативной направленно-
стью, представляют собой методически ценный материал для 
развития механизмов понимания, для работы над лексико-
системными и функциональными свойствами слова в целях 
формирования коммуникативной компетенции. Представлена 
классификация каламбуров, описываются фонетико-
графические каламбуры для формирования словообразова-
тельных навыков и развития языковой догадки, каламбуры, 
созданные на основе сталкивания значений слова (полисемия, 
омонимия, антонимия, тематически сближенные слова), разло-
жения фразеологизмов, несоответствия ситуации. Обосновы-
вается целесообразность включения в систему обучения лек-
сическому аспекту РКИ коротких комических текстов на основе 
ЛСК (языковая игра, каламбур). Описываются умения, необхо-
димые для понимания комического в текстах на основе ЛСК. 
Предлагаются задания для формирования коммуникативной 
компетенции в аспекте обучения лексики. 
Ключевые слова: Текст, преподавание РКИ, языковая игра, 
каламбур, лексические средства комического, необычность, 
функциональные свойства слова. 
 
 

В методике обучения языкам текст является 
универсальной дидактической единицей, которая 
используется и как предмет обучения, и как сред-
ство обучения. В процессе работы с текстом про-
исходит формирование коммуникативной компе-
тенции, включающей языковую, речевую, дискур-
сивную, страноведческую, и т.д. 

Восприятие текста (осмысление с целью пони-
мания) предполагает интерпретацию этого текста 
и рассматривается как активный творческий про-
цесс, при котором воспринимающий выступает в 
роли интерпретатора.  

Результативность восприятия возрастает при 
подходе к тексту как к  

интегрированному целому с учетом спаянности 
его компонентов. Адекватность восприятия текста 
зависит от выявления и осознания структурно-
семантических и логико-синтаксических связей в 
тексте как интегрированном единстве. Результат 
восприятия текста может быть либо положитель-
ным – понимание, либо отрицательном – непони-
мание. При отрицательном результате коммуника-
ция не состоится, так как цепь ПРОДУЦЕНТ-
ТЕКСТ-РЕЦИПИЕНТ будет разорвана. 

Знания, обеспечивающие восприятие и пони-
мание текста, относятся в первую очередь к лек-
сическому материалу. Многомерность семантиче-
ских отношений в лексико-семантической системе 
обусловливается особенностями функционирова-
ния слова в тексте. Усвоение всех совокупностей 
характеристик слов обеспечивает умение анали-
зировать текстовые связи слов, их функциональ-
ные свойства в соизмерении с лексико-
системными связями. Этим создаются условия для 
использования основной содержательной единицы 
языка в речевой деятельности для совершенство-
вания речевой компетенции.  

Методика обучения лексике как наиболее 
сложный раздел методики преподавания русского 
языка иностранцам должна опираться не только 
на изучение системных свойств как неизменного и 
постоянного фактора, но и учитывать функцио-
нальные свойства слова, его ассоциативные тек-
стовые проявления.  

Особенно ярко функциональные свойства сло-
ва проявляются в текстах комического характера, 
построенных на основе лексических средств коми-
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ческого (ЛСК). Комизм, построенный на особенно-
стях использования лингвистических средств, со-
временные исследователи называют языковой 
игрой. 

Исследованию лингвистических особенностей 
средств создания комического посвящено множе-
ство исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6]  

Для разработки методических технологий про-
водился анализ дидактического материала - ко-
ротких комических текстов, комический эффект 
которых основан на использовании языковой игры, 
каламбурных явлениях, лексических средствах 
комического. 

Языковая игра и как ее разновидность калам-
бур характеризуется необычностью употребления 
слова, сталкиванием, совмещением в одном тек-
сте двух или более семантических планов слов и 
их одновременное восприятие. «Базовым положе-
нием, из которого исходят современные теоретики 
юмора, является мотив разрешения противоречия 
(incongruity-resolution). «Языковая игра — это неко-
торая языковая неправильность (или необыч-
ность) и, что очень важно, неправильность, осо-
знаваемая говорящим (пишущим) и намеренно 
допускаемая. При этом слушающий (читающий) 
также должен понимать, что это «нарочно так ска-
зано», иначе он оценит соответствующее выраже-
ние просто как неправильность или неточность» [3, 
c.3]. Воспринимая комическое, субъект пользуется 
некоторыми подсознательными когнитивными 
правилами, с помощью которых противоречивый, 
на первый взгляд, элемент становится конгруэнт-
ным ситуации или предшествующему тексту» [7.c 
78] 

Изучение лингвистических особенностей ЛСК 
целесообразно предварить их классификацией. 
Классификации средств комического, представ-
ленные в разных исследованиях, построены в ос-
новном на типологии лингвистических средств 
(лексико-стилистические – омонимия и полисемия, 
однокоренные слова, парономазия, неологизмы, 
тропы; фразеологические и грамматические; сло-
весно-ситуативные приемы и т.п.) Языковые сред-
ства комического, на основе которых построены 
тексты, предлагаемые для обучения, могут быть 
классифицированы следующим образом: 

- необычности формы элементов; 
- необычности реализации его значения; 
- необычности сочетания;  
- несоответствия ситуации. 
I. Необычность формы как средства созда-

ния комического 
Это совмещение, «сталкивание» в близком кон-

тексте паронимов, омографов, омофонов, слов с 
«дифференцирующим написанием» [8], созвучных 
слов. Каламбуры, включающие такие совмещения, 
можно рассматривать как фонетико-графические 
каламбуры. Например: 

«Тяжело за ужином в платьице зауженном»; 
«Дотошна ты до тошноты». 
Фонетико-графические каламбуры, как показы-

вает анализируемый материал, можно разделить 
на две группы: 

1) Фонетико-графическое сближение отдельных 
слов (паронимов, парономазов, омофонов, омо-
графов). 

В каламбурах этого типа обыгрывается случай-
ная звуковая или графическая схожесть слов, вы-
бор которых внутренне мотивирован контекстом их 
употребления. 

Особую форму представляют собой каламбу-
ры, основанные на замене одного из слов, входя-
щего в устойчивое словосочетание, созвучным 
ему словом, приводящим к переосмыслению этого 
сочетания. Например: «- Я вас не пойму. – Это от 
отсутствия технических навыков. Не будьте божь-
ей коровой!» (Ильф и Петров) 

Среди каламбуров этого типа часто встречают-
ся каламбуры, построенные на сознательно про-
изводимой, обычно ложной этимологизации слова: 

«И Гармония была когда-то крошкой, 
Называлась ласково: Гармошкой». 
Работа с текстами, построенными на употреб-

лении формально сближенных слов, их анализ, 
направленный на адекватное восприятие текста, 
содержащего каламбуры, послужит целям разви-
тия у иностранных учащихся «чувства формы», 
умений узнавать необычность формы, прагматич-
ность (намеренность-ненамеренность) функцио-
нирования необычной формы в тексте. 

2) Другим типом фонетико-грамматических ка-
ламбуров является внутрисловный каламбур – 
использование в комических текстах неологизмов 
и окказионализмов. 

Одной из форм каламбурных неологизмов 
являются слова, созданные по принципу «теле-
скопического образования» [9] , или «словослия-
ния» [10]. «Под этим термином понимается осо-
бый вид словообразования, в котором участвуют 
два слова, налагаясь одно на другое таким об-
разом, что у новообразования оказываются об-
щие для обоих источников, как бы слившиеся в 
одно целое звуки, морфемы, части морфем, сло-
ги, например: толпучка = толпа+толкучка 
(Н.С.Лесков) [10, с.57]. 

При формальном сходстве элементов межд-
условного слияния их смысловая соотнесенность 
также обязательна, так как значение новообразо-
вания основывается на семантике слившихся эле-
ментов. Ср.: «У них такая комфортомебельная об-
становка». 

Семантически ассоциированные элементы ок-
казионализмов могут отражать ложную этимологи-
зацию, они встречаются в речи детей и текстах-
шутках, построенных на детской речи. Например: 

«Ребенок – лысому человеку: 
- Дяденька, у тебя не голова, а муходром». 
Внутрисловные каламбурные преобразования 

– явление не столь частое, однако представля-
ющее методический интерес. Необычность сло-
ва, с которым иностранец встречается в тексте, 
его отсутствие в словаре заставляют обратиться 
к анализу этого слова, к выявлению его компо-
нентов, к осознанию семантических возможно-
стей слова.  

II. Необычность значений как ЛСК. 
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1. ПОЛИСЕМИЯ. Каламбуры построены на 
сталкивании, сближении, переосмысливании зна-
чений слов 

А) столкновение прямого и переносного значе-
ния слова. «Вдова стала медленно закипать как 
большой монастырский самовар» (И.Ильф, Е Пет-
ров). Слово «закипать» реализует свое перенос-
ное значение «возмущаться, кипятиться». Неожи-
данное сравнение «вдова …как самовар» одно-
временно выявляет прямое значение этого слова 
«доходить до точки кипения». Одновременность 
восприятия двух значений приводит к возникнове-
нию комического эффекта. Роль триггера в данном 
случае играет сравнение. 

Б) сталкивание прямого и синтагматически обу-
словленного (фразеологически связанного) значе-
ния многозначного слова.  

«Вы меня просто разыгрываете! – догадался 
главный приз.» К комическому противоречию при-
водит сталкивание двух значений глагола «разыг-
рывать-разыграть»: 1.- «подшучивая над кем-либо, 
поднять на смех, одурачить»; 2.- «раздать, прису-
дить посредством лотереи». 

В) Сталкивание двух прямых значений много-
значного слова. На каламбурном столкновении 
двух значений построены тексты-фразы. Напри-
мер: «Требую развода! – говорил в летнюю ночь 
Дворцовый мост». Комический эффект создается 
столкновением значений слова «развод»: 1.- «дей-
ствие по глаголу «развести-разводить» (значение 
в тексте подкрепляется наименованием субъекта – 
«мост»; 2.-«действие по глаголу «разводиться-
развестись» эксплицировано через олицетворение 
субъекта «мост говорил» и семантикой сочетания 
«требую развода» (по смыслу релевантно в диало-
ге супругов). 

В некоторых случаях актуализатором проявле-
ния комического противоречия в каламбуре, осно-
ванном на полисемии, служит антоним к одному из 
значений многозначного слова. Например: «Сел на 
диету – и не смог встать»  

Одновременность распознавания двух значе-
ний одного слова в тексте – явление, вызывающее 
у иностранцев трудности при восприятии. Как по-
казывает практика, полисемия – наиболее слож-
ная область лексической системы русского языка. 
На этом уровне особенно ощущается интерфери-
рующее влияние родного языка, обусловленное 
несовпадением объемов многозначности, коннота-
тивными сдвигами, связанностью значений много-
значного слова, специфичностью текстовых связей 
отдельных его значений и т.д. Все это служит до-
казательством необходимости системной работы 
над изучением полисемии. 

2. ОМОНИМИЯ. 
Каламбуры, построенные на омонимии, явле-

ние более редкое, присущее парадигматике.  
Например: «Прошу не тыкать! – оскорбился 

звонок». Комический эффект создается семанти-
ческими ассоциативными сближениями слов: 1 – 
«тыкать» в сочетании со словом «звонок» реали-
зует значение «резко прикасаться к кому-либо, че-
му-либо, толкая концом чего-либо»; «тыкать» в 

сочетании со словом «оскорбился» актуализирует 
значение «обращаться к кому-либо на «ты». 

3. АНТОНИМИЯ. 
Противоречия при использовании антонимов в 

игре слов обусловлены их лексико-системными 
свойствами: находясь на противоположных осях 
парадигматической оси, они ассоциативно сбли-
жаются не только в тексте, но и в языковом созна-
нии носителя языка; при этом частота их сближе-
ния значительно превышает частоту сближения 
соседних по оси элементов – синонимов. 

Столкновение антонимов в текстах-шутках ча-
ще всего создают комизм ситуации, подчеркивая 
ее алогизм. Например, «чтобы обругать всех, до-
статочно похвалить одного». Используя в тексте 
антонимы «обругать-похвалить», параллельная 
ситуация формально-логического единства «цель 
– средство» разрушает это единство; вторичные 
актуализаторы – антонимы «всех - одного» устра-
няют это разрушение, снимая таким образом про-
тиворечие. Кратковременность противоречия вы-
зывает недоумение, которое обусловливает воз-
вращение к повторному осознанию и пониманию 
обобщенной ситуации (если в коллективе кого-
нибудь хвалят, остальные чувствуют себя обде-
ленными похвалой). Изучение экспрессивных 
свойств антонимов и особенности их функциони-
рования в речи может быть успешным благодаря 
анализу комических текстов. 

III.Тематически сближенные слова  
Комическая ситуация текста, построенная на 

использовании рядов тематически сближенных 
слов (слов как элементов тематического поля) со-
здается в результате переосмысления значения 
слов ассоциациями сцепляющегося ряда темати-
чески сближенных слов. Например: «Много раз 
пересаживал учеников учитель ботаники, однако 
дисциплина в классе так и не привилась». Описа-
ние типичной школьной ситуации комизма не со-
держит (учитель меняет учеников местами, чтобы 
добиться дисциплины в классе). При осознании 
ассоциативной цепочки тематического ряда (бота-
ника – пересаживать - привить) ситуация пере-
осмысляется в результате актуализации других 
значений многозначных слов (пересаживать, при-
вить) возникает новая ситуация, которая, налага-
ясь на внешнюю, вызывает комическое противо-
речие.  

IV. Необычность сочетаний слов  
- особенно часто реализуется как разложение 

фразеологизмов. 
Как прием создания комического эффекта это 

является весьма продуктивным источником ка-
ламбуров. В результате разложения фразеоло-
гизма возникает противоречие, связанное с ситуа-
тивной двуплановостью: значение фразеологизма 
и свободного сочетания одного из его компонентов 
или всех слов, входящих в его состав.  

Разложение фразеологизма может быть вызва-
но внешним разрушением, т.е. разрушением его 
лексико-семантической структуры, «формальной 
целостности» («Душа медленно уходила в пятки» - 
вклинивание внутрь фразеологизма слова, уточ-
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няющего значение одного из его компонентов, та-
ким образом разрушающего его цельность)  

При внутреннем нарушении происходит пере-
осмысление фразеологизма под воздействием 
ситуации, текстового окружения. Например:  

«У него тоже был соавтор: 
он писал с грехом пополам.»  
Значение фразеологизма «с грехом пополам» 

(делать кое-как) разрушается в результате с соот-
несением его компонента «с грехом» с семантикой 
слова «соавтор» (значение совместности). Возни-
кающую двуплановость усиливает компонент «по-
полам», актуализируя свое свободное значение: 
«на паях, в равных долях с кем-либо». «Я тут 
грешным делом подумал… — Думать головой 
надо».  

V. Несоответствие ситуации.  
В основе словесно-ситуативных приемов лежит 

противоречие,  
связанное с употреблением слова, алогичного 

данной ситуации. В результате этого выявляется 
новая ситуация, их одновременное осознание, пе-
рекрещивание.  

«- Вы утверждаете, что ответчик назвал Вас 
бараньей головой. А Вы не думаете, что это было 
вызвано минутным раздражением? 

- Нет, что вы, он очень долго меня разгляды-
вал.» 

Логико-лексический прием, создающий комиче-
ское противоречие, - нарушение формально-
логического единства диалога – несоответствие 
между ситуацией вопроса (причина оскорбления – 
минутное раздражение, и ситуацией ответа (вре-
меннАя характеристика действия – очень долго 
разглядывал.). Вербальные актуализаторы этого 
противоречия – семантически соотнесенная по 
антонимичному типу пара - «минутное» - «очень 
долго».  

Анализ ЛСК (который ни в коей мере не пре-
тендует на собственно лингвистическое исследо-
вание и проводился исключительно в методиче-
ских целях) продемонстрировал, что слово в 
функции актуализатора комического, вступает в 
разнообразные отношения в тексте: слово-слово; 
слово-словосочетание; слово-текст; слово-
ситуация (подтекст, ситуативный фон). 

Однако все они имеют общее в том, что в ре-
зультате любого из указанных уровней взаимодей-
ствия переосмысленное слово становится в зави-
симость от всего текста, и в свою очередь, влияет 
на текст, переосмысливая его. Это ведет к возник-
новению нового семантического плана, который 
создает двуплановость восприятия, что является 
основой комического эффекта. 

Узнавание и восприятие необычности и дву-
плановости представляют собой значительные 
трудности для иностранцев, поэтому необходимо 
создавать особые методические технологии по 
формированию коммуникативных умений при 
освоении ЛСК для продвинутого этапа обучения 
РКИ. Эти умения должны опираться на: 

- знание системных связей слов в составе лек-
сико-семантической системы 

- представление о текстовых связях слов, 
функциональных свойствах слов и их реализации 
в текстах 

- навыки употребления слов в соответствии с 
современными языковыми нормами  

- умения распознавать необычность употреб-
ления слова в тексте 

- умения анализировать текстовые особенности 
в употреблении слов 

- понимание структурной организации текста и 
умения его структурно-семантического и структур-
но-логического анализа  

- умения определять использование слов как 
средств создания комического на основе сопо-
ставления двух одновременно реализованных в 
тексте семантических планов слова. 

В системе работы нами выделены три блока 
учебных заданий: 

1.Тип подготовительных упражнений (навыко-
вый). 

2.Тип контекстных упражнений. 
3.Тип текстовых упражнений. 
Первый тип упражнений направлен на коррек-

цию сформированных навыков опознавания и упо-
требления лексических единиц и представляет 
собой упражнения с речевым материалом на 
уровне «слово-слово», «слово- словосочетание», 
«слово-предложение» и соответствует задачам 
формирования и совершенствования навыков 
восприятия нормативно использованных лексиче-
ских связей. 

Упражнения, направленные на формирование и 
совершенствование речевых умений в качестве 
подготовки к контекстным и текстовым упражнени-
ям можно объединить в пять групп. 

1. Упражнения, формирующие навыки соотне-
сения звукового/графического образа слова с его 
значением. Поскольку особые трудности пред-
ставляет восприятие слов, сходных по звучанию, в 
качестве заданий предлагаются звучащие тексты. 
Задания предполагают развитие фонематического 
слуха при соотнесении звукового образа слов с их 
значением. Например: 

- отметьте число созвучных слов в звучащем 
тексте; 

- отметьте в ряду произносимых слов те, кото-
рые относятся к указанной теме; 

-составьте фразы со словами, сходными по 
звучанию (предлагаются пары омофонов). 

2. Упражнения, направленные на формирова-
ние навыков словообразовательного анализа на 
материале словообразовательных гнезд слов. 
Знание законов и способов словообразования 
обеспечивает сознательный подход к семантиза-
ции производных слов по их словообразователь-
ным компонентам, а также определять значение 
окказионализмов, встречающихся в текстах. При-
меры заданий: 

- распределите слова в соответствии со следу-
ющими значениями: название предмета, название 
качества или признака, название действия. 

- проанализируйте данные окказионализмы, по-
пробуйте определить их значение по словообра-
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зовательным элементам (романомания, блиноед и 
т.д.).  

- найдите в предложениях окказионализмы. 
Определите их значение и роль в тексте. (Голуби 
цараписто гремели лапками по железной крыше; я 
снег твой люблю, двугорбый Эльбрус. … Вот мор-
дой в обрыв нагорья лежат, в сиянье горбы твоих 
Эльбружат). 

3 Упражнения, направленные на осознание се-
мантической структуры слова, на усвое-
ние/расширение объема многозначности. Эти 
упражнения содержат задания на подбор синони-
мов и антонимов к каждому значению многознач-
ного слова, составление словосочетаний, задания 
по работе с толковыми словарями и словарями 
сочетаемости. 

4. Упражнения, направленные на понимание 
явлений омонимии и формирова-
ние/совершенствование навыков дифференциа-
ции омонимов в минимальном контексте. 

5. Упражнения, направленные на формирова-
ние навыков восприятия фразеологизмов, афо-
ризмов и других воспроизводимых сверхсловных 
соединений. 

Второй тип упражнений – контекстные упраж-
нения направлены на формирование умения вос-
принимать и интерпретировать необычно упо-
требленные лексические единицы, дифференци-
ровать намеренное и ошибочное функционирова-
ние слова в необычном употреблении.  

Материалы для анализа включают как наме-
ренное (стилистически обусловленное) употреб-
ление лексической единицы в необычной форме, 
значении, сочетании, так и ненамеренное (оши-
бочное) использование. 

Распознавание ошибок, их устранение способ-
ствует совершенствованию произносительных и 
орфографических навыков и умений, обостряет 
внимание к звуковой и графической стороне слова. 

Упражнения третьего типа (текстовые) под-
разделяются на два цикла. 

Первый цикл включает анализ ЛСК, установле-
ние связей, приводящих к противоречию. В первом 
цикле заданий последовательность презентации 
учебного материала соответствует классификации 
ЛСК  

Анализ текста, содержащего ЛСК, основанных 
на необычности формы, предполагает следующие 
виды заданий: 

1). Внимательно прочитайте текст. 
2). Подчеркните слова, сближенные по форме.  
3). Установите связи между сближенными сло-

вами, определите причину и функцию сближения. 
4). Найдите контекстный индикатор противоре-

чия в тексте. 
В текстах-шутках, построенных на сталкивании 

двух значений многозначного слова, могут быть 
два варианта его использования: 

- когда слово употребляется в разных значени-
ях дважды (синтагматически выраженные); 

- когда в одном употреблении обыгрывается 
два значения (парадигматически выраженные). 

Поскольку синтагматически выраженный вари-
ант психологически легче для восприятия, он 
предполагается в первом цикле. 

Например: 
Задание 1.Прочитайте текст. Обратите внима-

ние на слово, которое повторяется в тексте. 
Его поклонники, усердствуя весьма, 
Твердят, что у него особый склад ума. 
Масштабу точному значенье придавая, 
Скажу для точности: «Не склад, а кладовая». 
(Э.Кроткий) 
Задание 2. Определите значение слова 

«склад» в каждом употреблении. Найдите индика-
торы этих значений. 

Таким же образом проводится поэлементный 
анализ текста других групп ЛСК. Поскольку ход 
анализа в первом цикле заданий направляется 
преподавателем, этот цикл условно можно назвать 
комментированным. 

Второй цикл заданий связан с алгоритизиро-
ванной схемой анализа, его можно назвать само-
стоятельным. 

При отборе материалов для системы упражне-
ний целесообразно учитывать языковой уровень, 
этап обучения, фоновые знания и специализацию 
обучающихся. Использование в системе упражне-
ний профессионально-ориентированных текстов 
повышает эффективность учебного процесса, раз-
вивает дискурсивные умения, ведет к совершен-
ствованию теоретико-лингвистической и коммуни-
кативной компетенций.  

По материалам проведенного исследования 
рекомендуется создание учебно-методических по-
собий и сборников упражнений по лексике и сти-
листике, а также составление заданий к курсу 
комментированного чтения и лингвистического 
анализа художественных текстов. 
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Linguodidactical substantiation of the use of comic texts 

based on a language game in the practice of teaching 
Russian as foreign language (lexical aspect)  

Tischenko N.G. 
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil 

Engineering 
The article proposes a linguodidactic analysis of texts created using the 

lexical means of the comic. These texts, with a pronounced 
communicative orientation, are methodologically valuable material 
for the development of understanding mechanisms, for working on 
the lexical-systemic and functional properties of a word in order to 
form a communicative competence. The classification of puns is 
presented, phonetic-graphic puns for the formation of word-
formation skills and the development of language guesses are 
described, puns created on the basis of a collision of word 
meanings (polysemy, homonymy, antonymy, thematically related 
words), decomposition of phraseological units, inconsistencies of 
the situation. The expediency of including short comic texts based 
on the LSC (language game, pun) into the system of teaching the 
lexical aspect of RCT is substantiated. Describes the skills 
necessary to understand the comic in the texts based on the LSC. 
Tasks for the formation of communicative competence in the aspect 
of vocabulary training are offered. 
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по иностранным языкам:  
лингвистический и методический аспекты 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фатхулова Дина Раульевна,  
к.филол.н., кафедра романо-германского языкознания и зару-
бежной литературы, Башкирский государственный педагогиче-
ский угиверситет им. М. Акмуллы, dina_fdr@mail.ru  
 
Галиева Гузель Рафаэловна,  
к.филол.н., кафедра романо-германского языкознания и зару-
бежной литературы, Башкирский государственный педагогиче-
ский угиверситет им. М. Акмуллы, ggrt@mail.ru  
 
В данной статье рассматриваются цельность и связность тек-
ста как его основные характеристики, анализируются различ-
ные типы средств связности, предлагается комплекс упражне-
ний, направленный на развитие умений построения связного 
письменного высказывания у будущих учителей иностранных 
языков как условие успешной подготовки в дальнейшем обуча-
ющихся к выполнению заданий продуктивной части ГИА по 
иностранным языкам. 
Ключевые слова: когезия, средства текстовой связности, ГИА, 
упражнения, подготовка к экзаменам. 
 
 

Глобализационные процессы в политической, эко-
номической, культурной и других сферах в совре-
менном мире предъявляют новые требования к 
владению иностранным языком как к средству 
межкультурной коммуникации. Они нашли отраже-
ние в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте среднего общего образования 
и предполагают «сформированность коммуника-
тивной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, 
как инструмента межкультурного общения в со-
временном поликультурном мире» [1, с. 8]. Реали-
зация данной образовательной цели находится в 
прямой зависимости от многих факторов, в первую 
очередь, от уровня подготовки учителя. Одним из 
индикаторов компетентности учителя-предметника 
в последнее десятилетие становятся результаты 
сдачи обучающимися ОГЭ и ЕГЭ. На наш взгляд, 
это обывательская оценка деятельности педагога, 
тем не менее, это заставляет взглянуть иначе не 
только на методику обучения предмету, но и на 
методическую подготовку самого учителя. В этой 
связи, возникает потребность в особом внимании к 
формированию некоторых аспектов иноязычной 
профессиональной компетенции учителей ино-
странного языка. 

На первый взгляд, данная проблема выглядит 
чисто методической, но если взглянуть на те же 
критерии оценки разделов «Говорение» и «Пись-
мо» в ЕГЭ, то на первый план выступает лингви-
стический аспект. Так, среди типичных ошибок, 
допускаемых в продуктивной части ЕГЭ, указыва-
ются из года в год нарушение логики изложения, 
применение неверных слов-скрепов [2, с.7]. В свя-
зи с этим возникает необходимость в изменении 
подходов лингвистической подготовки бакалавров 
педагогического образования направленности 
«Иностранный язык».  

Правильное текстоообразование предполагает 
знание основных характеристик и видов текста, 
правил их построения, в первую очередь, речь 
идет о принципах целостности и связности текста. 
Эти основные признаки текста отражают его со-
держательную и структурную сущность. Различают 
локальную и глобальную связность текста. При 
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первом типе связность высказываний и межфра-
зовых единств строится по линейному типу или 
последовательно и обусловлена синтаксическими 
связями. При втором типе - глобальной связности, 
цельность и внутренняя целостность текста обес-
печивается через ключевые слова, тематически и 
концептуально объединяющие текст в целом или 
его отдельные фрагменты. Целостность текста 
выражается в глобальной связи его компонентов 
на уровне содержания при помощи ключевых слов, 
синонимов или их заместитетелей. Таким образом, 
текст состоится только при наличии структурной 
связности и содержательной цельности. При от-
сутствии одного из признаков нельзя говорить о 
целесообразно построенном тексте [3, с. 28]. 

Тем не менее, наблюдаются существенные 
различия в структурной организации отдельных 
предложений и в правилах организации целых 
текстов, построенных на принципе внутритексто-
вых связей.  

Известный исследователь внутритекстовых 
связей К. Кожевникова выделяет в тексте два вида 
связности:  

1. Связность радиального типа или связность 
по соотнесенности при которой отдельные части 
текста связаны «пучкообразно» с темой всего тек-
ста или только с коммуникативной целью всего 
целого, а не последовательно между собой. 

2. Связность линейного типа при которой от-
дельные части текста (высказывания) связаны 
непосредственно друг с другом, зависят друг от 
друга или взаимоосмысляются. Роль отдельных 
частей в общей коммуникативной заданности тек-
ста становится ясной только в ходе развертывания 
текста. [4, с. 59] 

О.Л. Каменской приводит следующую класси-
фикацию внутритекстовых связей: связность бази-
руется на механизмах коммуникативных связей, 
используемых самими коммуникантами процессе 
общения. [5, с.62]. Исходя из этого принципа внут-
ритекстовые связи можно разделить на два типа: 

1. Эксплицитные или явно выраженные связи: 
рекуррентные, координатные и инцидентные. 

2. Имплицитные или подразумеваемые связи: 
эллиптические 9 с пропущенным элементом), те-
заурусные (восстанавливаемые из тезауруса ре-
ципиента) и транзитивные (построенные на после-
довательном замыкании реципиентом смысловых 
ассоциаций смежных отрезков текста). 

Мы полагаем, что важнее всего проанализиро-
вать эксплицитные внутритесктовые связи, так как 
именно на них необходимо обратить особое вни-
мание учащихся ПВО время подготовки к успеш-
ной сдаче экзаменов ГИА по иностранным языкам. 

Эксплицитные связи с явно выраженным кон-
нектором, состоят из совокупности элементов, 
связывающих компоненты предложения, и поэто-
му они легко устанавливаются и распознаются 
коммуникантами. Среди эксплицитных связей мы 
хотели ьы более подробно рассмотреть следую-
щие виды внутритекстовой связности: 

1) рекуррентные связи, в основе которых лежит 
принцип однокоренных повторов, чаще всего по-

втора одного и того же слова в одном и том же 
значении. 

2) координатные связи, при которых использу-
ется однокомпонентный коннектор или специали-
зированное слово, словосочетание или предложе-
ние, включенное в текст и непосредственно указы-
вающее на местоположение в данном тексте того 
или иного фрагмента.  

3) инцидентные связи устанавливаются с по-
мощью одно- или многокомпонентного коннектора, 
компоненты которого различны по своему лекси-
ческому составу. Инцидентные связи более разно-
родны, чем рекуррентные и реализуются в тексте с 
помощью специфических коннекторов – юнктивов 
и проформ (заместителей). 

Для нашей работы наиболее актуальны юнкти-
вы – канонические средства для обозначения от-
ношений связи. Именно их правильное использо-
вание оценивается экспертами по критерию К 2 – 
организация текста. В тексте юнктивы как правило 
выступают в качестве однокомпонентного коннек-
тора, и осуществляют «зацепление» двух предло-
жений. Традиционно различают такие виды юнк-
ции, как: 

1. Конъюкция – это отношение аддитивности 
событий (et / and/ und – и, en outré / moreover 
/außerdem, darüber hinaus – кроме того, сверх то-
го). 

2. Дизъюнкция – то есть выбор одного из собы-
тий, объектов (ou / or/ oder – или, ou…ou / 
either…or / entweder …oder – либо … либо). 

3. Контраюнкция предполагает противопостав-
ление двух существующих событий (mais / but / 
aber – но, neanmoins / nevertheless / trotzdem, 
dennoch – тем не менее, par contre / on the contrary 
/ im Gegensatz zu – напротив). 

4. Субординация – это постановка одного явле-
ния в зависимость от другого (parce que / because 
/denn, weil, da – так как, quand / while – тогда, tandis 
que / as /während – в то время как). 

Проанализировав многочисленные исследова-
ния таких лингвистов как Лукин В.А., Воборжил Л., 
Каменская О.Л. мы остановились на следующей 
классификации средств связности текста:  

1. Лексические средства, занимающие цен-
тральное место среди средств связи (повтор, си-
нонимы, антонимы, однокоренные слова). Повто-
ряющийся компонент скрепляет предикативные 
части, подчеркивая семантическую цельность всей 
конструкции. 

2. Синтаксические, к которым относятся все 
случаи порядка следования частей, неполнот, па-
раллелизм структуры элементов, союзы. 

3. Дейктические слова, относящиеся к сред-
ствам синтаксического и коммуникативуного 
дейксиса (местоимения, частицы и модальные 
слова). 

4. Формальные и графические средства связи, 
включающие в себя расположение текста на стра-
нице, его членение на составные части - абзацы, 
их относительная завершенность по содержанию и 
относительная взаимосвязанность благодаря гра-
фическим и лексическим средствам.  
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5. Стилистические, подразумевающие едино-
образное оформление начала и конца текста и 
схожие стилистические фигуры. 

Все вышеизложенное свидетельствует о слож-
ной природе связной речи и указывает на важ-
ность формирования умений и навыков правиль-
ной организации текста, в первую очередь, у бу-
дущих учителей иностранного языка. Одним из 
вариантов работы над текстообразованием может 
выступить приведенный ниже комплекс упражне-
ний, направленный на развитие умения деления 
текста на части/абзацы и на корректное использо-
вание лексических, синтаксических и дейктических 
средств. Задания учитывают, в первую очередь, 
требования к ЕГЭ (письмо-рассуждение), тем ме-
нее могут быть эффективны и применительно к 
другому контексту. Упражнения приведены на ма-
териале трех иностранных языков, наиболее попу-
лярных в российских школах: английский, немец-
кий и французский (табл. 1).  

 
Таблица 1 
1. Формальные средства связи: деление на абзацы 
Упр 1. Расположите абзацы текста в логической последовательности 
Gedruckte Bücher sind 
out 
A. Natürlich können viele 
dieser Meinung nicht 
zustimmen, weil ein 
echtes Buch besondere 
Gefühle hervorruft. Man 
kann das Lieblingsbuch 
immer wieder vom Regal 
nehmen und gemütlich 
im Sessel lesen. Und bei 
dem Lieblingsbuch kann 
die Batterie nicht leer 
sein, was uns 
unabhängig von der 
Energiequelle macht: 
man kann das 
gewöhnliche Buch im 
Bus oder am Strand 
genießen.  
B. Ich gehöre zu der 
ersten Gruppe und 
benutze gern und oft E-
Books. Ich finde Bücher 
aus Papier altmodisch, 
und man gebraucht sie 
immer seltener. Dafür 
sagt die Tatsache, dass 
viele Schüler in unserem 
Land elektronische 
Varianten von 
Lehrbüchern mit einem 
Gerät im Unterricht 
lesen. Es ist für sie 
bequem, weil man nicht 
so viele schwere Bücher 
tragen kann. Außerdem 
sind die gedruckten 
Bücher sehr teuer. Die 
gescannte Variante kann 
man kostenlos im 
Internet herunterladen. 
C.Schlussfolgernd kann 
man sagen, dass der 
technische Fortschritt die 
gewöhnlichen Bücher out 
macht. Die Menschen 
verstehen die Vorteile 
der elektronischen 
Bücher und verwenden 
sie immer öfter. 
Trotzdem werden solche 
Leser existieren, die 
Papierbücher gern 
benutzen, aber mit der 
Zeit werden solche 
Bücher eine Antiquität. 

La bicyclette rouge 
A. Mais, dans l’après-midi, 
il pense tout à coup à sa 
bicyclette et prend vite le 
bus pour aller la chercher. 
La bicyclette est encore là 
dans la rue. Monsieur 
Dormy a beaucoup de 
chance! 
B. Tous les matins, il 
prend sa bicyclette pour 
aller au marché. Il aime 
beaucoup ces petites 
promenades à vélo; il 
s’arrête et il bavarde avec 
des amis et des 
marchands. Les enfents 
et les petits-enfants de 
Monsieur Dormy n’aiment 
pas du tout ces 
promenades. Ils trouvent 
qu’ il est beaucoup trop 
vieux pour faire encore du 
vélo. Monsieur Dormy 
promet alors de toujours 
prendre l’autobus pour 
aller en ville. 
C. Monsieur Dormy a 84 
ans, mais il fait encore du 
vélo. Il a une bicyclette 
rouge, le cadeau de sa 
femme. 
D. Un jour, en octobre, il 
fait si beau et si chaud 
que Monsieur Dormy 
oublie sa promesse. Il 
prend son vélo et va à la 
ville. Il fait son marché et 
bavarde comme 
d’habitude avec ses amis 
et les marchands. Mais il 
est très distrait: il oublie 
sa bicyclette dans la rue 
et prend l’autobus pour 
rentrer. 
E. Il est très heureux et il 
entre dans l’église sur la 
place pour remercier le 
bon Dieu: “Merci, mon 
Dieu. J’aime beaucoup 
ma bicyclette. C’est le 
cadeau de ma femme.” Et 
il sort de l’église pour 
prendre sa bicyclette 
rouge. Mais elle n’est plus 
là. [7, c. 5 ] 
 

E-Mail 
A. E-mail addresses can 
be complicated so write 
them down carefully. 
Then you will have the 
address at the top of 
their message and you 
can just press „reply“ 
B. E-mail is electronic 
mail, a method of 
sending messages via a 
computer to other users. 
It’s a wonderful new way 
of communicating. E-
Mail is cheaper than 
normal mail and even if 
you send your message 
abroad it only costs the 
same as a local 
telephone call. This is 
because your message 
goes to computer called 
a mail server and then it 
is transferred across the 
Net via other mail 
servers to its 
destination. 
C. E-Mail is also much 
quicker and can arrive 
at most destinations in a 
minute. In fact, ordinary 
mail is so slow by 
comparison that Net 
users call it ‚snail mail‘. 
D. Then there is the 
domain name which 
gives information about 
the computer, the type 
of organisation and its 
location. So a complete 
e-mail address might 
look something like this: 
paul@home.com. 
E. With e-mail you also 
have to know 
someone’s address and 
everyone on the Net has 
their own personal e-
mail address. An e-mail 
address has two main 
sections: the user’s 
name and the domain 
name. The user’s name 
is usually the name or 
nickname of the person 
using e-mail. This is 
followed by the symbol 

D. Trotz vieler 
Argumente der Anhänger 
der Papierbücher bin ich 
mit ihnen nicht 
einverstanden. Fast alles 
im modernen Leben ist 
mit dem elektrischen 
Strom verbunden und an 
vielen öffentlichen Orten 
kann man ein Gerät 
aufladen. Noch ein 
Argument für niedrige 
Popularität der 
gedruckten Bücher ist 
das, dass viele Leute für 
sie wenig Platz zu Hause 
haben. 
E. Heutzutage sind 
moderne Medien aus 
unserem Leben nicht 
mehr wegzudenken. 
Viele von uns ersetzen 
gedruckte Bücher durch 
elektronische und 
glauben, dass es 
unvermeidbar ist. 
Trotzdem gibt es auch 
genug Leute, die sicher 
sind, dass die 
gewöhnlichen Bücher 
immer Fans haben 
werden. (текст Галие-
вой Г.Р.) 

1 2 3 4 5 
E     
     

1 2 3 4 5 
C     

 

@ which means‚ at‘.[6,c. 
115] 

1 2 3 4 5 
B     

 

Упр 2. Соотнесите абзацы в соответствии с пунктами плана текста (со-
чинения), см. текст из упр.1 
Plan 
1. Einleitung 
2. Eigene Meinung und 
2 Argumente 
3. Gegenmeinung mit 2 
Argumenten 
4. Warum bin ich nicht 
mit der Gegenmeinung 
nicht einverstanden und 
Argumente 
5. Schlussfolgerung  

1 2 3 4 5 
 

E     

Plan 
1.La bicyclette de 
Monsieur Dormy. 
2.Les habitudes de 
Monsieur Dormy 
3. Un jour d’octobre. 
4.Monsieur Dormy a 
beaucoup de chance! 
5. La morale. 

1 2 3 4 5 
C     

 

Plan 
1. New way of 
communicating. 
2. Quick mail. 
3. Two section of the e-
mail address. 
4. Domain name. 
5. Place of e-mail address.
 

1 2 3 4 5 
B     

 

2. Лексические средства связности: повтор, синонимы 
Упр 3. Выпишите из текста (см. текст к упр. 1) все обозначения следую-
щих понятий 
Finden Sie im Text 
Bezeichnungen für 
gedruckte Bücher: die 
gewöhnlichen Bücher, 
Bücher aus Papier;  
E-Books: elektronische 
Varianten, elektronische 
Bücher, Lesegeräte 
Anhänger der 
Papierbücher: viele, 
man, uns Gegner der 
Papierbücher: die erste 
Gruppe 

Trouvez dans le texte et 
donnez toutes les 
significations des mots 
suivants: 
- le transport: l’autobus, le 
bus, le vélo, la bicyclette; 
- la routine: tous les 
matins, comme d’habitude, 
il fait encore du vélo, il 
promet de toujours prendre 
l’autobus.  

Give all the notions to 
the following words that 
mean the same: 
- mail: e-mail, electronic 
mail, ‘snail mail’ , way 
of communicating, 
message ; 
- destination: nickname, 
address, user’s name, 
location, domain name 

Упр 4. Составьте синонимичный ряд к слову/ понятию 
gedruckte Bücher/ 
gewöhnliche Bücher/ 
echte Bücher/ 
Papierbücher 
Jugendliche/ Teenager/ 
junge Leute  

cathédrale: tableau, une 
toile, la Cathédrale de 
Chartres, une peinture, 
un paysage 
argent: le prix, deux 
mille francs, cette 
somme, la fortune, les 
dettes. 

clothes: male clothes, 
female clothes, textile, 
sportswear, swimwear, 
electronic textile, intelligent 
garment 
- people: human, men, 
women, designer, athlete, 
researcher. 

3. Грамматические средства связности: союзы 
Упр 5. Выделите в тексте (см. текст к упр. 1) коннекторы и определите 
их функцию в тексте (конъюкция, дизъюнкция, контраюнкция, суборди-
нация) 
Например: 
1.Конъюкция: 
außerdem, darüber 
hinaus, noch, und  
2. Дизъюнкция: oder  
3. Контраюнкция: 
trotzdem, trotz

Например:  
1. Конъюкция: еt 
2. Дизъюнкция: ou, en 
outre  
3. Контраюнкция: mais, 
neanmoins, par contre 
4. Субординация: 

Например: 
1. Конъюкция: and, so 
2. Дизъюнкция: or, 
moreover  
3. Контраюнкция: but, 
nevertheless, on the 
contrary 
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4. Субординация: weil 
 

parce que, quand, 
tandis que 

4. Субординация: 
because, then 

Упр 6. Выразите причинно-следственные связи (субординацию) сино-
нимично, например, так как/потому что – поэтому 
Es ist für sie bequem, 
weil man nicht so viele 
schwere Bücher tragen 
muss. 
= Man muss nicht so 
viele schwere Bücher 
tragen, deshalb ist es 
bequem. 
 

Comme elle voulait aller 
au cinéma avec son 
ami, elle n’a rien dit à 
ses parents pour éviter 
des explications et des 
mensonges.= 
Elle n’a rien dit à ses 
parents pour éviter des 
explications et des 
mensonges et aller au 
cinéma avec son ami. 

She feels unhappy and she 
looks very depressed as 
she heard that her parents 
are going to divorce.=By 
reason of her parents’ 
divorce, she is very 
unhappy and she looks 
very depressed . 

Упр 7. Выразите противительные связи (контраюнкцию) синонимично, 
например: хотя – несмотря на это 
Viele von uns ersetzen 
gedruckte Bücher durch 
elektronische und 
glauben, dass es 
unvermeidbar ist. 
Trotzdem gibt es auch 
genug Leute, die sicher 
sind, dass die 
gewöhnlichen Bücher 
immer Fans haben 
werden. = Obwohl viele 
von uns gedruckte 
Bücher durch 
elektronische ersetzen 
und glauben, dass es 
unvermeidbar ist, gibt es 
auch genug Leute, die 
sicher sind, dass die 
gewöhnlichen Bücher 
immer Fans haben 
werden. 

Christian Ménétrier 
l’admirait, allait le voir 
dans chacun de ses 
rôles, mais ne fût 
probablement jamais 
entré en contacte direct 
avec lui, car tous deux 
étaient timides, si Claire 
Ménétrier ne s’en était 
mêlée. Claire partageait 
l’enthousiasme de son 
mari pour le jeu de Léon 
Laurent; elle souhaitait 
que Christian fît du 
théâtre; elle pensait, 
avec raison, que seul un 
acteur vraiment cultivé 
serait capable de l’y 
décider.[8, c. 6]. 

Women can be trained to 
do jobs that men 
traditionally do, and men 
can become more 
domesticated. But as the 
recent research says, 
gender differences exist 
because men’s and 
women’s brain work 
completely differently. 
Women have much wider 
peripheral vision than men 
which explains why a 
woman always seems to 
find what a man just cannot 
see. Although some jobs 
today are still dominated by 
one of the sex, it is not 
because men and women 
are attracted to different 
jobs. [6, c. 16-17]. 

Упр 8. Приведите контраргумент на аргумент при помощи противитель-
ной связи 
Bei den elektronischen 
E-Books ist die Batterie 
schnell leer. Aber sie 
kann man an jedem 
öffentlichen Ort 
aufladen. 

 Elle fait des bêtises et 
s’amuse comme 
d’habitude avec ses 
copines. Mais elle est 
très distraite: elle oublie 
qu’elle a promis de 
rentrer tôt chez elle. 

Actually all students should 
realize that they are to 
study more to become 
professionals and to 
succeed in the nearest 
future. But realistically, 
until they change their way 
of thinking, nothing will 
change. 

Упр 9. Приведите обоснование аргумента при помощи причинно-
следственных связей 
Viele bevorzugen E-
Books, denn sie 
ersetzen viele schwere 
Papierbücher. 

Je n’ai jamais mangé la 
glace en hiver . Et 
pourquoi? Parce que 
j’avais peur de tomber 
tout desuite malade, 
d’avoir de la fièvre et de 
rester au lit pendant une 
semaine. 

My little sister believes in 
Santa Clause and looks 
forward to meet him once. 
This is why every year she 
tries not to fall asleep at 
night on the New Years 
Eve. 

Упр 10. Назовите два обоснования аргумента при помощи аддитивных 
коннекторов 
Gedruckte Bücher sind 
schwer. Außerdem 
können sie die 
Menschen nicht lesen, 
die gegen Staub 
allergisch sind. 

C’était un vrai malheure 
pour moi car mon ami ne 
voulait ni me voir, ni me 
téléphoner après ma 
mauvaise blague qui lui 
avait fait de la peine . 

Celebrities have a code 
of behaviour for 
everything they do in 
public. Here are just 
some of their tricks: don’t
be comprehensible, 
pretend to be odd and try 
to do everything to make 
people think that you are 
the best. 

4. Дейктические средства связности 
Упр 11. Соедините предложения при помощи дейктических средств 
связи (указательные местоимения/местоименные наречия/ слова-
связки) 
Demonstrativpronomen: 
Es gibt viele Leser. Sie 
bevorzugen E-Books.= 
Es gibt solche Leser, 
die E-Books 
bevorzugen. 
Pronominaladverbien: 
Gedruckte Bücher sind 
out. Für diese Tatsache 
sprechen die 
Statistiken. = Gedruckte 
Bücher sind out. Dafür 
sprechen die 
Statistiken. 

J’ai eu des vacances 
d‘été inoubliables. 
C’était un voyage 
organisé et j’ai 
découvert beaucoup de 
jolies villes et de beaux 
villages. En ce temps-là 
, la Côte d’Azur est 
formidable: il fait chaud 
et la Méditerranée est 
caressante . 

The chances to enter this 
university were miniscule 
as it was a prestigious and 
respected educational 
establishment.  
Such universities may 
settle their own rules, 
arrange additional exams 
because they attract 
talanted young adults who 
will become the best of the 
best in the nearest future. 

Таким образом, предлагаемый комплекс 
упражнений учитывает многоаспектность и слож-
ность организации связного текста и направлен 
как на комплексную отработку принципов тексто-
образования, так и на тренировку употребления 
определенных средств связности. Подобные 
упражнения способствуют повышению языкового 
уровня студентов – будущих учителей иностранно-
го языка. Кроме того, самостоятельное выполне-
ние ими данных заданий, анализ и коррекция поз-
воляют понять трудности формирования навыков 
связной речи «изнутри». Тем самым происходит 
осмысление содержания деятельности учителя 
для снятия этих трудностей, поиск соответствую-
щих методических форм и приемов. Это является 
актуальным не только в рамках требований ГИА к 
текстовым продуктам школьников, но и в целом 
применительно к формируемой иноязычной дис-
курсивной компетенции обучающихся. 
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In the present article we consider the main features of text as 
integrity and coherence. We also analyse typical mistakes such 
as omission of means of logical connection, committed by 
secondary school students in written tasks of State Final 
Certification exams, we propose methodological 
recommendations and set of exercises to provide successful 
preparation of future teachers of English to train school children 
for foreign languages final examinations.  

Keywords: cohesion, means of textual integrity, State Final 
Certification, exercises, exam preparation. 
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В статье проводится анализ национально-ориентированных 
учебников по русскому языку как иностранному, которые широ-
ко используются на начальном этапе обучения. Их ведущим 
принципом является коммуникативная направленность обуче-
ния. Описывается структура учебников, основные принципы их 
построения, организация представления конкретного языкового 
и речевого материала в англоязычной аудитории на начальной 
стадии обучения русскому языку как иностранному. В статье 
также представлена инновационная авторская модель обуче-
ния русскому языку как иностранному на начальном этапе и ее 
специфические особенности. Представленная модель была 
апробирована в течение нескольких лет в группах англогово-
рящих иностранных студентов. Результаты апробирования 
показали положительную динамику.  
Представленная модель реализуется в национально-
ориентированном учебнике “Russian made easy. Русский язык 
без преград” для англоговорящих студентов начального этапа 
обучения русскому языку как иностранному. При отборе и орга-
низации учебного материала учитывались принципы, отража-
ющие закономерности коммуникативного обучения речевой 
деятельности, а именно: речемыслительной активности, инди-
видуализации, функциональности, ситуативности и новизны. В 
учебнике применяются интенсивные технологии, предлагается 
методическая система, позволяющая повысить эффективность 
работы по формированию языковой и коммуникативной компе-
тентностей иностранных студентов.  
Ключевые слова: национально-ориентированный учебник, 
коммуникативность, инновации, принципы обучения, содержа-
ние обучению, русский язык как иностранный 
 

 

Несмотря на то, что рынок технических средств 
обучения с каждым годом расширяется, учебник 
остается основным инструментом в преподавании 
русского языка иностранным студентам. Он пред-
ставляет собой цельную методическую систему, 
воплощённую в конкретном материале, ставящую 
конкретную для данного этапа и данного состава 
учащихся цель и определённым образом органи-
зующую весь учебный процесс [1]. 

В настоящее время на рынке книжной продук-
ции представлено большое количество типовых 
учебников по русскому языку как иностранному 
(РКИ) [2]. Это учебные комплексы для студентов, 
изучающих русский язык в России и у себя на ро-
дине; учебники предназначенные студентам гума-
нитарного и технического профилей; национально 
ориентированные учебники; пособия по развитию 
речи, чтению, аудированию и письму и многие дру-
гие. Как бы ни широк был круг интересов учащих-
ся, все они осваивают русский язык как средство 
общения, и формирование коммуникативной ком-
петенции является главной целью обучения рус-
скому языку. 

В современной методике до сих пор актуальной 
остается проблема поиска и выбора наиболее 
эффективных методов преподавания иностранных 
языков. Положительные результаты учебной дея-
тельности достигаются благодаря применению 
национально-ориентированной методики, пре-
имуществом которой является усвоение макси-
мального объёма материала в минимальные вре-
менные сроки. Особенность данного метода за-
ключается в отборе и организации учебного мате-
риала с опорой на родной язык учащихся. «Это 
главная методическая установка, на основе кото-
рой реализуются принципы сознательности, си-
стемности, функциональности, коммуникативной 
направленности, определяются адекватные фор-
мы и приемы обучения» [3, c. 70-71]. 

Вопросом применения родного языка в процес-
се обучения занимались такие ученые как Вагнер 
В.Н., Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д., Гак В. Г. 
и др. За последнее время написаны национально-
ориентированные учебники для Вьетнама, Китая, 
Индии, Монголии, Кубы, Кореи и др. [4,5]. 

Определяя статус учебника и исходя из того, 
что авторы понимают под владением языком, и то, 
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какими способами они выводят учащихся на заяв-
ленный целевой уровень. Арутюнов А. Р. выделя-
ет два типа учебников: предкоммуникативные, 
ориентированные на формирование лингвистиче-
ской и речевой компетенций вне связи с общени-
ем, и коммуникативные, направленные на разви-
тие умений осуществлять речевое общение в ре-
альных жизненных ситуациях [2, с.37]. Однако, не-
смотря на то, что формирование коммуникативной 
компетенции многими авторами учебников рас-
сматривается в качестве ведущей в процессе обу-
чения, на практике часто достигнутые результаты 
не соответствуют поставленным целям. «Тради-
ционный и заслуженный авторитет учебника поро-
дил иллюзию, что методика его создания, анализа 
и оценки, внедрения и использования (т.е. теория 
учебника) давно и полно изложена в специальных 
разделах курсов методик, указаниях и рекоменда-
циях для авторов. Такие представления не соот-
ветствуют реальному положению дел» [2, с.2]. 

В последнее время в условиях сокращения ко-
личества учебных часов и увеличения студентов в 
группе актуальность приобретает разработка эф-
фективных технологий обучения русскому языку 
как иностранному. Особого внимания заслуживает 
период обучения «с нуля», так как он является 
языковым фундаментом, на котором будет стро-
иться дальнейшее обучение. На этом этапе важно 
оптимизировать процесс обучения, обеспечить 
быстрое формирование речевых умений, вывести 
учащихся на такой уровень владения языком, ко-
торый позволил бы воспользоваться им как сред-
ством общения. 

Важнейшим средством оптимизации учебного 
процесса является учет традиционных и новатор-
ских тенденций. Без анализа накопленного опыта, 
представленного в учебниках, невозможно мето-
дическое оснащение учебного процесса. Поиски 
оптимальных языковых и речевых средств, обес-
печивающих коммуникацию, ведутся до сих пор. 
Каждый автор учебника предлагает своё решение 
данной проблемы. 

Рассмотрим существующие национально-
ориентированные учебники элементарного уров-
ня, основные принципы их построения и способы 
предъявления в них языкового и речевого мате-
риала. 

В практике преподавания русского языка как 
иностранного используются различные виды 
национально-ориентированных учебников:  

 типовые учебники, созданные для учащихся, 
которые изучает русский язык в языковой [6, 7, 8, 
9, 10] и во внеязыковой среде [11];  

 учебники, предназначенные для иностранных 
туристов и путешественников [12];  

 учебники, специально созданные для учащих-
ся из смешанных биэтнических семей [13].  

В ряде типовых учебников национальная ори-
ентация сводится к переводу вступительных ком-
ментариев и заданий на родной язык учащегося. 
По мере прохождения учебного материала фор-
мулировки на английском языке даются только 
там, где предлагаются новые виды работы [6, 10, 

7]. В других учебниках родной язык учащихся ис-
пользуется наиболее активно: при сопоставлении 
фонетических систем родного и изучаемого язы-
ков; для лингвистического комментария при веде-
нии новой грамматической темы, для семантиза-
ции новой лексики. На язык носителя переведены 
также задания и диалоги [8]. Преимуществом 
учебников второй группы является возможность их 
использования вне языковой среды, создает усло-
вия для самообучения. 

Изучение русского языка предполагает усвое-
ние фонетической, морфологической и синтакси-
ческой систем русского языка. Первое знакомство 
с языком начинается с водно-фонетического курса, 
цель которого заключается в том, чтобы научить 
произношению звуков, чтению слов, интонации. В 
структуру курса включен языковой минимум, необ-
ходимый для реализации первичных речевых уме-
ний.  

Изучение любого языка начинается с алфавита. 
В национально-ориентированных учебниках на 
первом занятии студентам предлагается печатный 
и письменный алфавит. Обучение произношению 
звуков строится на основе сопоставительного спо-
соба, с опорой на их ассоциативные связи со зву-
ками родного языка. Например, в английском язы-
ке имеется звук, близкий к русскому [с] в слове 
same или русский звук [б] соответствует англий-
скому в слове back.  

Такой подход дает возможность преподавате-
лю не тратить время на объяснение, что звук и 
буква не одно и то же, так как учащиеся уже полу-
чили эту информацию на уроках родного языка, а 
сосредоточить свое внимание на артикуляционной 
базе изучаемого языка. 

В учебниках Каравановой Н.В. «Говорите пра-
вильно» и Мозеловой И. «Русский сувенир» ввод-
но-фонетический курс включен в структуру основ-
ного курса. Навыки произношения отрабатываются 
на занятиях имитативно под контролем препода-
вателя и закрепляются благодаря прослушиванию 
аудиозаписи слов и диалогов [8,7].  

Работа по учебникам Эсмантовой Т. «Русский 
язык: 5 элементов», Овсиенко Ю.Г. «Русский язык 
для начинающих» и Хаврониной С.А., Харламовой 
Л.А. «Русский язык. Лексико-грамматический курс 
для начинающих» предполагает предварительное 
знакомство учащихся с фонетической системой 
русского языка [9,6,10].  

Учебно-методический комплекс «Русский язык: 
5 элементов» предполагает интенсивное обучение 
русскому языку. В вводно-фонетическом курсе 
слухопроизносительные навыки формируются с 
привлечением интернациональных слов. Основной 
акцент делается на слуховое восприятие речи, ее 
имитацию без объяснения особенностей артику-
ляции [9]. Так, например, тренировка согласных 
сопровождается словами: С = [S] символ, сигнал, 
старт…; Н = [N] канал, нота, витамин….  

В рамках вводно-фонетического курса учащие-
ся знакомятся не только с лексикой изучаемого 
языка, но и изучают грамматическую форму слова, 
учатся определять местоположение слова в пред-
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ложении. На базе простых синтаксических кон-
струкций усваивают интонационные особенности 
русской речи (-Это кафе? – Нет, это не кафе. – 
А что это? – Это бар). 

Отличительной чертой учебников Овсиенко 
Ю.Г. и Хаврониной С.А. является презентация ма-
териала, рассчитанная на традиционный вариант 
обучения при ежедневных занятиях 4 - 5 раз в не-
делю [6,10]. 

Так, например, в учебнике «Русский язык. Лек-
сико-грамматический курс для начинающих» на 
обучение фонетике русского языка отводится 5 
уроков. При объяснении и тренировке новых зву-
ков используется аналитико-имитативный подход, 
предполагающий теоретические объяснения с де-
монстрацией звукового образца, иллюстрацией 
которого становится новая для студентов лексика 
(например, при объяснении правил оглушения со-
гласных звуков: шаг, сад, нож, прав…). Базовые 
речевые модели также наполнены незнакомой 
лексикой, введено спряжение глаголов знать и 
думать в настоящем времени, а также притяжа-
тельные местоимения. 

Подводя итог, можно сказать, что одной из 
важнейших задач на начальном этапе в рамках 
сокращения учебных часов для развития познава-
тельного процесса и формирования коммуника-
тивной компетенции на наш взгляд необходимо: 

1) обучать произношению звуков и слов с объ-
яснением правил фонетической системы русского 
языка во избежание отрицательного влияния не-
качественной устной речи на процесс коммуника-
ции; 

2) минимизировать лексику в соответствии с си-
туациями общения и целями коммуникации, т.е. от-
бирать наиболее узнаваемые, легко воспроизводи-
мые слова, что способствует более качественному 
лексическому оформлению высказывания;  

3) группировать лексику по темам, актуальным 
для иностранного контингента учащихся, что поз-
волит им правильно выбрать подходящее для кон-
кретной ситуации слово; 

4) изучать новую лексику с опорой на текст. 
Основной курс учебников нацелен на формиро-

вание коммуникативно-речевых умений учащихся. 
Каждый автор предлагает свою последователь-
ность отбора и организации учебного материала.  

В учебнике «Говорите правильно» обучение по-
строено исключительно на диалогах живой разго-
ворной речи с переводом на английский язык, 
охватывающих самые необходимые ситуации об-
щения: знакомство, разговор по телефону, при-
глашение в гости и т. п. Применение данного 
учебника в педагогической практике возможно в 
качестве корректировочного курса с целью расши-
рения и систематизации уже имеющихся у студен-
тов базовых знаний по русскому языку. Отличи-
тельной особенностью учебника является наличие 
культурологического комментария, позволяющего 
учащимся познакомиться с русским этикетом и 
традициями [8]. 

В учебнике «Русский язык: 5 элементов» на 
первом уроке к изучению предлагаются модели 

речевого этикета (здравствуйте, очень приятно, 
до свидания, пока); вопросы кто это? что это?; 
личные местоимения [9]. Лексика урока объедине-
на в тематические группы: «Семья» (родители, 
дети, муж, жена …), «Люди» (женщина, мужчина, 
парень…), «Профессия» (журналист/ка, пенсио-
нер/ка, дизайнер…). Закрепление лексического 
материала происходит в упражнениях (Сын – это 
девочка. – Это неправда, потому что сын – это 
мальчик…) и диалогах (- Кто это? Это женщина? 
– Нет. Это мужчина.). Словарная работа в ос-
новном направлена на расширение запаса слов, 
их многократное повторение и запоминание.  

Учебник «Русский сувенир» отличается от при-
вычных учебников РКИ богатым иллюстративным 
материалом, благодаря которому вносится новиз-
на в содержание предмета, развивается интерес к 
учебному процессу [7]. Основной акцент автор 
учебника делает на решении коммуникативных 
задач за счет сокращения грамматики до миниму-
ма.  

На первом занятии автор предлагает к изуче-
нию стереотипы общения, выводящие в короткий 
диалог с использованием личных местоимений я и 
вы (-Здравствуйте, я Моника. – Очень приятно! 
Я Алекс / - Вы Эмма? – Да, я Эмма.); типовые кон-
струкции с указанием на лицо (Кто это? – Это 
Джеки Чан), профессию/статус человека (-Кто 
это? – Это доктор / - Она доктор? – Нет, она не 
доктор. Она актриса) с вопросом При этом отсут-
ствует простой вопрос Кто он / она? и вводится 
более сложны: Кто вы по- профессии?; числи-
тельные от 1 до 9 (-Сколько пять плюс два? – 
Пять плюс два - это семь.) и притяжательные 
местоимения мой и ваш (- Можно ваш номер? – 
Да, мой номер 38274635). 

Учебный материал урока обобщен в заключи-
тельном диалоге. В результате, учащиеся могут 
поздороваться, спросить и назвать свое имя, со-
общить о своей профессии, попросить и продикто-
вать свой номер.  

В учебнике «Русский язык. Лексико-
грамматический курс для начинающих» представ-
ленные значимые речевые образцы объединены в 
параграфы и наиболее ориентированы на развитие 
коммуникативной компетенции: как назвать челове-
ка, указать на предмет (Это студент и преподава-
тель / Это письмо, а это конверт…); как обратить-
ся к собеседнику и начать разговор (Познакомьтесь, 
это Галина Алексеевна Смирнова…); как назвать 
профессию, род занятий (-Кто это? -Это врач, ин-
женер…); как спросить о местонахождения предмета 
или лица с использованием наречий (-Скажите, по-
жалуйста, где находится парикмахерская? - 
Наверху, внизу…) и т. д. Учебный материал сопро-
вождается объяснением рода имен существитель-
ных, изучением количественных (до 1000) и поряд-
ковых числительных [10].  

В новых условиях ограниченного контактного 
времени задачей преподавателя является созда-
ние такого минимума лексических и грамматиче-
ских средств, который бы обеспечивал выполне-
ние коммуникативных задач в продуктивных и ре-
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цептивных видах речевой деятельности. Излиш-
няя перегруженность учебного материала незна-
комой лексикой и излишними на данном этапе 
сложными грамматическими конструкциями могут 
отрицательно сказаться на качестве его усвоения 
и привести к быстрой утомляемости и потере ин-
тереса студента. 

Как показывает практика, в акте коммуникации 
обязательным является употребление глагола. 
Именно порядку изучения глаголов следует уде-
лить особое внимание.  

В рассматриваемых учебниках авторы, опира-
ясь на традиционные методы обучения, предлага-
ют начать с изучения глаголов читать, делать, 
писать, спрашивать, отвечать, слушать, изу-
чать, знать (в настоящем времени). Такой подход 
возможен, когда на изучение русского языка отво-
дится большое количество часов. При интенсив-
ном обучении выбор данной группы глаголов огра-
ничивает возможности преподавателя и вызывает 
определенные трудности у студентов, которые 
обусловлены следующими причинами. Во-первых, 
учащиеся за короткое время вынуждены усвоить 
большой объем информации, связанной с изуче-
нием спряжения глаголов (каждая глагольная 
форма воспринимается студентами как отдельное 
слово, требующее запоминания). Параллельно с 
продукцией глагольных форм учащиеся должны 
использовать значительное количество незнако-
мой лексики (читать: учебник, письмо, упражне-
ние, задание…), включенной в упражнения с це-
лью закрепления значения и употребления пре-
зентуемых глаголов. Во-вторых, отобранные гла-
голы не обладают достаточной коммуникативной 
значимостью и не позволяют преподавателю 
начать развернутую беседу со студентами. Так как 
данная лексическая группа ограничена временны-
ми рамками, преподавателю приходится задавать 
одни и те же вопросы: Что вы делаете? что 
он/она делает? и т.д. Кроме того, указанные гла-
голы требуют знания винительного падежа и в 
скором времени употребления совершенного вида. 
В результате, знакомство с новой лексикой начи-
нается и заканчивается тренировкой глагольных 
форм и направлено не на развитие коммуникатив-
ных способностей учащихся, а на обеспечение 
языковой компетенции и умение воспроизводить 
учебный текст по теме «На уроке». 

Автор учебника «Русский сувенир» старается 
отойти от традиционных методов обучения и на 
втором уроке вводит глаголы играть (на пианино / 
в футбол), слушать (плеер), изучать (русский 
язык), работать, вставать, завтракать, обе-
дать, ужинать, идти (в душ, в офис) в настоящем 
времени [7].  

Методическая организация материала предпо-
лагает изучение языка на слух при минимуме 
грамматики (как заявлено в предисловии учебни-
ка). Знакомство с разными моделями глаголов 
осуществляется под руководством преподавателя. 
Отсутствие глагола делать не дает возможность 
начать диалог со студентом, а позволяет выйти 
только в монолог по заявленной теме. 

Из всего сказанного можно сделать следующий 
вывод: изучение русского языка не может базиро-
ваться только на владении речевыми клише. Необ-
ходимо знание и понимание грамматических осо-
бенностей языка. Именно синтез сознательно-
практического и коммуникативного методов гаранти-
рует успешное овладение русским языком. Отсут-
ствие логических связей между элементами одного 
целого становится причиной трудностей в усвоении 
учебного материала, его запоминания и применения.  

В данной статье хотелось бы отдельно коснуть-
ся темы изучения притяжательных местоимений. 
Следуя традиционной методике, авторы вводят 
данный грамматический материал на первых заня-
тиях одновременно с изучением родовых оконча-
ний существительных. Объяснение различий этой 
группы слов занимает много времени, что связано 
с уяснением правил изменения местоимений по 
роду, лицам и числам, с запоминанием первых 
исключений (мой дядя, мой папа и т. д.), а также 
незнакомой лексики, которая наполняет трениро-
вочные упражнения. Поскольку притяжательные 
местоимения имеют такие же окончания, как и 
прилагательные, то последние также активно вво-
дятся в учебный процесс. Тема изучения прилага-
тельных требует объяснения различий между мяг-
ким и твердым вариантами склонений. 

Интенсификация учебного процесса предпола-
гает выделение самого главного того, что необхо-
димо запомнить студенту и не требует от него 
больших энергетических затрат. Следует отме-
тить, что в русском языке эта группа местоимений 
не является коммуникативно значимой. Если в ан-
глийском языке всегда и при любой возможности 
указывается на принадлежность чего-либо к кому-
либо (I went to the theatre with my girlfriend), то в 
русском языке подобная мысль обычно выражает-
ся без притяжательного местоимения: Я ходил в 
театр с подругой. 

При ускоренном обучении языку знакомство с 
этой темой следует начинать позже, когда уча-
щийся уже обладает определенным запасом слов 
и не тратит свое время на их запоминание, а мо-
жет сконцентрироваться на изучении новых грам-
матических форм и их употреблении в речи.  

Что же касается изучения падежей, то боль-
шинство авторов придерживается принципа кон-
центрической подачи учебного материала, обес-
печивая многократное обращение к уже изучен-
ным грамматическим темам с последующим их 
углублением и расширением. Некоторые авторы 
предлагают начать изучение косвенных падежей с 
родительного в конструкциях, выражающих нали-
чие/отсутствие кого-либо или чего-либо [10], дру-
гие – с винительного прямого объекта [9]. Но 
большинство методистов вводят сначала пред-
ложный падеж в локальном значении, потом вини-
тельный, дательный или творительный [7, 6]. 

На наш взгляд, порядок изучения косвенных 
падежей должен быть построен с учетом коммуни-
кативных потребностей учащихся, частотностью 
употребления падежей в речи, простоты понима-
ния их грамматической формы и значения. 
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Поиск решения рассматриваемых проблем 
привел к необходимости создания нового типа 
национально-ориентированного учебника, соот-
ветствующего как интересам учащихся, так и госу-
дарственным стандартам по русскому языку как 
иностранному. На кафедре русского языка Меди-
цинского института РУДН был создан учебник 
«Russian made easy. Русский язык без преград» 
[14]. В учебнике применяются интенсивные техно-
логии, позволяющие в условиях жесткого лимита 
времени выработать коммуникативные умения у 
учащихся. При отборе и организации учебного ма-
териала учитывались принципы, отражающие за-
кономерности коммуникативного обучения рече-
вой деятельности, а именно: речемыслительной 
активности, индивидуализации, функционально-
сти, ситуативности и новизны. [15, с. 41]. 

Учебник состоит из собственно учебника, вклю-
чающего18 уроков, рабочую тетрадь, грамматиче-
ские таблицы, поурочный и алфавитный словарь в 
конце книги. Формулировки к заданием и объясне-
ние грамматического материала дается на англий-
ском языке. Занятия по учебнику проводятся в 
группе из 15 человек в течение одного семестра. 
Курс обучения рассчитан на 130 аудиторных часов 
(17 уроков, 11 часов в неделю). 

На первом уроке студентам предлагается пе-
чатный и письменный алфавит. Обучение произ-
ношению звуков строится с учетом родного языка 
учащихся. При формировании произносительных 
навыков, используется аналитико-имитативный 
подход. Предъявление звука производится в сло-
вах иностранного происхождения, организованных 
по тематическому принципу: «Город» (банк, мет-
ро…), «Семья» (папа, мама, брат …), «Продукты» 
(салат, суп…) «Напитки» (тоник, йогурт …), 
«Транспорт» (автобус, трамвай…) и др. В даль-
нейшем эти слова активно используются в уроке 
при изучении грамматического материала и со-
ставлении диалога.  

Главной целью обучения русскому языку – это 
овладение устной речью, которое следует начи-
нать с первого урока. Выбор приоритетных лекси-
ческих тем для первого урока был определен ана-
лизом ситуаций, включенных в актуальную практи-
ку коммуникации. Это темы «Ориентация в горо-
де», «В супермаркете», «В кафе», «Моя семья». 
Некоторые лексические единицы даются в учебни-
ке в виде речевых клише по принципу опережения 
без анализа грамматических форм (Как вас/его/ее 
зовут? У вас есть …; Скажите, пожалуйста, …; 
Покажите, пожалуйста, …; Дайте, пожалуй-
ста…, Сколько стоит…). Такие образцы, как по-
казывает практика, не представляют трудностей 
для запоминания и коммуникативно значимы. По-
сле первого урока студенты могут использовать 
свои знания в кафе, магазине и на улице, а также 
рассказать по картинке о семье. 

В дальнейшем порядок изучения лексических 
тем протекает поэтапно в единстве овладения 
лексико-грамматическим материалом и определя-
ется логикой русского языка, а также коммуника-
тивными задачами. 

Практика обучения говорению показывает, что 
высоко частотными в речи являются глаголы. По-
рядок изучения определяется необходимостью их 
использования в акте коммуникации при выраже-
нии заданных речевых тем. Отходя от традицион-
ных методов обучения, автор предлагают начать 
знакомство студентов с глагола быть (в прошед-
шем и будущем времени), который является 
наиболее коммуникативной и грамматически зна-
чимой лексической единицей. Использование это-
го глагола, позволяет преподавателю начать об-
суждение тем: «Мой день» и «Моё расписание». 
На первых уроках студенты учатся утверждать, 
отрицать и спрашивать, оттачивают умение зада-
вать простые вопросы (где? когда? во сколько?) 
Знание глагола быть также облегчает изучение 
системы глаголов будущего времени.  

В дальнейшем получение сведений о времен-
ных формах глагола происходит одновременно, 
что позволяет систематизировать знания учащих-
ся, а различные способы их изучения делают язы-
ковые единицы речевыми. Важно отметить, что 
объем вводимой глагольной лексики строго регла-
ментирован (от 1 до 3 глаголов в уроке), что обу-
словлено возможностями учащихся, временем, 
затраченным на ее изучение, коммуникативными 
задачами и порядком изучения падежной системы. 

Изучение косвенных падежей предлагается 
начать с предложного падежа в локальном значе-
нии (с глаголами: быть, работать, находиться, 
родиться, отдыхать, играть, завтракать, обе-
дать, учиться и т. д.), времени действия (в де-
кабре…), позже - объекта речи и мысли (гово-
рить, думать). Предложный падеж характеризу-
ется простотой формообразования и является 
наиболее востребованным (базовый вопрос где? - 
наиболее актуален на первых уроках для ино-
странного учащегося).  

Параллельно с усвоением форм предложного 
падежа изучаются отдельные значения родитель-
ного падежа (для обозначения наличия предмета), 
дательного падежа (в определительном значении), 
винительного падежа (для обозначения времени - 
дни недели и выражения прямого объекта с суще-
ствительными мужского и среднего рода), твори-
тельного падежа (сначала при обозначении про-
фессии/статуса человека и со значением совмест-
ного действия, позже – с предлогами места). По-
сле того как студент усвоил полученную информа-
цию, вводится винительный падеж (сначала со 
значением движения, потом – прямого объекта с 
глаголами читать/прочитать, писать/написать, 
спрашивать/спросить…). 

По мнению автора, включение в урок дательно-
го падежа в определительном значении дает воз-
можности преподавателю:  

 познакомить учащихся с грамматическими 
особенностями вопросительного местоимения ка-
кой, которое понадобятся в дальнейшем при вве-
дении прилагательных и расширить возможности 
беседы на темы «Мое расписание» и «Мой день» 
(Какая у вас лекция/семинар сегодня? – Сегодня у 
меня лекция по химии/физике); 
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 не перегружать урок новой грамматикой, т.к. 
существительные женского рода дательного па-
дежа имеют такие же окончания, как и существи-
тельные предложного падежа. 

Введение творительного падежа обеспечивает 
высокий уровень коммуникативности, т.к. позволя-
ет преподавателю разнообразить традиционную 
систему однотипных диалогических единств (об-
мениваясь вопросами и ответами со студентами: 
С кем вы обедали вчера? С кем вы были в теат-
ре? и т. д.), а также расширить круг обсуждаемых 
тем: «Моя профессия», «Моя комната». Последняя 
тема, например, предполагает активизацию глаго-
лов лежать, висеть, стоять, сидеть с предло-
гами перед, за, над, под, рядом с, и между. 

Следует заметить, что формы творительного и 
винительного падежей изучаются параллельно. В 
речевые конструкции (тема «В кафе») включены 
глаголы есть и пить с существительными муж-
ского и среднего рода, которые не вызывают у 
студентов затруднений, связанных с формообра-
зованием (Я ел мясо с рисом, пил чай с саха-
ром…).  

Такая подача материала позволяет преподава-
телю вести урок в форме непринужденной беседы 
на различные темы, помогает активизировать 
мыслительную деятельность учащихся, проверить 
усвоенные на уроке знания, систематизировать и 
закрепить вновь полученные. Диалог-беседа меж-
ду преподавателем и студентом потом переходит к 
режиму «студент - студент». Заинтересованность 
говорящих в получении информации снимает эмо-
циональное напряжение, а неожиданный вопрос, 
как правило, вызывает неподготовленную дискус-
сию. 

Рассмотрение грамматических тем проводится 
в единстве с лексическим материалом и обуслов-
лено логикой коммуникации. Формирование полно-
го охвата многообразия грамматических форм 
протекает пошагово через длительное изучение ее 
компонентов, что способствует лучшему восприя-
тию и запоминанию грамматического материала, 
доводя его до автоматизма, обеспечивает воз-
можность его комбинирования. 

В структуру каждого урока включены тренировоч-
ные мини-диалоги, отражающие реальную действи-
тельность, обеспечивающие повторяемость грамма-
тических единиц и направленные не только на раз-
витие технической стороны речевой деятельности, 
но и на решение коммуникативных задач общения. 
Потом заученные образцы воспроизводятся в диало-
гической речи, ситуации которой максимально при-
ближены к естественной коммуникации. Диалог пе-
реведен на английский язык и содержит наряду с 
новыми образцами уже изученный материал, обес-
печивая таким образом его повторение.  

На основе языкового материала, включенного в 
урок, формируются навыки монологической речи, 
умений передать содержание прочитанного или 
прослушанного небольшого текста. 

Работа по закреплению полученных знаний и 
развитию навыков письменной речи проводится в 
рабочей тетради, структура которой совпадает с 

учебником. Для оценки результатов обучения про-
водится итоговый контроль, оформленный в виде 
теста. 

Резюмируя все вышесказанное, можно отме-
тить, что предложенные автором способы органи-
зации и отбора ядра языка, способствуют оптими-
зации процесса обучения РКИ, обеспечивают эф-
фективное развитие речевой деятельности, начи-
ная с первого урока. При этом коммуникативные 
способности учащихся развиваются на основе 
знаний о фонетической, морфологической, синтак-
сической системе русского языка, что учит студен-
тов понимать и осознанно употреблять речевые 
единицы в заданных ситуациях общения. 

Практическая ценность данного комплекса за-
ключается в том, что в нем обобщен и системати-
зирован накопленный многолетний опыт препода-
вания РКИ в РУДН (1987-2019 гг.). Результаты 
многолетней работы продемонстрировали эффек-
тивность предложенного метода, обеспечивающе-
го формирование системных знаний о русском 
языке, имеющих коммуникативное значение.  

Учебник может быть использован для оптими-
зации процесса обучения РКИ как в российских 
вузах в англоговорящих группах, так и вне России.  
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Specific features of the innovative model of teaching Russian 

as a foreign language at the initial stage 
Shcherbakova O.M., Novoselova N.V. 
Peoples’ Friendship University of Russia 
The article analyzes nationally-oriented textbooks on Russian as a 

foreign language, which are widely used at the initial stage of 
training. Their guiding principle is the communicative orientation 
of learning. The structure of textbooks, the basic principles of 
their construction, the organization of the presentation of 
specific language and speech material in an English-speaking 
audience at the initial stage of teaching Russian as a foreign 
language are described. 

The article also presents an innovative author's model of teaching 
Russian as a foreign language at the initial stage and its 
specific features. The presented model was tested for several 
years in groups of English-speaking foreign students. Testing 
results showed a positive trend. 

The presented model is implemented in the nationally-oriented 
textbook «Russian made easy. Russian language without 
barriers» for English-speaking students at the initial stage of 
teaching Russian as a foreign language. When selecting and 
organizing the training material, principles were taken into 
account that reflect the patterns of communicative learning of 
speech activity, namely, speech-cognitive activity, 
individualization, functionality, situationality, and novelty. The 
textbook uses intensive 

Keywords: textbook, innovations, communication, teaching 
principles, learning content, Russian as a foreign language 

References 
1. Passov E.I. “The educational complex, its structure, nature and 

role in training”, All-Union meeting “System of textbooks and 
teaching aids on the practical course of a foreign language at 
pedagogical institutes”, Baku. 1977, p. 23-36. 

2. Arutyunov A.R. Theory and practice of creating a Russian 
language textbook for foreigners. Russian Language, Moscow, 
1990, 168 pp. 

3. Wagner V.N. Nationally-oriented methodology in action // 
Russian language abroad, 1988. No. 1, p. 70-75. 

4. Kostomarov V. G., Mitrofanova O. D. Methods as a science. Art. 
2: Methodological issues of bilingualism // Russian language 
abroad. 1979. No. 6. p. 67–73. 

5. Huck V. G. Russian language in comparison with French. M .: 
URSS, 1988, 263s. 

6. Ovsienko Yu.G. Russian language for beginners. Russian for 
beginners. Russian language. Courses. 2013, 472 p. 

7. Mozelova I. Russian souvenir, Russian language. Courses, 2017, 
168s. 

8. Karavanova N.V. Speak correctly. Survival Russian. A course in 
conversational Russian. M .: Russian language. Courses, 2006, 
306s. 

9. Esmantova T. Russian language: 5 elements. St. Petersburg, 
Zlatoust, 2008, 319s. 

10. Khavronina S.A., Kharlamova L.A. Russian language. Lexico-
grammar course for beginners. M .: Russian language Media, 
2006, 566 p. 

11. Sophia Lubensky, Larry VcLellan, Gerard L. Ervin Donald K. 
Jarvis. Start / Nachalo. Mcgraw-Hill, 1996, 318p. 

12. Akishina T. E. "Russian language in 10 days in a new way" (for 
English speakers). - M .: Russian language. Courses, 2007, 
224s. 

13. Klein-Nikitenko I. Yublays M. I want to speak Russian: a training 
complex for bilingual children. - M .: Russian language. 
Courses, 2014, 240 p. 

14. Scherbakova O.M. Russian made easy. Russian language 
without barriers. - M .: Flint, 2019, 388s. 

15. Passov E.I. A communicative method of teaching foreign 
language speaking. - M .: Education, 1991, 223 p. 

 

  



 168 

№
9 

20
19

 [
сп

о]
 

Формирование камертонной культуры человека  
в коэволюционно развивающемся мире  
в контексте народной педагогики 
 
 
 
 
 
 
 
Баймурзина Виля Искандаровна, 
доктор педагогических наук, профессор, кафедра психолого-
педагогического образования, Стерлитамакский филиал 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 
hauben@rambler.ru 
 
Маджуга Анатолий Геннадьевич, 
доктор педагогических наук, профессор, кафедра психолого-
педагогического образования, Стерлитамакский филиал 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 
madzhuga.anatolij@inbox.ru 
 
Салимова Роза Мирхатовна, 
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра психолого-
педагогического образования, Стерлитамакский филиал 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 
r.m.salimova@strbsu.ru 
 
Целью статьи является теоретический анализ понятия «камер-
тонная культура человека» и концептуальные подходы к её 
пониманию, её взаимосвязь с народной педагогикой в аспекте 
эстетического воспитания в коэволюционно развивающемся 
мире. 
Задачами исследования выступают уточнение дефиниции «ка-
мертонная культура человека» определение её взаимосвязи с 
народной педагогикой в аспекте эстетического воспитания де-
тей. Было выдвинуто предположение о том, что выявленная 
взаимосвязь между ними способствует более эффективному 
формированию камертонной культуры человека. Методами 
исследования данной проблемы выступили теоретический 
анализ и обобщение философской, психологической и педаго-
гической литературы по проблеме исследования. Достигнуты 
следующие результаты: дана новая интерпретация понятия 
«камертонная культура», представлена структура камертонной 
культуры, описана её взаимосвязь с народной педагогикой в 
аспекте эстетического воспитания детей. 
Ключевые слова: культура, камертонная культура, компонен-
ты камертонной культуры, структура, коэволюция, коэволюци-
онный подход, человекомерность, народная педагогика, эсте-
тическое воспитание. 

 
 
 
 

Новая гуманистическая методология образова-
ния ставит во главе образовательного процесса 
человека, его духовное развитие, систему обще-
человеческих ценностей и культурных ориентиров. 
Она решает важную задачу формирования культу-
ры личности путем её приобщения к общей куль-
туре. При этом, по мнению большинства учёных, 
структурным ядром культуры является «камертон-
ная культура», она несет в себе идеальные, отра-
женные в значимых текстах, ценности и представ-
ления человека на уровне витагенного опыта 
(опыта жизни и жизненного опыта) [2; 5; 7; 8; 9; 11; 
12; 13]. В этой связи, особую актуальность приоб-
ретает проблема формирования камертонной 
культуры человека в коэволюционно развиваю-
щемся мире в контексте народной педагогики. 

И. М. Кыштымова считает, что камертонная 
культура – это строгая система мировоззренче-
ских, религиозных представлений, этических пра-
вил, эстетических и нравственных ценностей, ор-
ганичных национальной культуре, составляющих 
ее идеальное ядро [4]. По мнению С. Л. Рубин-
штейна, «камертонная культура выполняет функ-
цию «резервуара», в который человек на протяже-
нии истории откладывает, сохраняя, всё лучшее» 
[9].  

Для нашего исследования особый интерес 
представляют работы ученых XX века Т. Адорно, 
Ж. Бодрийяра, Н. Гартмана, Ф. Гваттари, Г. Зим-
меля, Я. Мукаржовского, Б. Кроче, Р. Якобсона, в 
которых описаны различные взгляды на проблемы 
формирования камертонной культуры. Понимание 
взаимосвязи искусства и камертонной культуры 
актуализируется российскими учеными начала XX 
века В. Соловьевым, Н. Бердяевым, С. Франком, 
И. Ильиным, М. Гершензоном, В. Вейдле, Е. Н. 
Трубецким, П. Флоренским. В социокультурном и 
психологическом аспектах структуры камертонной 
культуры, значимы исследования Г. В. Иванченко, 
который рассматривает одну из важных составля-
ющих камертонной культуры – эстетическое вос-
приятие мира. Именно поэтому, для нас важным 
концептуальным положением является рассмот-
рение камертонной культуры через призму эстети-
ческого воспитания в народной педагогике. Оно 
является одним из направлений содержания вос-
питания. Её суть заключается в развитии у детей 
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эстетического восприятия окружающего мира и 
способностей создавать прекрасное, которое ос-
новываются на эмоциях, чувствах, природном, 
естественном стремлении человека к красоте. Эс-
тетическое воспитание детей в народной педаго-
гике понимается как передача подрастающим по-
колениям эстетического отношения к действи-
тельности через все виды его творческой художе-
ственной деятельности, привитие понятия о красо-
те и идеала красоты, которые охватывают все 
предметы и явления, включая саму природу и че-
ловеческое общество с высокими нравственными 
качествами, способного жить и творить по законам 
красоты. Таким образом, целью эстетического 
воспитания является формирование у детей от-
ношения к своей жизнедеятельности, к объектам 
действительности с точки зрения прекрасного [1, с. 
111]. Для конкретизации исследования мы обра-
щаемся к башкирской народной педагогике, в ко-
торой нами выделены эстетика труда, эстетика 
быта, эстетика поведения. 

Эстетика труда. В хозяйственной жизни баш-
кирского народа важную роль играли скотовод-
ство, земледелие, коневодство, охотничество, 
пчеловодство, архитектурная резьба, ткачество. 
Каким бы видом труда не занимался человек, он 
должен был получать удовольствие от выполнен-
ной работы. Поэтому постепенное формирование 
у детей эстетической радости было неотъемлемой 
частью любой трудовой деятельности. Ребенка 
ориентировали на качество выполняемой работы 
на основе требований о совершенстве. То есть с 
раннего детства ребенку внушалась мысль о ма-
стерстве. Высокое мастерство вызывает чувство 
гордости за человека, его талантом, способности к 
творчеству. По мнению башкирского народа, суть 
мастерства состоит не только в том, чтобы сде-
ланная работа наилучшим образом отвечала сво-
ему назначению, но и её внешний вид радовал 
глаз. Такого человека башкиры называли 
«һөнəрсе», «оҫта» (мастер). Это понятие конкре-
тизировалось дополнениями. Например, мастер по 
пошиву одежды (кейем тегеү оҫтаһы). «Мастер» 
имеет и более образное выражение «человек с 
золотыми руками» (алтын ҡуллы кеше). Дать по-
чувствовать ребенку красоту того, что создается 
его трудом – важная задача эстетического воспи-
тания башкир. 

Эстетика быта. Эстетика быта – одна из 
древнейших форм эстетического освоения чело-
веком действительности. Одежда, мебель, до-
машняя утварь, условия жизни, жилище – вот её 
область. Она смыкается с прикладным и декора-
тивным искусством, развивающимися параллель-
но с другими видами исскуства башкирского наро-
да и имеет большое значение в формировании 
повседневных отношений между людьми, способ-
ствует облагораживанию этих отношений, внося в 
них красоту. В эстетику быта, как важнейший её 
компонент, башкирский народ включает и понятие 
о красоте человека: внутренней и внешней. Крите-
рием подлинно прекрасного в человеке выступает 
мысль о достоинствах, которыми он должен обла-

дать, о трудолюбии, честности, хорошем характе-
ре, верности в любви, преданности Родине и т.д. В 
башкирском устном народном творчестве мы 
находим яркие образцы идеала совершенного че-
ловека. Например, кубаир «Бер тигəс тə ни яман?» 
(Что значит зло?) является своеобразным мораль-
ным кодексом, в котором в четырнадцати настав-
лениях и высокохудожественной поэтической 
форме отражены понятия башкирского народа о 
Добре и Зле, о красивых и некрасивых поступках 
(например, Что значит зло, во вторых? Человек, 
оставшийся без Родины). Как видно из содержания 
кубаира, прежде вссего башкирским народом це-
нится духовная красота, но и не отвергается фи-
зическая красота (Тал кеүек зифа буйла ҡыҙ – 
стройная как ива девушка, ҡарағай кеүек ир – 
стройный как сосна мужчина), Вместе с тем под-
растающее поколение учили, что ценится красота 
души, его трудолюбие, доброта, приветливость, 
правдивость (Красота нужна на свадьбе, трудолю-
бие – каждый день). 

Красивая одежда, аккуратность в одежде, во 
внешнем виде – вот чему учат детей в башкирской 
семье. Убранство дома, домашняя утварь, постель 
способствовали ребенку с младенчества воспри-
нимать прекрасное, которого необходимо поддер-
живать ежедневным уходом за ними, бережным 
отношением к ним [1, с. 113]. Сама атмосфера до-
ма, характер, образ жизни в нем была своеобраз-
ной школой не только трудового и нравственного 
воспитания, но и эстетического в духе народных 
традиций. 

Эстетика поведения. Она характеризует как 
сами принципы поведения, так и их практическое 
осуществлени. От эстетического подхода к прин-
ципам морали во многом зависит формирование 
гражданского лица человека, его поступки, 
направленности его действий. Они, определяя 
конкретные поступки, могут в них проявляться по-
разному. Нормы и принципы морали, сформули-
рованные тысячелетиями, лежат в основе эстети-
ке поведения. Осуждаются действия напоказ, без 
глубокой нравственной основы (өҫтө йым-йым, 
аҫты ҡым-йым – сверху все блестит, а внутри одни 
черви). Эстетическая сторона предмета познания 
облегчает усвоение его детьми. 

Как нами установлено, задачами эстетического 
воспитания детей выступают: 

̶ развитие эстетического вкуса, чувств, эмоций, 
совершенствование эстетического восприятия, 
развитие воображения детей; 

̶ формирование механизмов эстетического са-
мовоспитания и самообразования; 

̶ индивидуальное эстетическое воспитание, 
направленное на развитие художественных задат-
ков, способностей и склонностей детей. 

Методы эстетического воспитания обеспечива-
ли естественное, органическое вхождение ребенка 
в свою национальную культуру. Широкий выбор 
методов воздействия, умение прогнозировать ко-
нечную цель дают возможность родителям ориен-
тировать ребенка на лучшее, что было создано и 
создается народом. Самым верным определением 
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того, что человек соответствует общественным 
нормам, требованиям, представлению народа об 
идеале, является изречение «кеше икəнhең» (ты ‒ 
человек (баш.), что находит подтверждение его 
внутренней красоты.  

Личный пример родителей, убеждение, одоб-
рение и поощрение, упражнения, осуждение и 
наказание, совместная эстетическая деятель-
ность, показ и т.д. – вот перечень методов эстети-
ческого воспитания. Каждый из них направлен на 
эстетическое восприятие, эстетическое освоение 
мира, эстетическую деятельность.  

Средствами эстетического воспитания видное 
место занимают музыка, песни, обряды, народные 
танцы, подвижные игры, музыкальные инструмен-
ты, украшения, орнамент, атрибуты и др., о чём 
говорится в исследованиях И. В. Черемисовой. 
Она подчеркивает, что образцами камертонной 
российской культуры являются святоотеческая 
литература, классические художественные произ-
ведения, музыкальные, архитектурные и др. [10]. О 
сформированности камертонной культуры челове-
ка можно говорить только тогда, когда 

По мнению В.М. Розина, ценностями камертон-
ной культуры являются духовные ценности, пове-
дение человека, обусловливающие такие реалии, 
как язык, культура, история (традиции), общение, 
свободный выбор [8]. Именно поэтому, для нас 
важным концептуальным положением является 
рассмотрение камертонной культуры человека в 
контексте народной педагогики, которая выступает 
основой для её формирования. Среда, в котором 
растёт ребенок, предоставляет возможность без-
болезненно переходить ему в дальнейшем к усло-
виям камертонной культуры в коэволюционно раз-
вивающемся мире. 

Резюмируя сказанное, можно сформулировать 
ряд сущностных характеристик камертонной куль-
туры в коэволюционно развивающемся мире в 
контексте народной педагогики: 

1) социально-духовные, эстетические ценно-
сти, реализующиеся в народной педагогике, нахо-
дят отражение в камертонной культуре человека в 
коэволюционно развивающемся мире; 

2) эстетическое воспитание в народной педаго-
гике является одним из направлений формирова-
ния камертонной культуры человека в коэволюци-
онно развивающемся мире; 

3) регуляторный опыт, накопленный в народ-
ной педагогике, содержит информацию об общих 
закономерностях организации и реализации раз-
ных видов воспитательной деятельности, закреп-
ленной в соответствующих знаниях, умениях, пе-
реживаниях субъекта образовательной системы, 
обогащая камертонную культуру человека; 

4) камертонная культура в системе общей 
культуры выступает одновременно как её компо-
нент, и как средство эстетического воспитания де-
тей в народной педагогике. Она проявляется в 
традициях, культах, верованиях, родном языке и 
др.; 

5) народная педагогика через различные зна-
ково-символические категории, содержание, 

средств, методов воспитания в камертонной куль-
туре представляет различные формы познания 
мира в коэволюционном развивающемся мире. 

Все обозначенные сущностные характеристики 
обеспечивают формирование духовно-
нравственных императивов человеческой жизне-
деятельности, выдвигая новые регулятивы, свя-
занные с эстетическими ценностями, имеющие 
значение в формировании камертонной культуры 
человека в коэволюционно развивающемся мире. 
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The formation of a human felling culture in a co-evolutionally 

developing world in the context of national pedagogy 
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The purpose of the article is a theoretical analysis of the concept of 

“tuning fork human culture” and conceptual approaches to 
understanding it, its relationship with folk pedagogy in the 
aspect of aesthetic education in a coevolutionarily developing 
world. The objectives of the study are to clarify the definition of 
“tuning fork culture of a person”, to determine its relationship 
with folk pedagogy in the aspect of aesthetic education of 
children. It has been suggested that the identified relationship 
between them contributes to a more effective formation of a 
tuning fork culture. The research methods of this problem were 
the theoretical analysis and generalization of philosophical, 
psychological and pedagogical literature on the research 
problem. The following results were achieved: a new 
interpretation of the concept of “tuning fork culture” is given, the 
structure of tuning fork culture is presented, its relationship with 
folk pedagogy in the aspect of aesthetic education of children is 
described. 
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Содержание статьи раскрывает индивидуальные, психологиче-
ские и физические возможности студентов специализирован-
ных учебных заведений, где в соответствии учебным стандар-
там, осуществляется процесс вокального образования, по ака-
демическому и эстрадному вокалу. Данная статья актуальна, 
поскольку базовые принципы вокальной педагогики, требуют 
постоянного совершенства на основе индивидуального подхо-
да к каждому студенту на протяжении всего учебного процесса. 
Актуальность статьи обосновывается малочисленными иссле-
дованиями в области вокальной педагогики, поскольку она 
предполагает индивидуальный подход к каждому, кто изучает 
вокал. Появление нового аспекта в этой системе, даёт возмож-
ности педагогическому составу расширить свои познания в 
этой области и внедрения их в практической деятельности. В 
статье полноценно раскрывается методика по внедрению ин-
новационных приёмов в вокальной педагогике, что является 
важной, составляющей вокального обучения и показывает по-
ложительную динамику в исполнительской практике студентов. 
Автор рекомендует варианты преодоления возникающих труд-
ностей в процессе сольного пения, что способствует развитию 
у студентов творческих способностей. Статья содержит ряд 
выводов, представляющих практический интерес, как для сту-
дентов, так и для преподавательского состава и может полно-
ценно использоваться в любом звене профессионального об-
разования. Статья так же акцентирует внимание изучающих 
вокал на внедрении и использовании технических средств как 
дополнительных методов на занятиях по постановки голоса и 
исполнительского мастерства. Именно этот факт, расширяет 
границы познания о современном вокальном искусстве, увели-
чивает диапазон исполнительской деятельности. Особое вни-
мание уделено методам формирования дикции и артикуляции, 
которые играют первостепенное значение в вокальном образо-
вании. Начинающим обучение предоставляется прекрасная 
возможность с помощью изучения предлагаемого материала 
найти ответы на многие вопросы относительно теории вокала. 
Здесь предлагаются пути решения многих возникающих про-
блем, как в среднем, так и в высшем профессиональном звене 
РФ. 
Ключевые слова: художественный образ, индивидуальность, 
вокальные особенности, вокальная педагогика, образователь-
ный процесс. 

 

Введение 
Если рассматривать отношение педагогическо-

го состава любого профильного образовательного 
учреждения к проблемам в цикле вокальной педа-
гогики, целесообразно сформировать основные 
принципы, на которых могут базироваться правила 
разрешения возникающих проблем. При изучении 
академического эстрадного вокала, у начинающих 
обучение, возникают закономерные, специфиче-
ские трудности, такого характера, как адаптация к 
не стандартным условиям проведения индивиду-
альных занятий по вокалу, преодоление которых 
занимает достаточно, продолжительное время и 
требует исключительно индивидуального подхода. 

Существующие, общепринятые методы, реко-
мендованные учебными стандартами, не доста-
точно эффективны и не учитывают специфику ин-
дивидуального строения голосового аппарата, 
каждого студента. Решения возникающих трудно-
стей в процессе вокального обучения, полностью 
лежит на педагоге и его профессионализме. Так, 
например, в своём методическом пособии «Дыха-
тельная гимнастика» А. Н. Стрельникова предла-
гает на фоне практических занятий по вокалу, ис-
пользовать комплекс дыхательных упражнений, 
при помощи которых можно удерживать в рабочем 
состоянии голосовой аппарат, как студента, так и 
педагога. К большому сожалению, эта дыхатель-
ная гимнастика не является обязательным атрибу-
том в методике современных вокальных педаго-
гов. Считаю, что для эффективности использова-
ния таких методов, необходимо включать в учеб-
ные стандарты на уровне министерства просве-
щения Р.Ф. что бы в профильные учебные заведе-
ния это приходило в виде обязательных программ. 
Хотелось бы выделить ключевые моменты по за-
явленной тематике.  

Основными составляющими в вокальной педа-
гогике являются: 

1. Углубленное изучение постановки вокально-
го дыхания. 

2. Конкретные представления о звукообразова-
нии и звуковедении (процедура формирования и 
ведения звука по всему диапазону). 

3. Вокальная дикция и артикуляция – как 
неотъемлемая часть сольного пения. 

4. Художественный образ как основа исполни-
тельского мастерства. 
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Для полноценного изучения основ вокального 
искусства необходимо поэтапно освоить вышеука-
занные положения, которые являются основопола-
гающими в цикле вокальной педагогики. Трудно 
себе представить, что на начальном этапе вокаль-
ного образования, к педагогу в класс приходят все 
одаренные от природы ученики, у которых присут-
ствует и вокальная природа и полный диапазон. 
Случаются уникумы, но это – редчайшее явление, 
как правило, становление и формирование испол-
нительского мастерства студента должно прохо-
дить в классе одного педагога. Совершенно не-
приемлемым является тот факт, когда студент в 
процессе учебы несколько раз меняет педагога по 
вокалу. В таком случае ученик не может сосредо-
точить свое внимание на конкретной методике, что 
является очень существенным в вокальном обуче-
нии. Педагог, который берет на себя ответствен-
ность обучать школьников или студентов вокалу, 
обязательно должен быть поющим, так-как одной 
из сторон в обучающем цикле является слепое 
копирование (в хорошем смысле этого слова) сту-
дентом своего педагога. Поэтому демонстрацион-
ный метод стоит не на последнем месте. Что бы 
не быть голословным, можно обратиться к приме-
ру, когда в юношеские годы Ф.И.Шаляпин, работая 
в театре рабочим сцены, он слепо копировал со-
листов басов и баритонов, которых слушал во 
время спектаклей. И только годы спустя 
Д.А,Усатов, услышав необыкновенный тембр Ф.И. 
Шаляпина, стал его первым педагогом по вокалу.  

 
1. 
Считаю, основной целью каждого педагога пре-

подающего вокал, прежде всего не просто заинте-
ресовать ученика, а влюбить его в свой предмет, 
что бы занятия по вокалу, ученику было в радость.  

Начало вокального обучения необходимо начи-
нать с вокального дыхания, так как овладение 
правильными элементами дыхания, является 
своеобразным трамплином к изучению последую-
щих основ вокальной педагогики. У начинающих, 
может возникнуть вопрос: «Чем отличается обыч-
ное дыхание от вокального?» Вопрос – законо-
мерный. Дело в том, что при обычном дыхании, в 
спокойном состоянии человека, дыхательную 
функцию в основном выполняют бронхи и верхняя 
часть легкого, а вдыхаемого объема воздуха с 
кислородом, достаточно для произношения корот-
ких фраз при разговоре. Другое дело, смена дыха-
ния в процессе пения. В этом случае необходимо 
максимально включить воображение студента и 
его визуальное наблюдение за работой педагога. 
Рекомендую в работе со студентом, слово «вдох», 
заменить на слово «вздох». 

Дело в том, что когда человек вздыхает, весь 
объем легких вентилируется вдыхаемой кисло-
родной смесью, а диафрагма максимально опус-
кается вниз. Но для пения этого не достаточно, 
необходимо научить студента «задержать» дыха-
ние для рационального использования при пении. 
Существует такое понятие как «фиксированное» 
дыхание. Что здесь имеется в виду? В процессе 

смены дыхания «вздоха», поющему необходимо 
приподнять грудную клетку и удерживать её до 
окончания вокальной фразы. В таком положении в 
грудной клетке создаются своеобразные пустоты, 
не только для резонации звука, но и для резерва 
вокального дыхания.  

Существует целый ряд упражнений для укреп-
ления межрёберной мускулатуры, которые можно 
легко использовать не только на уроке по вокалу, 
но и в быту. Например, после активного вздоха 
имитировать игру на флейте, т.е. образовав узкую 
щель между губ, медленно отпускать дыхание, чем 
дольше, тем лучше. И ряд других на усмотрение 
педагога. 

Не маловажную роль в процессе обучения иг-
рает процедура звукообразования, поскольку счи-
таю, что именно звукообразование лежит в основе 
вокального обучения. Если ученик, студент 
научится правильно формировать вокальный звук 
— это залог будущего успеха в его обучении. 
Очень важно в этом цикле обратить внимание 
обучающего на звук при разговорной речи, когда 
говорящий человек, не прикладывая особых уси-
лий, звук как бы выдыхает. Другое дело, при пении 
поющий человек, начинает «доставать звук» на 
слышимой высоте, а значит и смыкать с усилием 
голосовые связки, т.е. «доставать ноту». Именно 
этого делать я не советую и объясню почему?  

Голосовая природа человека так устроена, что 
в слуховом центре головного мозга, имеющего му-
зыкальный слух человека, есть отдел, отвечающий 
за контроль звука по высоте. Во время пения этот 
центр посылает информацию на мышцы связок, на 
которой высоте им необходимо сомкнуться. Пою-
щему человеку остается свободно «выдохнуть» 
звук, как при разговоре не «доставать» с усилием 
слышимых нот. Этот процесс называется «пение в 
речевой позиции» [Риггс, 2000, c. 31].  

Хочу обратить особое внимание на сам процесс 
ведения вокального звука по всему диапазону для 
каждого типа голоса. За всю свою педагогическую 
и исполнительскую практику пришел к выводу, что 
в нижнем и среднем регистре обладатель любого 
типа голоса чувствует себя в относительно ком-
фортном состоянии. Проблемы начинаются при 
пении «переходных нот» и выше. Как правило — 
это пение «на связках», формирующее «белый» 
открытый звук, переходящий в крик, а в предельно 
верхнем диапазоне – это уже «форсированный» 
звук. Многие начинающие преподаватели не могут 
вскрыть причину такого явления, и ученик продол-
жает не петь, а кричать, изображая поющего чело-
века. 

Настоятельно рекомендую начинать распевки 
(вокальные упражнения) с примарных тонов и с 
учетом индивидуальных способностей поющего 
ученика, раздвигать границы вверх и вниз по диа-
пазону постепенно. Желательно начинать пение 
закрытым ртом на мягкой атаке звуке, в пределах 
одной октавы и т.д. Не рекомендую средние типы 
голосов, например меццо-сопрано, тенора при пе-
нии вокальных упражнений петь предельно высо-
кие и низкие ноты. «Всё хорошо то, что в меру».  
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2. 
Весь вокальный процесс должен проходить в 

рамках гигиены голоса. Очень часто начинающие 
ученики, кто раньше не соприкасался с вокалом, 
попадают в нестандартные ситуации и не понима-
ют педагога, требующего петь на мягкой атаке зву-
ка. В таких случаях я сам прибегаю и рекомендую 
обратиться к «народным» определениям. Я прошу 
ученика «простонать» конкретный звук или во-
кальную фигурацию на заданной высоте или то-
нальности. Скажу откровенно: «помогает». Прихо-
жу к выводу, что стон, смех, плач, причитания об-
ладают основой вокального звука. Используя та-
кие приемы, необходима демонстрация самим пе-
дагогом. Это способствует полноценному звукове-
дению. Существует такое понятие, как «мышечная 
память». Если на протяжении определенного пе-
риода времени использовать одни и те же приемы 
при звукообразовании и звуковедении, мышцы 
гортани адаптируются и как бы «привыкают» к 
естественному для них положению. В результате 
формируется стереотип у поющего и по-другому 
он петь уже не может. 

Неотъемлемую составную часть в цикле во-
кального образования необходимо отдать артику-
ляции и дикции. В процессе пения твердое произ-
ношение согласных звуков способствует образо-
ванию необходимой дикции и гарантирует полет-
ность вокального звука к слушателю. Но суще-
ствует в фонетике четкая взаимосвязь гласных и 
согласных звуков, когда один гласный может сто-
ять после или перед одним, или группой согласных 
звуков. В таких случаях без должной артикуляции, 
качественной дикции добиться невозможно. 
Например: «Я встретил Вас…», перед гласным 
звуком «е» стоит целая группа согласных звуков. 
Здесь один гласный является гарантом звучания 
группы согласных. Это говорит о полной, тесной 
взаимосвязи дикции и артикуляции. Научив учени-
ка правильно артикулировать в процессе пения, 
педагог закладывает в него основы профессио-
нального отношения к вокалу. 

Великий Станиславский говорил: «Тело актера 
– это его инструмент». Поющий человек на про-
фессиональной сцене является актером. Как пра-
вило это: оперные солисты, дуэты, хоровые, ан-
самблевые группы. Дополняя свои выступления 
костюмами и декорациями, они переносят зрителя 
в ту эпоху, когда происходили конкретные собы-
тия. Создается мощный художественный посыл в 
зрительный зал. А как же быть солисту на кон-
цертной площадке без театральных костюмов и 
декораций? 

Создание художественного образа одним акте-
ром или солистом – это целое искусство, которое 
приходит к исполнителю с годами. Это зависит от 
множества факторов. Прежде всего поющий дол-
жен обладать качественными способностями, как 
вокалист. Звучание чарующего голоса исполните-
ля положительно влияет на психику зрителя, и он 
становится как бы частью мини спектакля, «солист 
– зритель». Немаловажную роль в этом случае 
играют осознанное движение на сцене, движение 

рук, мимика, контакт со зрительным залом, как с 
одним человеком, учение переживать радость, 
печаль, восторг, трагизм заложенные автором в 
текст и мелодию исполняемого произведения. Все 
эти составляющие и формируют энергетику, как 
одного произведения, так и концертной программы 
в целом. Овладение исполнителем соответствую-
щими качествами, дают ему возможность форми-
рования полноценного художественного образа. 

 
Заключение  
Делая вывод из вышесказанного, можно кон-

статировать, что актуальность данной темы, дока-
зана по нескольким аспектам. Во первых, сущ-
ность самого вокала на столько многообразна и 
сложна, что вести процесс преподавания, исполь-
зуя при этом заученные, устаревшие, стандартные 
методики, просто не возможно. На первом плане 
здесь стоит индивидуальный подход и профессио-
нализм педагога. Как это делать, данная статья 
даёт конкретные рекомендации. Во вторых, кра-
сивый вокал (сольное, ансамблевое, хоровое пе-
ние), не только ласкает слух зрителя во время 
концертного исполнения, но и является одной из 
основных граней культурного и эстетического вос-
питания в образовательном процессе любого зве-
на. Очень важно использовать на занятиях по во-
калу не только теоретический материал, но и да-
вать ученику, студенту слушать замечательные 
образцы отечественной и зарубежной классики в 
исполнении, как мировых звёзд, так и хоровых 
коллективов. В третьих, именно вокал формирует 
в ребятах основы художественного вкуса, что де-
лает в дальнейшем их чище и возвышеннее. 

Это даёт возможность молодым людям понять 
доподлинно, что такое красота, которая спасает 
мир. А как подойти к этому процессу познания, как 
выбрать правильный путь, чтобы не ошибиться в 
своем выборе, правильные рекомендации дает 
вокальная педагогика, как для среднего, так и для 
высшего профессионального звена. 
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The basic principles of vocal pedagogy in the educational 

process of secondary and higher professional level of the 
russian federation  

Belousenko M.I.  
Belgorod state Institute of arts and culture 
The content of the article reveals the individual, psychological and 

physical capabilities of students of specialized educational 
institutions, where in accordance with educational standards, 
the process of vocal education, academic and pop vocal. This 
article is relevant because the basic principles of vocal 
pedagogy require constant perfection on the basis of an 
individual approach to each student throughout the educational 
process. The relevance of the article is justified by the small 
number of studies in the field of vocal pedagogy, as it involves 
an individual approach to everyone who studies vocals. The 
emergence of a new aspect in this system, enables the 
teaching staff to expand their knowledge in this area and their 
implementation in practice. The article fully reveals the 
methodology for the introduction of innovative techniques in 
vocal pedagogy, which is an important component of vocal 
training and shows the positive dynamics in the performance 
practice of students. The author recommends ways to 
overcome the difficulties in the process of solo singing, which 
contributes to the development of students ' creative abilities. 
The article contains a number of conclusions of practical 
interest, both for students and for the teaching staff and can be 
fully used in any part of professional education. the Article also 
focuses the attention of vocal learners on the introduction and 
use of technical means as additional methods in the classroom 
for voice production and performing skills. It is this fact that 
expands the boundaries of knowledge about contemporary 
vocal art, increases the range of performing activities. Particular 
attention is paid to the methods of formation of diction and 
articulation, which play a paramount importance in vocal 
education. Beginners are given a great opportunity to study the 
proposed material to find answers to many questions about 
vocal theory. It offers solutions to many emerging problems, 
both in the middle and in the highest professional level of the 
Russian Federation.. 

Key words: artistic image, individuality, vocal features, vocal 
pedagogy, educational process. 
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Зарубежные передовые практики  
развития компетентностного родительства: конкретизация 
понятий современного образовательного пространства  
 
 
 
 
 
 
 
Данилова Ирина Сергеевна 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры роман-
ских языков, ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагоги-
ческий университет им. Л.Н. Толстого», danilovais@yandex.ru 
 
Существующие в педагогических исследованиях фрагментар-
ность и разрозненность представлений о компетентностном 
родительстве, о передовых практиках развития компетентност-
ного родительства требуют конкретизации этих понятий, акту-
альных в современном международном образовательном про-
странстве, это обусловило научный интерес автора в данном 
направлении. Осуществлен критический анализ зарубежных 
научных исследований и практикоориентированных программ 
образования родителей для уточнения сущности термина 
«практики родительства», который является частотным в зару-
бежном педагогическом дискурсе. Установлено, что данное 
понятие современного образовательного пространства призна-
но профессиональными сообществами и социальными инсти-
тутами в сфере семьи, родительства и детства в разных стра-
нах Европы. Выделены общие положения, которые составляют 
основу зарубежных передовых практик родительства. В работе 
представлены и раскрыты три характеристики: признание раз-
вития компетентностного родительства как передовой соци-
ально-образовательной практики, которая не существует вне 
контекста, наиболее близкого семье; эти практики обладают 
родителецентрическим характером, специфическая черта ко-
торого – институционализация; наличие разнообразия передо-
вых практик развития компетентностного родительства. Обо-
значенные характеристики являются общими, выражают еди-
ную цель изучаемых передовых практик в современном обра-
зовательном пространстве – развитие родительских компе-
тентностей через совместные действия родителей и професси-
оналов в контексте наиболее близком каждой семье. Авторская 
интерпретация зарубежных передовых практик развития ком-
петентностного родительства способствует конкретизации по-
нятий в сфере семьи, родительства и детства, что необходимо 
и важно, как для расширения научного поля в русле компара-
тивных педагогических исследований, так и для обогащения 
международного профессионального педагогического дискурса.  
Ключевые слова: компетентностное родительство, передовые 
практики развития компетентностного родительства, образова-
тельное пространство, профессиональный педагогический 
дискурс, сфера семьи, родительства и детства. 
 

 

Введение. В международном образовательном 
пространстве понятия родительство (в русском 
языке), parenthood, parenting, parentality (в англий-
ском языке), parentalité (во французском языке) 
характеризуют сферу семьи, детства и воспита-
ния, репрезентируют социально-образовательные 
запросы общества к современным семьям, роди-
телям и воспитательным практикам [6; 10]. В 
настоящее время мы можем говорить о том, что в 
зарубежном педагогическом дискурсе компетент-
ностное родительство определяется установкой: 
быть родителем «здесь и сейчас, а не потенци-
ально», она обусловлена способностью и желани-
ем исполнять роль родителя. Потребности разви-
тия ребенка, родительская способность к адаптив-
ности, средовые положительные или негативные 
воздействия являются тремя взаимосвязанными 
элементами [1], которые определяют компетент-
ностного родительства, практики его развития в 
международном образовательном пространстве. 

Сегодня совершенно очевидно, что развитие 
компетентностного родительства, представляя 
собой социальную и образовательную реальность, 
но остается в педагогической науке недостаточно 
изученным явлением, которое обладает динамич-
ным характером, постоянно изменяющимся во 
времени и пространстве. Именно поэтому, появ-
ление новых инициатив развития такого родитель-
ства в сфере родительского образовании в одной 
стране находит своих сторонников в других стра-
нах мира, каждый раз актуализируя в научно-
образовательных сообществах вопросы: «Как из 
всего многообразия существующих инициатив 
определить передовую практику родительства? 
Что характеризует действительно передовую 
практику?» Решение этих вопросов является чрез-
вычайно важным для современной педагогической 
науки и расширения международного научного 
дискурса, способствует созданию эффективной 
межкультурной профессиональной коммуникации 
и научному взаимопониманию исследователей и 
профессионалов в сфере семьи, детства и воспи-
тания.  

Данная работа продолжает научный поиск ав-
тора в логике педагогического компаративистики, 
обусловленный необходимостью педагогической 
концептуализации компетентностного родитель-
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ства, ориентирована на выявление передовых 
практик развития этого родительства в зарубеж-
ном сообществе и уточнение контекста их реали-
зации в международном образовательном про-
странстве. 

Исследовательские вопросы: 
- конкретизировать сущность понятия «практики 

родительства» в зарубежном педагогическом дис-
курсе; 

- выделить и раскрыть общие характеристики 
зарубежных передовых практик развития компе-
тентностного родительства, которые в современ-
ном международном образовательном простран-
стве объединяют социальные институты, профес-
сиональные сообщества и государства для под-
держки современного родительства. 

Цель исследования. Представить развитие 
компетентностного родительства как передовую 
социально-образовательную практику в зарубеж-
ном сообществе, обозначив и конкретизировав 
тезаурус изучаемых понятий в зарубежном педаго-
гическом дискурсе для обогащения профессио-
нального педагогического дискурса в сфере семьи, 
родительства и детства. 

Методы исследования: 
- аналитический подход способствовал отбору 

и обобщению научных понятий, репрезентирую-
щих передовые практики родительства в зарубеж-
ном образовательном пространстве, воссоздают 
их социально-образовательный контекст; 

- критических анализ, ориентированный на син-
тез в изучении аутентичных источников научной 
литературы и программ родительского образова-
ния, позволил выявить и конкретизировать основ-
ные характеристики передовой социально-
образовательной практики развития компетент-
ностного родительства, обусловливающие общие 
интерпретации этого вида родительства в зару-
бежном научно-образовательном сообществе. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
В профессиональном тезаурусе европейской 

социальной и образовательной политики в сфере 
семьи и родительства к сегодняшнему дню сфор-
мировалась определенная методология передо-
вых практик родительства, которую разделяют 
профессиональные сообщества и социальные ин-
ституты разных стран Европы [9]. В разработке 
методологии данного направления признанное 
лидерство принадлежит Французской Республике, 
в которой в 2012 году появилось первое и полное 
для того времени издание «Гид передовых практик 
поддержки родительства» [5]. 

Во Франции существует многолетний нацио-
нальный консенсус в понимании важности ком-
плексной поддержки всех семьей с детьми, неза-
висимо в какой форме они образованы. В этом 
направлении консолидация усилий государства, 
бизнеса, общественности, семей основана на 
принципах партнерства. В отличие от ряда евро-
пейских стран, где поддержка родительства реа-
лизуется в логике ориентации на конкретный и 
определенный контингент родителей и семьи, во 
Французской Республике действует принцип уни-

версализма, который выступает за взаимодей-
ствие и поддержка всех родителей без исключе-
ния.  

Анализ аутентичных зарубежных исследований 
в сфере семьи, родительства и детства позволил 
нам установить, что в европейском научно-
педагогическом сообществе термина «практики 
родительства» обозначает факт осуществления 
деятельности при соблюдении определенных пра-
вил, определенных принципов, на которых строит-
ся образование родителей. С этих позиций, мы 
выделяем правила или формализованные прин-
ципы как основу образовательной деятельности, 
нацеленной на опыт их родитьства. Их соблюде-
ние, с одной стороны, выражает то, каким образом 
должна эта деятельность выстраиваться; с другой 
- отражает отношение к этой деятельности. Счи-
таем возможным интерпретировать эти правила в 
логике комптентностного родительства следую-
щим образом: развитие компетентностного роди-
тельства требует структурированности и система-
тичности, предполагает деятельностный характе-
ра, а именно: быть родителем «здесь и сейчас» 
[3], чтобы создавать и расширять компетентност-
ный опыт родительства.  

Проведенное в ходе данного исследования 
обобщение дефиниций термина «передовые прак-
тики родительства», представленных в докумен-
тации национальных агентств по оценке и качеству 
социальных и медико-социальных учреждений, 
программах образования родителей, разнообраз-
ных профессиональных сообществ зарубежных 
странах, способствовало его педагогическому 
осмыслению. Мы предлагаем рассматривать пе-
редовую практику родительства как профессио-
нальные действия, объединяющие акторов, соци-
альные институты и профессиональные сообще-
ства, услуги и ресурсы для удовлетворения ожи-
даний и потребностей родителей и семей, для ко-
торых эти действия реализуются. 

Нами установлено, что передовые практики ро-
дительства в международном образовательном 
пространстве базируются на следующих положе-
ниях, которые объединяют зарубежные социаль-
ные институты и профессиональные сообщества в 
сфере семьи, родительства и детства: 

- наличие консенсуса профессионалов вокруг 
способов действий в соответствии с ожиданиями и 
потребностями пользователей (родителей и семей);  

- выбор и внедрение способов профессиональ-
ных действий с учетом потребностей и ожиданий 
пользователей. Это обусловливает ценностною и 
смысловую составляющие действий профессио-
налов, которые ориентированы на процесс их не-
прерывного профессионального развития и со-
вершенствования; 

- наличие и признание свода правил и принци-
пов, сформулированных в терминах, описываю-
щих способы действия, которые профессиональ-
ное сообщество принимает и реализует для осу-
ществления конкретной деятельности в целях 
удовлетворения ожиданий и потребностей пользо-
вателей. 
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Передовые практики родительства в настоя-
щем, направленные на согласованность между 
знаниями и действиями профессионалов и роди-
телей, служат руководством для создания новых в 
будущем. Востребованные сегодня передовые 
практики позволяют профессионалам в сфере се-
мьи, родительства и детства рассмотреть различ-
ные существующие сценарии действий и выбрать 
тот, который наилучшим образом будет соответ-
ствовать актуальным ресурсам и контексту, 
наиболее близким семье. В международном обра-
зовательном пространстве передовые практики 
родительства расширяются, взаимодополняются, 
а иногда и противостоят друг другу. 

В логике исследования мы сфокусировали 
наше внимание на передовых практиках развития 
компетентностного родительства, которые явля-
ются актуальными в современном образователь-
ном пространстве в зарубежных странах. Их кри-
тический анализ позволил нам выявить и раскрыть 
общие характеристики, которые в международном 
образовательном пространстве являются объеди-
няющими для зарубежных профессиональных со-
обществ и социальных институтов. 

Первая характеристика – признание развития 
компетентностного родительства как передовой 
социально-образовательной практики, которая не 
существует вне контекста, наиболее близкого се-
мье, родителям и ребенку. Мы выделяем два век-
тора ее выражения и реализации в социально-
образовательной реальности. Социальный вектор: 
такая практика предполагает любую форму госу-
дарственного «вмешательства» в лице уполномо-
ченных социальных институтов и профессиональ-
ных сообществ с целью поддержки родителей в 
контекстах, удовлетворяющих все детские потреб-
ности (витальные, эмоциональные, образователь-
ные, культурные, социальные и др.). Образова-
тельный вектор: такая практика выражается в сов-
местных взаимных действиях профессионалов и 
родителей в определенном образовательном кон-
тексте, нацеленном на развитие родительских 
компетентностей и/или приобретение новых и 
важных для выполнения ими образовательной 
миссии. 

Вторая характеристика – передовые практики 
развития компетентностного родительства обла-
дают родителецентрическим характером, специ-
фическая черта которого – институционализация. 
В настоящее время это социальное явление явля-
ется широко распространенным в зарубежных 
странах, оценивается как «поворотный момент» 
(фр. un tournant; анг. parenting turn) в европейской 
семейной политике, стало основой создания меж-
сетевого взаимодействия в сфере семьи, роди-
тельства и детства. Так, во Франции Межведом-
ственное семейное бюро (Interministerial Family 
Office) обеспечивает координацию и мониторинг 
служб и практик поддержки родителей на разных 
уровнях (государственном, региональном, депар-
таментальном, городском). В Испании и Италии 
разработкой программ и практик родительского 
образования занимаются исключительно академи-

ческие сообщества университетов конкретного ре-
гиона страны при тесном межведомственном вза-
имодействии образовательных учреждений этого 
региона за счет средств государства и/или частно-
го спонсорства. В Португалии участие в образова-
тельных программах является обязательным для 
тех родителей, которые получают минимальный 
гарантированный доход, или для тех, кто считает 
это социально необходимым. В Швеции уполномо-
ченными за организацию образовательных практик 
по поддержке родительства являются региональ-
ные и местные структуры и профессиональные 
сообщества в сфере семьи, образования [4]. В за-
рубежных странах общностью целей и механизмов 
реализации процесса институционализации опре-
деляют его динамизм. Это подтверждает, что ро-
дительство и развитие родительских компетентно-
стей является одним из важнейших направлений в 
семейной политике стран Европы и заботой госу-
дарства, в целом.  

Третья характеристика – наличие разнообразия 
передовых практик развития компетентностного 
родительства. Она обусловлено контекстом госу-
дарственной семейной политики в сфере под-
держки семей в конкретной стране и специфиче-
скими национально-образовательными представ-
лениями о родителях, их образовательной миссии, 
родительских компетентностях, способах приобре-
тения и развития опыта компетентностного роди-
тельства. В международном образовательном 
пространстве мы отмечаем широкую палитру 
формальных и неформальных направлений под-
держки семей, которые способствуют формирова-
нию практик родительства.  

В профессиональном педагогическом дискурсе 
в сфере семьи, родительства и детства разнооб-
разие передовых практик воспринимается как бо-
гатство и как способ предоставить всесторонние 
возможности, которые способны удовлетворять 
многочисленные потребности и запросы совре-
менных родителей. Это является частью политики 
«социальных инвестиций», которая в настоящее 
время востребована в зарубежном образователь-
ном пространстве многих стран. Именно поэтому, 
мы можем констатировать, что в каждой конкрет-
ной стране существуют передовые практики раз-
вития компетентностного родительства, которые 
поддерживаются теоретическими исследованиями 
и/или практическими образовательными проекта-
ми. Компетентностное родительство требует не 
только доброй воли, но также знаний и опыта, по-
этому зарубежные передовые практики ищут но-
вые способы и формы развития родительских 
компетентностей, совершенствуют существующие, 
модифицируют их в соответствии с контекстом и 
национально-образовательными традициями, 
профессиональными убеждениями и миссиями 
уполномоченных социальных институтов [2]. 

Развитие компетентностного родительства как 
передовая социально-образовательная практика 
актуализирует и укрепляет саму идею компетент-
ностного родительства, которая распространяется 
на всех лиц, взаимодействующих с родителями и 
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их детьми в разных контекстах «окружающей сре-
ды ребенка и семьи» [8]. В ней именно родителю 
отводится активная роль в соответствии с осново-
полагающим принципом: «признание родителя как 
актора, обладающего компетентностями для осу-
ществления родительской роли и функции» [5]. 
Это предполагает отказ от стигматизации, стан-
дартизации и различных предписаний в отноше-
нии современного родительства. В передовых 
практиках развития компетентностного родитель-
ства такое признание выступает своеобразным 
«месседжем» родителям, которые, проявляя соб-
ственные родительские компетентности, способны 
создать более прочную социальную связь семьи и 
общества, сделать ее более продуктивной для 
обеспечения нового, качественного, компетент-
ностного родительства в интересах и от имени ре-
бенка. Что будет способствовать улучшению каче-
ства жизнедеятельности детей, родителей, семей 
в целом в современном многоликом сообществе. 

Мы утверждаем, что зарубежные передовые 
практики компетентностного родительства наце-
лены на его развитие, актуализируют существую-
щие родительские компетентности, содействует 
развитию новых. Они призваны обогащать роди-
тельский опыт, раскрывая ресурсы и предоставляя 
возможности родителям выполнять их родитель-
ские обязанности, демонстрировать и приобретать 
родительские компетентности для улучшения ка-
чества детского обучения, воспитания и развития, 
качества жизни семьи и окружающей реальности в 
целом.  

Мы считаем, что в международном образова-
тельном пространстве передовые практики развития 
компетентностного родительства являются своеоб-
разной педагогической реакцией и ответом на необ-
ходимость обновления образовательной системы, 
включая родительское образование, в котором нуж-
даются научно-образовательные сообщества XXI 
века все стран без исключения. Они представляют 
интерес для зарубежных и российских исследовате-
лей, их изучение способствует концептуализации 
понятия «компетентностное родительство» в рамках 
компаративных педагогических исследований. Для 
социальных институтов и профессиональных сооб-
ществ эти передовые практики являются источником 
и стимулом совершенствования поддержки и разви-
тия родительства в современной парадигме компе-
тентностного образования. 

Заключение. 
1. Обосновано, что в международном образо-

вательном пространстве передовая практика ро-
дительства характеризуется профессиональными 
действиями, объединяющими акторов, социаль-
ные институты, профессиональные сообщества, 
разнообразные услуги и ресурсы, которые нацеле-
ны на удовлетворение ожиданий и потребностей 
родителей и семей как потребителей, заказчиков 
современного родительского образования. Кон-
кретизация сущности изучаемого понятия в зару-
бежном педагогическом дискурсе способствует 
обогащению профессиональных знаний в сфере 
поддержки семей и родительства. 

2. Установлено, что в европейском образова-
тельном пространстве сформировалась определен-
ная методология передовых практик родительства, 
ведущая роль в ее разработке принадлежит Фран-
ции, позиции которой признаны и поддерживаются 
рядом европейских стран (Испанией, Италией, Пор-
тугалией, Швецией). Раскрыты общие положения, 
составляющие основу передовых практик родитель-
ства, в соответствии с которыми зарубежные соци-
альные институты и профессиональные сообщества 
в сфере семьи, родительства и детства организуют и 
реализуют взаимные профессиональные действия в 
образовании родителей.  

3. Выделены и раскрыты три характеристики 
передовых практик развития компетентностного 
родительства, которые в зарубежном научно-
образовательном сообществе отражают их общую 
нацеленность на развитие родительских компе-
тентностей через совместные действия родителей 
и профессионалов в контексте наиболее близком 
каждой семье. Это способствует конкретизации 
изучаемых понятий зарубежного педагогического 
дискурса, расширению профессионального тезау-
руса в сфере семьи, родительства и детства.  

4. В современном международном образова-
тельном пространстве передовой практикой раз-
вития компетентностного родительства следует 
считать ту, которая, объединяя акторов, ресурсы, 
услуги, наилучшим образом адаптирована к по-
требностям всех, а именно: к потребностям роди-
телей, детей и профессионалов. Необходимо, что-
бы они воспринимали эту практику не как подав-
ляющую креативность и автономность, а наобо-
рот, как ту, которая их поддерживает, развивает, 
стимулирует к непрерывному образованию.  

5. Развитие компетентностного родительства 
представлено автором как передовая социально-
образовательная практика в зарубежном сообще-
стве, это в рамках педагогической компаративистики 
создает картину современного родительства, обога-
щает новыми знаниями отечественный педагогиче-
ский дискурс, ориентирует и определяет дальней-
шие стратегические и тактические задачи родитель-
ского образования, поддержки родительства в со-
временном образовательном пространстве.  
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Foreign best practices of the development of competence 

parenting: specification of the concepts of the modern 
educational environment  

Danilova I.S. 
Tula State Leon Tolstoy Pedagogical University 
In pedagogical research the fragmentation and confusion of ideas about 

competence parenting and the best practices of the development of 
competence parenting require specification of these concepts that 
are relevant in the modern international educational environment. 
This led to the author's scientific interest in this direction. To clarify 
the essence of the term “parenting practice”, which is frequent in 
the foreign pedagogical discourse, a critical analysis of foreign 
scientific research and practice-oriented parent education programs 
was carried out. It was found that this concept of the modern 
educational environment is recognized by professional communities 
and social institutions in the field of family, parenthood and 
childhood in different countries of Europe. The general provisions 
that form the basis of foreign best parenting practices were 
highlighted. The paper presents and discloses three characteristics: 
recognition of the development of competence parenting as an 
advanced socio-educational practice that doesn’t exist outside the 
context; these practices are a parent-centric character whose 
specific feature is institutionalization; a variety of best practices for 
the development of competence parenting. These characteristics 
are common and express the common goal of the best practices in 
the modern educational environment - the development of parental 
competencies through the interaction of parents and professionals 
in the context closest to each family. The author’s interpretation of 
foreign best practices of the development of competence parenting 
contributes to the specification of concepts of the field of family, 
parenthood and childhood. This is necessary and important, both to 
expand the scientific field in the context of comparative pedagogical 
research, and to enrich the international professional pedagogical 
discourse. 

Keywords: competence parenting, best practices of the 
development of competence parenting, educational 
environment, professional pedagogical discourse, the field of 
family, parenting and childhood. 
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Настоящая статья посвящена рассмотрению рекламных слога-
нов производителей различных мобильных устройств (телефо-
нов, смартфонов, ноутбуков и т.д). В первой части работы опи-
сываются типы слоганов и признаки эффективного слогана, на 
основе которых проводится анализ собранных примеров слога-
нов мобильных устройств. Во второй части работы представ-
лены языковые модели, используемые рекламодателями при 
создании описываемых слоганов, а также результаты количе-
ственного состава выявленных языковых моделей и употреб-
ляемых частей речи в них. 
Ключевые слова: слоганы мобильных устройств; типы слога-
нов; эффективный слоган; языковые модели слогана. 
 
 

Язык рекламы занимает огромное место в жиз-
ни современного общества. Рекламные тексты вы-
полняют очень важную коммуникативную функ-
цию, сообщая потенциальным потребителям о по-
явлении новых товаров и услуг, их качествах, пре-
имуществах и т.д. 

Современные рекламные тексты представляют 
собой совокупность языковых средств и аудиови-
зуальных образов, которые адекватно восприни-
маются потребителем при условии их гармонично-
го сочетания. Необходимо отметить, что исполь-
зование тех или иных языковых средств, опреде-
ленной лексики и структуры зависит от направлен-
ности на определенную целевую аудиторию. Линг-
вистам важно видеть лингвистические особенно-
сти рекламного текста. 

Несмотря на то, что медиатекст неоднократно 
являлся предметом лингвистических следований, 
эта область все равно остается не полностью изу-
ченной. На рынке постоянно появляются новые 
товары, которые нужно рекламировать и для этого 
рекламодателям приходится использовать разные 
виды медиатекста, в том числе слоганы. Всё выше 
перечисленное подтверждает актуальность про-
водимого исследования. 

Целью данной работы является выявление 
языковых моделей, используемых при создании 
слоганов мобильных устройств. 

Существует ряд определений понятия слогана, 
которые передают значение термина и не проти-
воречат друг другу. В данной работе слоган опре-
деляется как «сжатая, ясная и легко воспринима-
емая формулировка рекламной идеи, рекламный 
или агитационный лозунг, девиз» [1]. 

Рекламным текстам посвящено достаточно 
внушительное количество зарубежных и отече-
ственных работ, в рамках которых изучаются раз-
личные аспекты рекламных слоганов:  

 описание структурно-композиционных 
особенностей слоганов - в работах В.В. Бабайце-
ва, Н.С. Валгина, П.А. Леканта, A.M. Пешковского, 
Г.Я. Солганика; 

 анализ частей речи, используемых в слога-
нах в научых трудах В.В. Виноградова, П.А. Лекан-
та, Н.М. Шанского, В.В. Иванова; 

 стилистический аспект в работах И.Б. Голуб, 
М.Н. Кожиной, Д.Э. Розенталя, О.В. Борхвальдт, 
Ю.А. Бельчикова, Н.М. Шанского, Н.Н. Кохтева 

О.А. Гаврилова, В.Д. Шевченко [2] занимались 
изучением лексических особенностей рекламы на 
примере слоганов автомобилей.  
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Слоганы производителей мобильных устройств 
никогда ранее не являлись объектом лингвисти-
ческих исследований, что послужило поводом 
для проведения исследования. 

В ходе проведения исследования для анализа 
были отобраны примеры слоганов компаний-
производителей мобильных устройств. С.Тейлор 
считает, что мобильным называли любое устрой-
ство, предназначенное, для телефонной связи, 
которые можно было бы носить с собой. В насто-
ящее время есть различные гаджеты: ноутбуки, 
смартфоны, планшеты, электронные книги и про-
чие девайсы. Кроме функции телефонной связи 
они также поддерживают множество других функ-
ций [3]. 

В процессе отбора примеров для анализа были 
отобраны 80 слоганов таких известных производи-
телей мобильных устройств как Acer, Alcatel, 
Apple, Blackberry, HTC, Honor, Huawei , Just5, 
Lenovo , LG, Meizu, Motorola, Nokia, Panasonic, 
Philips, Samsung, Sharp, Siemens, Sony. В свою 
очередь на рынке мобильных устройств появились 
такие производители, которые кроме основной 
своей деятельности, осваивать производство мо-
бильных телефонов. Например, на мобильном 
рынке за последние годы появились такие новые 
производители мобильных телефонов, как компа-
нии Rolsen и TAG Heuer, которые ранее занима-
лись исключительно производством часов, или 
компании Bosch и Daewoo, которые занимаются 
выпуском потребительских товаров [4]. 

Примеры слоганов были отобраны с офици-
альных сайтов компаний, социальных сетей, но-
востных порталов, баз данных рекламных слога-
нов различных компаний, электронных версий пе-
чатных изданий. Количество примеров слоганов 
является ограниченным, поскольку мировой рынок 
мобильных устройств является достаточно моло-
дым, по сравнению, например, с автомобильным 
рынком. Но, тем не менее, производство мобиль-
ных устройств динамично развивается, и число 
компаний-производителей мобильных устройств 
постоянно увеличивается. 

В научной литературе, исследующей медиатек-
сты, рекламные слоганы делятся на 2 основные 
группы: товарные и корпоративные (имиджевые). 
Корпоративные (имиджевые) слоганы выражают 
смысл философии компании, бренда, товара или 
услуги. Они должны не напрямую подтолкнуть ад-
ресата к прилавку, а создать положительный об-
раз компании. Имиджевые слоганы часто исполь-
зуют вместе с логотипом компании. 

Товарные слоганы направлены на скорейшее 
увеличение продаж, а, поэтому, чаще апеллируют 
к уникальному торговому предложению продукта. 
Слоганы этого типа содержат в себе уникальное 
торговое предложение. В товарных слоганах ак-
центируется внимание на преимуществах некого 
товара или услуги, а так же на их положительных 
характеристиках.  

Руководствуясь этими характеристиками типов 
слоганов был проведён анализ собранных слога-
нов производителей мобильных устройств с целью 

выявления, к какой группе слоганов относится 
каждый конкретный слоган.  

В ходе анализа было установлено, что боль-
шинство найденных нами примеров относятся к 
корпоративным. 

Рассмотрим в качестве примера слоган компа-
нии Huawei: 

Green communication, Green Huawei, Green 
world. Зелёное общение, зелёный Huawei, зе-
лёный мир. 

На примере этого слогана видно, что в нем за-
ключена основная идея производителя. Изучив 
философию компании, удалось выяснить, что ком-
пания Huawei ведет активные действия по защите 
окружающей среды как и многие другие компании 
и позиционирует это в своём слогане [5]. 

Проанализируем рекламный слоган компании 
Apple:  

Think different. - Думай иначе.  
Изучив, историю развития бренда, было выяв-

лено, что данный слоган был придуман с целью 
вернуть популярность и былые отношения с кли-
ентами, поскольку после увольнения Стива Джоб-
са продажи начали стремительно падать из-за то-
го, что новое руководство не совсем смогло понять 
основного потребителя продукции Apple. В этот 
период компания потеряла не только деньги, а так 
же многих инженеров и свой статус.  

После возвращения в компанию Стива Джобса, 
в качестве советника, спустя месяц компанией 
Apple была запущена рекламная кампания под 
названием Think different. - «Думай иначе». На 
эту рекламную компанию были возложены боль-
шие надежды, поскольку руководству было необ-
ходимо восстановить имидж после череды неудач 
последних лет. Кампания была запущена в сен-
тябре 1997 года и принесла невероятный успех, 
вернув потребителям уверенность, что бренд, с 
которым они имеют дело, отлично понимает их 
образ мышления. Этот слоган полностью отражает 
идеологию компании, поэтому данный пример мо-
жет быть отнесён к ряду имидживых слоганов.  

Новый слоган компании LG. It’s all possible. - 
Все это возможно! 

Этот рекламный текст пришел на смену ста-
рому Life is good – Жизнь хороша. Оба этих 
слогана являются корпоративными. Поскольку 
оба слогана отражают философию компании LG. 
Новый слоган определяет новое направление 
развития компании LG. Если раньше фирма LG 
специализировалась на производстве телевизо-
ров и другой электроники, то теперь LG это пол-
ноценный инновационный бренд, как IBM, 
Samsung или Apple. Под новым лозунгом LG со-
бирается производить востребованную продук-
цию, предлагая новые удобные решения для 
улучшения жизни. Но, тем не менее, компания 
поддерживает старое направление, по которому 
развивалась компания, ориентированное на 
удобство использования продукции LG, остава-
ясь относительно недорогим продуктом. 

Рекламный слоган компании Wexler - To be hip. 
Быть в теме.  
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Данный слоган компании Wexler является ими-
джевым, так как продукция данного бренда пози-
ционируется на определенную аудиторию, а точ-
нее субкультуру («хипстеров» и «випстеров», по-
скольку яркий и необычный дизайн гаджета под-
черкивает их индивидуальность и соответствует 
внешнему стилю) [6].  

Среди набранного нами корпуса примеров не-
многочисленную часть занимают товарные слога-
ны. Рассмотрим пример товарного слогана компа-
нии Torex - Your digital multitool. Торекс – ваше 
цифровое мультиустройство. 

Проанализировав слоган компании, можно за-
метить уникальное торговое предложение. Torex, 
обозначив многофункциональность своей продук-
ции, добивается повысить эффективность продаж 
на мировом рынке с помощью этого слогана.  

Ещё одним примером товарного слогана явля-
ется слоган компании Explay, которая делает ак-
цент на портативности своей продукции. - Portable 
Digital. – Портативный, Цифровой. 

Анализ примеров слоганов производителей мо-
бильных устройств показал, что большинство ком-
паний производителей мобильных устройств 
предпочитают использовать корпоративные слога-
ны (13 – товарных слоганов и 70 копоративных 
(имиджевых). Также выявлена закономерность 
того, что чем крупнее и известней компания, то 
выше вероятность того, что она выберет в каче-
стве альтернативы имиджевый тип слогана. Это 
иллюстрируют следующие примеры: 

Lenovo: For those who do. – Леново: Для тех, 
кто делает. 

ZTE. Tomorrow never waits – ZTE: Завтра ни-
когла не ждёт. 

Sony: Make. Believe. - Sony: Делай. Верь. 
Philips. Innovation and you. – Philips. Иннво-

вация и вы. 
Xiaomi. Accelerate your life. – Xiaomi. Ускоряй 

свою жизнь. 
В своих научных трудах Н. В. Аниськина [7] рас-

сматривает признаки эффективного слогана. Они 
выделяют целый набор признаков эффективного 
слогана: 

1 Краткость. Длина слогана должна соответ-
ствовать объему оперативной памяти человека, в 
среднем это 7 слов. 

2 Запоминаемость и высокая читаемость. 
Слова должны быть не большими, а лексика, ис-
пользованная в них, должна быть конкретной и 
частотной в языке. 

3 Включение торговой марки. Это требование 
является очень важным, например, для нового това-
ра или услуги, которые только выводятся на рынок. 

4 Возможность полноценного перевода на 
другие языки. 

5 Выразительность и оригинальность. Для 
осуществления этого признака используют языко-
вую игру, различные стилистические приемы и 
рифму. 

6 Соответствие общей рекламной концеп-
ции. Потребитель должен понимать, что конкретно 
рекламируется. 

7 Соответствие целевой аудитории. Это 
можно наблюдать, если в слогане отражается по-
зиционирование продукта или услуги по какому-
либо признаку потребителей: демографическому, 
профессиональному или социальному. 

Ряд этих критериев эффективности рекламного 
слогана был использован при проведении анализа 
собранного корпуса примеров.  

Проанализировав, наш корпус примеров по 
критерию краткости можно сделать вывод, что 
данный критерий полностью применим к собран-
ному корпусу примеров. Большинство рекламных 
слоганов мобильных устройств насчитывают коли-
чество в пределах 2-4 слов (28 слоганов насчиты-
вает 3слова, 23 слогана имеют 2 слова и 20 состо-
ят из четырех слов). 

Слоганы, состоящие из 8 слов, в нашем списке 
примеров слоганов мобильных устройств не обна-
ружены. Слоганы, состоящие из шести слов, и, нако-
нец, слоганы, состоящие из одного, семи и девяти 
слов были представлены в одиночных примерах. 

Количество слов, используемых в слоганах мо-
бильных устройств в процентном отношении вы-
глядит так: 1 слово – 1, 23%; 2 слова – 28, 4%; 3 
слова – 34, 57%; 4 слова – 24, 7%; 5 слов – 3, 7%; 
6 слов – 4, 9%; 7 слов – 1, 23%; 9 слов – 1, 23%. 

Таким образом, краткость является очень важ-
ным признаком при выборе слогана для реклам-
ной компании, поэтому компании-производители 
мобильных технологий стремятся выбрать слоган 
покороче. Самыми популярными оказались слога-
ны, состоящие из трех слов, далее по популярно-
сти следуют слоганы из двух и четырёх слов. 

Для проверки следующего эффективного при-
знака (запоминаемости и высокой читаемости) 
слоганов мобильных устройств было использовано 
анкетирование, в котором приняли участие 20 че-
ловек. Для анкетирования методом случайной вы-
борки были отобраны 15 слоганов с разным коли-
чеством слов и лексикой. Респондентам были за-
дан вопрос, как часто они слышали следующие 
слоганы: 

1 Think different. – Думай иначе. 
2 Make. Belive. – Создавай. Верь 
3 Today’s work. Tomorrow’s world. – Сегодня 

работа. Завтра мир. 
4 The possibilities are infinite. – Возможности 

безграничны.  
5 Wireless solution for a smarter world. – Бес-

проводное решение для более лучшего мира. 
6 See the difference. – Заметь разницу 
7 Inspired living. – Вдохновлённая жизнь. 
8 Feel the real speed. – Почувствуй настоя-

щую скорость. 
9 Turn on tomorrow. – Включи завтра.  
10 Committed to people. Committed to the 

future. – Предназначен для людей. Предназна-
чен для будущего. 

11 Connecting people. – Соединяя людей. 
12 For those who do. – Для тех, кто делает. 
13 Inspiriting innovation. Persistent perfection. 

– Вдохновляющие инновации. Постоянное со-
вершенство. 
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14 Your potential. Our Passion. – Ваш потен-
циал. Наша увлечённость. 

15 Ideas for life. – Идеи для жизни.  
Для ответа участникам опроса нужно было вы-

брать один из вариантов: часто, иногда, редко, ни-
когда. 

Проанализировав ответы респондентов, были 
выявлены следующие группы: 

В первую группу попал слоган Connecting 
people, так как почти все опрошенные (17 из 20) 
часто слышали его. 

Во вторую группу вошли слоганы, которые 
опрошенные слышали часто или никогда: Think 
different (16 из 20 опрошенных), Make. Belive, 
Ideas for life (15 из 20 респондентов) и For those 
who do (10 из 20 респондентов). 

Третью группу составили слоганы, которые ре-
спонденты не слышали никогда, или слышали 
редко: The possibilities are infinite. (16 из 20 
опрошенных), Inspiriting innovation. Persistent 
perfection. (15 из 20 опрошенных), Wireless 
solution for a smarter world (13 из 20 анкетируе-
мых), Committed to people. Committed to the 
future (10 из 20 респондентов слышали этот сло-
ган редко, и 2 человека не слышали никогда).  

Анализ данных анкетирования позволил пред-
положить, что запоминаемость неразрывно свя-
занна с первым признаком эффективности слогана 
(краткостью). Чем меньше в слогане количества 
слов, тем больше вероятность того, что слоган 
лучше запомнят. На основе результатов анкетиро-
вания была выдвинута гипотеза, что на запомина-
емость могут влиять и другие факторы, такие как 
краткие, простые, легко запоминаемые слова, 
наличие рифмы (игры слов), а также частотность 
употребления данного слогана в средствах массо-
вой информации и на различных интернет сайтах. 
Проверка данной гипотезы не входила в задачи на 
данном этапе исследования, но может послужить 
предметов дальнейших исследований по теме. 

Еще одним важным признаком эффективности 
слогана является включение торговой марки. В 
ходе исследования нам удалось выяснить, что из 
представленного нами корпуса примеров, всего 
лишь 10 компаний используют свое название внутри 
слогана. Остальные компании используют своё 
название перед употребляемым слоганом или после 
него, как это было показано в примерах выше. Ниже 
приводятся примеры использования названий ком-
паний или их элементов внутри слогана: 

1 BQ Mobile. Bright and Quick. – Мобильный 
BQ. Умный и быстрый. 

2 Coolpad. Be smart. Be social. Be cool. Cool 
for life. - Coolpad. Будь Умным. Общайся. Будь 
крутым. Круто для жизни. 

3 DEXP. Digital experience. – Цифровой опыт. 
4 eMachines. eMachines is for everyone. – 

eMachines для каждого. 
5 Google. Life by you, phone by Google. – 

Жизнь проживай сам, с Гугла телефон. 
6 Green communication, Green Huawei, Green 

world. Зелёное общение, зелёный Huawei, зе-
лёная планета. 

7 IBM. I think, therefore IBM. - IBM. Я думаю, 
поэтому IBM. 

8 Sharp. Sharp minds. Sharp products – Sharp. 
Утончённый ум. Утончённые продукты. 

9 Thl. Technology, Happy Life. – Технология, 
счастливая жизнь. 

10 Twice. Ever twice as good. – Всегда хорош 
как Twice. 

Название торговой марки используется в сло-
ганах производителей мобильных устройств, так 
как включенная в слоган торговая марка гаранти-
рует большую запоминаемость.  

Далее выделяется такой признак, как возмож-
ность полноценного перевода на другие языки. 
В данном исследовании мы руководствовались 
официальным переводом на русский язык и вы-
явили, что не все компании, рекламирующие свои 
мобильные устройства на английский язык имеют 
официальный перевод на другие языки. Перевод 
таких слоганов в тексте статьи является автор-
ским.  

И, наконец, последний признак – соответствие 
целевой аудитории не рассматривался в данной 
статье, так как данный признак является объектом 
междисциплинарных исследований и также может 
быть рассмотрен при проведении дальнейших 
научных исследований. 

На следующем этапе работы с собранным кор-
пусом рекламных слоганов были выведены неко-
торые закономерности и самые популярные струк-
турные модели английского слогана на примере 
рекламных слоганов мировых производителей мо-
бильных устройств. 

Вслед за Э. Г. Азимовым, А. Н. Щукиным в данной 
статье под языковой моделью понимается «языко-
вое образование, состоящее из постоянных элемен-
тов, объединенных закономерной связью, которые 
могут быть выражены символами» [8, с.362]. 

Термин речевой модели неразрывно связан с 
термином структурной модели предложения. Мо-
дель предложения в свою очередь отражает ком-
муникативный тип фразы и позволяет все много-
образие свести к определенному минимуму моде-
лей, состоящих из различной лексики. Применение 
структурной модели обеспечивает связь грамма-
тики с лексикой и дает возможность установить 
оптимальное соотношение анализа и синтеза, 
расширяет использование аналогии и сокращает 
количество изучаемых правил, ограничивает ис-
пользование дословного перевода, экономит вре-
мя [8, с. 296]. 

Для того чтоб проанализировать, набранный 
нами корпус примеров, нам также необходимо вы-
делить типы синтаксической связи в словосочета-
ниях, поскольку большая часть слоганов мобиль-
ных устройств представляет собой словосочета-
ния, а не целые предложения. 

В английском языке существует 5 видов связи в 
словосочетании, относительно главного слова: 
субстативная связь, где главным словом является 
имя существительное; глагольная связь, где глав-
ным словом является глагол; адъективная, где 
главное слово – прилагательное; адвербальная, 
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где главное слово – это наречие; местоименная, 
где главным словом является местоимения. 

В ходе нашего исследования, нам удалось вы-
явить, что рекламные слоганы мобильных произ-
водителей имеют большое разнообразие языко-
вых моделей. Некоторые модели, по своей струк-
туре, имеют схожие черты, а некоторые значи-
тельно отличаются друг от друга.  

В данной части статьи описываются наиболее 
распространённые языковые модели, которые бы-
ли выявлены в результате анализа примеров сло-
ганов мобильных устройств. 

Модель Verb + Noun/Adjective. 
Это общий вид данной модели, которую мы так 

же можем разделить на несколько подвидов: 
Модель Verb + Noun. 
1 Make smiles. – Улыбайся (Делай улыбки). 
2 Enjoy communication. – Наслаждайся об-

щением. 
3 See the difference. – Почувствуй разницу. 
Модель Verb + Adjective (Pronoun) + Noun: 
1 Feel the real speed. – Почувствуй настоя-

щую скорость.  
2 Accelerate your life. 
В данной языковой модели глаголы являются 

главным словом, а остальные части речи (суще-
ствительные и прилагательные) являются зависи-
мыми словами.  

Следущая языковая модель, которая встреча-
ется в рекламных текстах мобильных технологий - 
Модель Ving + Noun/Pronoun/Adjective, которая 
разбивается на несколько подвидов: 

Модель Ving + Adjective + Adverb 
Brining the best together. – Соединяя лучшее 

вместе. 
Модель Ving + Adjective + Noun 
Orchestrating a brighter world. – Дирежируя 

более яркий мир. 
Модель Ving + Pronoun + Noun 
Touching your future. – Прикосновение к ва-

шему будущему. 
Модель Ving + Noun 
Connecting people. – Соединяя людей. 
Модель Ving + Pronoun + Adverb 
Taking you forward. – Направляя вас вперёд. 
Языковая модель Adjective+Noun имеет субста-

тивную синтаксическую связь, где главным словом 
является имя существительное, и она представ-
лена следующими примерами: 

Digital experience. – Цифровой опыт 
Reliable technology. – Надёжная технология. 
Еще одна языковая модель с субстативной свя-

зью представлена в общем виде, как Participle (+ 
Noun) + Noun: 

Rugged fashion smartphone. – Прочный мод-
ный смартфон. 

В некоторых примерах слоганов ряд отличных 
языковых моделей соединяются в одном слогане. 
Например, в слогане компании ASUS (Inspiriting 
innovation. Persistent perfection. – Вдохновля-
ющие инновации. Постоянное совершенство.) 
одновременно используются две языковых моде-
ли: Participle + Noun и Adjective + Noun.  

Следующая модель, представленная в общён-
ном виде, как Verb + Adjective/Adverb имеет гла-
гольную синтаксическую связь: 

Think different. – Думай по-другому. 
Create amazing. – Создавайте удивительное. 
Модель вида (Adjective) + Noun + Preposition + 

(Adjective) + Noun/Pronoun имеет субстативную 
связь, поскольку главным словом является суще-
ствительное: Она может быть представлена сле-
дующими примерами: 

Art of technology. – Искусство технологий. 
Future in hand. – Будущее в руках. 
Smartphone for everyone. – Смартфон для 

каждого. 
Wireless solution for a smarter world. - Бес-

проводное решение для более умного мира. 
Еще одна языковая модель: Pronoun (+ 

Adjective) + Noun также имеет субстативную связь: 
Your potential. Our passion. – Ваш потенциал. 

Наша страсть. 
Your digital passion. – Твоя цифровая 

страсть. 
Также была выявлена модель модель, которая 

состоит только из прилагательного или нескольких 
прилагательных Adjective(s): 

Wireless. – Беспроводной. 
The Cheapest! – Самый быстрый! 
Bright and quick. – Умный и быстрый. 
Необычной выглядит модель Adverb + 

Pronoun(Noun): 
…up your life! - … для вашей жизни! 
Beyond your life. – Выше вашей жизни. 
Extremely yours. – Черезвычайно ваш. 
Выше были представлены наиболее часто упо-

требляемые модели, которые распределились 
следующим образом в процентом соотношении (от 
общего числа примеров выявленных слоганов): 
Adjective + Noun (+ Adjective) - 14,9%; (Adjective) + 
Noun + Preposition + (Adjective) + Noun/Pronoun - 
9,9 %; Verb + Noun/Adjective - 8,6 %; Verb + 
Adjective/Adverb - 7,4 %; Ving + 
Adjective/Noun/Pronoun - 6,2 %; Participle (+ 
Adjective) + Noun - 6,2 %; Adjective(s) - 6,2 %; 
Pronoun (+ Adjective) + Noun - 4,9 %; Adverb + 
Pronoun /Noun - 3,7 %; Noun + Noun/Pronoun - 3,7 
%; Noun + Linking verb + Adjective - 2,5 %; Noun (+ 
Verb) + Adverb) - 2,5%, Adverb + Adjective - 2,5 %. 

В ходе анализа и описания собранных приме-
ров слоганов производителей мобильных 
устройств было выявлено, что наиболее часто 
употребляемыми частями речи являются глагол, 
имя существительное и имя прилагательное.  

Глагол обозначает действие и обладает скры-
той динамикой, движением и имеет гораздо боль-
шую побудительную силу, чем другие части речи. 
Использование глагольной формы в качестве ос-
новного слова увеличивает запоминание слогана.  

Имя существительное занимает важнейшее ме-
сто в составе морфологических ресурсов языка ре-
кламы: в нем сосредоточено основное содержание 
рекламного сообщения. Умело подобранные суще-
ствительные позволяют охарактеризовать разнооб-
разные предметы, материалы и состав устройств. 
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Самой живописной частью речи в рекламных 
текстах выступает имя прилагательное, сочетаю-
щее в себе две функции: оценочную и информа-
тивную (конкретизирует предметное значение).  

Не менее важную роль играют в текстах рекла-
мы личные и притяжательные местоимения – они 
создают «эффект присутствия» читателя (потре-
бителя) в описываемой ситуации.  

Всего в ходе данного исследования нам уда-
лось вывести 30 языковых моделей рекламных 
слоганов мобильных устройств. Наличие такого 
большого количества разных моделей формиро-
вания рекламных текстов объясняется тем, что 
язык рекламы очень богат по своей структуре, а 
компании-производители мобильных устройств 
стремятся быть непохожими друг на друга, рекла-
мируя то или иное мобильное устройство с помо-
щью слогана.  

В ходе исследования удалось выявить опреде-
ленные закономерности формирования слоганов 
производителей мобильных устройств, которые 
соотносятся с признаками эффективности слогана. 
Выявленные модели показывают, что чаще всего 
рекламодатели выбирают краткие и легко запоми-
наемые фразы, в которых встречаются такие части 
речи как: существительное, глагол, прилагатель-
ное, наречие и местоимение, соединяемые гла-
гольной либо субстативной синтаксической свя-
зью.  
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Language features of advertising slogans on the example of 
mobile device manufacturers 

Karpenko S.Yu., Anikina S.A. 
Far Eastern Federal University 
This article is devoted to the consideration of advertising slogans of 

manufacturers of various mobile devices (phones, 
smartphones, laptops, etc.). The first part of the work describes 
the types of slogans and signs of an effective slogan, on the 
basis of which the analysis of collected data of mobile devices’ 
slogans is carried out. The second part of the work presents the 
language models used by advertisers to create the described 
slogans, as well as the results of the quantitative composition of 
the identified language models and the used parts of speech in 
them. 
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Данная работа посвящена рассмотрению особенностей ис-
пользования электронных нотных архивов, мобильных прило-
жений и электронных игр обучающей направленности, Mashup-
приложений, flash-редакторов, нотных редакторов, в художе-
ственном образовании. Представлена возможная классифика-
ция видов мобильных приложений и редакторов для визуали-
зации микшированной анимационной нотной партитуры. Про-
анализирован ряд электронных нотных архивов, ряд мобиль-
ных приложений и электронных игр, Mashup-приложений, flash-
редакторов, нотных редакторов. Приведены особенности при-
менения данных ресурсов и технологий в рамках музыкально-
теоретических дисциплин. 
Ключевые слова: электронные обучающие игры, анимация 
нотного текста, Mashup-приложения, flash-редакторы, нотные 
редакторы, педагогика, электронные нотные архивы, музы-
кально-теоретические дисциплины, художественное образова-
ние. 
 
 

 Музыкально-теоретические дисциплины пред-
полагают освоение и изучение обучающимися 
специфичексого теоретического и практического 
материала. Применение, на наш взгляд, различ-
ных визуальных и электронных интерактивных ма-
териалов, в том числе, обучающих игровых при-
ложений, электронных нотных архивов с их широ-
ким функционалом (прослушивание, просмотр 
нотного материала), мастеринг и редактирование 
собственных flash-анимаций нотного и методиче-
ского материала способствует лучшему запомина-
нию информации благодаря воздействия одно-
временно на несколько каналов восприятия (зри-
тельные, слуховые, тактильные, двигательные), 
более быстрому изучению для отработки навыков 
по работе с ритмом, мелодией, основами музы-
кальной теории, отработкой элементарных навы-
ков игре на инструментах в отношении расположе-
ния нот, более быстрому разучиванию нотной пар-
титуры и пр. Именно музыканты, посредством вос-
принятых образов и собственного уровня знаний 
транслируют в исполняемых произведениях музы-
кальные представления, именно в результате про-
слушивания музыки формируются музыкально-
образные представления. Максимально конкрети-
зировать и направить восприятие обучающихся-
музыкантов, на нащ взгляд, можно именно посред-
ством применения средств визуализации, методи-
ческих материалов, представленных на основе 
мульти-медиа технологий.  

В настоящей статье мы последовательно рас-
смотрим следующие мульти-медиа технологии и 
ресурсы: I) электронные нотные архивы; II) мо-
бильные приложения и обучающие электронные 
игры; III) программы микширования аудио-файлов, 
нотные редакторы и программы flash-анимации 
нотного текста 

Перейдем к особенностям применения I) элек-
тронных нотных архивов в рамках дисциплин 
художественного образования (дополнительного и 
профессионального). Печатная продукция – учеб-
ники, рабочие тетради, нотные сборники неотъем-
лемые в методическом отношении и проверенные 
дидактически средства обучения. При ряде досто-
инств печатная учебная продукция имеет ряд су-
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щественных недостатков в своем применении – 
громоздкость, тяжелый вес (если таких учебных 
материалов необходимо с собой обучающемуся не 
для одного урока на день) и, к сожалению, не все 
учебные материалы всегда доступны для приоб-
ретения в своем печатном виде. Актуально стано-
вится обращение к мульти-медиа ресурсам [3; 7]. 
Острой является проблема подбора исполняемого 
музыкального репертуара, если нотные партитуры 
вообще существуют в ограниченном количестве, 
не переиздавались и не закупались библиотеками 
в печатном варианте.  

В настоящее время не создана полноценная 
классификация электронных нотных архивов, учи-
тывающая бы все характеристики таких архивов в 
настоящее время. Попытка разобраться в функци-
онировании электронных нотных архивов пред-
принята в настоящей работе 

Наличие дополнительных функций помимо 
просмотра изображения нотной партитуры отли-
чают многие современные электронные нотные 
архивы (аналогично электронным учебникам в от-
личие от простых статичных изображений скани-
рованного первоисточника печатного учебника или 
нотной партитуры) – прослушивание, визуализа-
ция на инструменте в процессе звучания, транспо-
нирование, сохранение в форматах для последу-
ющей работы в нотных редакторах, звучание под 
метроном, выгрузка партий – все, что оказывается 
востребовано у исполнителей для работы с нот-
ным материалом. По функционированию элек-
тронные нотные архивы становятся актуальным 
продуктом как для обучения так и для практиче-
ской деятельности музыканта.  

Основные проблемы в поиске материала в об-
ращении с печатными нотными материалами, по 
мнению авторов настоящей работы: – 1) некото-
рые ноты изданы ограниченным тиражом и трудно 
найти в печатном варианте (ноты ранних изданий, 
ноты непереиздаваемые, зарубежные коллекци-
онные издания и пр.), 2) большая трудоемкость 
работы с каталогами печатных изданий, и боль-
шая доступность работы с электронными катало-
гами и электронными нотными архивами; 3) огра-
ничение по числу копирования страниц с печатно-
го издания в библиотеках по законодательству 
(запрет на полное копирование издания целиком 
за одно посещение) и в противовес этому - воз-
можность скачивания для ознакомления полные 
партитуры в электронных нотных архивах; 

Мобильность, навигация, поиск и удобство вы-
бора ключевые достоинства электронных нот-
ных архивов перед печатными нотными издани-
ями. Обратившись к рассмотрению ряда архивов 
мы пришли к некоторым выводам. Современные 
технологии позволяют не просто оцифровывать 
нотный текст в формате, например, pdf. Большин-
ство нотных материалов переводится через нот-
ные редакторы с последующей возможностью вы-
бора партий из конкретного произведения, воз-
можностью транспонирования в удобную для ис-
полнителя тональность (последние функции, в 
большинстве случаев, встречаются в платных 

версиях электронных нотных архивов). Кроме того, 
в платных версиях архивов есть не только нотный 
материал, но и звуковые файлы данных произве-
дений, которые можно пред прослушать перед ис-
полнением и ознакомиться со звучанием выбира-
емого произведения. Такие звуковые файлы мож-
но конвертировать через программы-конверторы в 
нотные редакторы и просматривать партитуру, 
выгружать и экспортировать и нотных редакторов 
видео звучащего произведения. Структура элек-
тронных нотных архивов оснащена удобной нави-
гацией по разным категориям: по инструментам, 
по жанрам, по стилям, по композиторам, по испол-
нителям.  

Некоторые электронные нотные архивы уни-
фицированы («Нотный архив России», «Нотный 
Архив РФ», «Mutopia Project», «Musica Neo», 
«IMSLP», «Musedata», «Нотная библиотека Украи-
ны», «MuseScores», «Free-scores», «Sheet Music 
Archive»), некоторые представляют ноты только 
узконаправленной специфики. Например, – для 
гитаристов («Golden Guitar Studio», «Arсhive Jean-
François Delcamp», «Statens musikbibliotek» ), для 
хоровиков («Хорист.ру», «Хоровая публичная до-
менная библиотека »), для пианистов («Фортепиа-
но в России»), для народников («Нотный архив 
Сергея Пикулина»), для духовиков («Мир тромбо-
на», «Trumpet Club», «Partita»), для скрипачей 
(«Akuratnov.ru»). 

Возможность редактирования нот и наличие 
формата MIDI – в таких электронных нотных архи-
вах, как: «Mutopia Project» - музыкальных произве-
дения-бесплатные для загрузки, изменения, печа-
ти, копирования, распространения, исполнения и 
записи – все в общедоступном домене или под 
лицензиями «Creative Commons», В форматах 
PDF, MIDI и редактируемых файлов «LilyPond» 
(бесплатно доступно для скачивание MIDI файлы, 
LY файлы). Некоторые электронные нотные архи-
вы предоставляют непосредственный доступ к 
файлам в формате finale («Музыкальный раздел 
проекта Гутенберга»), в некоторых есть полноба-
зовый поиск музыкальных тем по жанрам, по пер-
вой ноте, по интервалу, по направлению мелодии 
(функция «Theme finder» в «Werner Icking» и 
«IMSLP», по первым нотам и по словам (функция 
«TUNEdb» в «Werner Icking») удобно, если вы за-
были точное название произведения, которое 
нужно найти или выбираете произведения для 
микширования друг с другом по мелодии, по жанру 
и пр. 

В некоторых электронных нотных архивах при-
сутствует встроенный аудио-проигрыватель фай-
лов, есть визуализатор на фортепианной клавиа-
туре, есть функция распечатать онлайн и поде-
литься в соц-сетях («Musescore»), что позволяет 
не использовать дополнительные редакторы для 
поиска по прослушиванию файла для его визуали-
зации и прочее – все в одном окне онлайн (базо-
вые функции бесплатно, при настройке отображе-
ния по инструментам платно – версия «Pro»), есть 
функция поиска по теме с набором на клавиатуре 
онлайн «ISMLP», есть функция прослушиваний 
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онлайн (бесплатно), при этом, выгрузка партий 
будет платной. 

Функция транспонирования существует в таких 
электронных архивах, как например (в большин-
стве случаев платный функционал): «Нотный ар-
хив России» (на заказ, на данный момент с опла-
той стоимости, заказ нот в форматах нотных ре-
дакторов «Finale» и «Sibelius»), «Нотный архив 
Сергея Пикулина» (на заказ для любых составов, 
транспонирование в удобную тональность, пере-
ложение для необходимых составов инструментов 
– стоимость договорная, написание минусовок, 
написание нот по аудиозаписи), «Musescore» (до-
ступно в мобильной версии для в «GooglePlay» и 
«AppStore» онлайн сразу же без предварительного 
заказа, тональность отображается при этом в диа-
логовом окне буквенно над партитурой).  

Визуализация партитуры для изучения музы-
кальных произведений [ 8; 13], создание музы-
кальных мозаик для проведения теоретических 
заданий на знание музыкального произведения 
(«Сольфеджио» (для диктантов в т.ч. тембровых), 
«Музыкальная литература», «Слушание музыки» - 
в дополнительном образовании, «История музы-
ки» - в профессиональном образовании), работы с 
аудиофайлами партитур (онлайн например, в 
«MuseScore» и посредством отдельных нотных 
редакторов) в формате mp3, MIDI, LY, finale, 
транспонирование для изучения в необходимой 
тональности нотного текста, микширование из ори-
гинальных MIDI файлов произведений через 
MUSHUP-приложения, создание видео-материала 
для видео-викторин на основе партитур и их визу-
ализации через нотные редакторы, переложение 
произведений для необходимых составов испол-
нителей по голосам и инструментам, - широкий 
спектр возможностей нотных архивов. Полезным 
окажется работа с электронными нотными архи-
вами и в рамках дисциплин «Гармония», «Теория 
современной композиции», «Анализ музыкальных 
произведений» в профессиональном образовании 
- когда можно качественно поработать с нотным 
текстом, сделать, при необходимости визуализа-
цию партитуры (с выстраиванием гармонической 
сетки, с визуализацией созвучий, ведения голосов 
и пр., например через инвертирование файла MIDI 
из нотного архива в программу «MAMPlayer», 
«Able MIDI Editor», «Orion», «Cubase» и пр. 

Обратимся к рассмотрению следующих мульти-
медиа технологий и ресурсов, с точки зрения педа-
гогического аспекта применения на музыкально-
теоретических дисциплинах - II) мобильные при-
ложения и обучающие электронные игры. Дан-
ные электронные интерактивные материалы зна-
чительно помогают в педагогическом процессе в 
игровой форме повторять теоретический и практи-
ческий материал индивидуально каждому обуча-
ющемуся (в том числе в свободное время), так как 
их функционал строго запрограммирован на опре-
деленный шаблон действий, интуитивно в боль-
шинстве случаев понятный и оформленный в об-
разно-красочный и запоминающейся интерфейс. 
Данные приложения способствуют лучшему запо-

минанию информации путем воздействия на раз-
личные каналы восприятия (зрительные, слухо-
вые, тактильные, двигательные), более быстрому 
изучению для отработки навыков по работе с рит-
мом, мелодией, основами музыкальной теории, 
отработкой элементарных навыков игре на ин-
струментах. Широкое разнообразие интерактивных 
электронных игр и игр-приложений, целых порта-
лов и сайтов с играми весьма доступны (преобла-
дающая их часть предоставляется в бесплатной 
основе, за редким исключением) и переполняют 
информационное пространство сети Интернет. Во 
всем этом калейдоскопе весьма непросто разо-
браться, особенно преподавателю, не изучающе-
му данный вид музыкальных электронных игр-
приложений специально. Какие основные виды, 
какая целевая аудитория у данных игр-
приложений и какой круг тем музыкальной теории 
они призваны осветить посредством освоение их 
игрового контента? Столь большое проблемное 
поле может быть решено путем классификации 
существующих электронных обучающих продуктов 
по теории музыки. К сожалению, на данное время, 
авторам не известны научные труды, которые бы в 
полной мере освещали бы данную проблему. Та-
ким образом, была предпринята попытка выстраи-
вания классификации электронных обучающих 
продуктов по теории музыки. 

Рассмотрев и изучив ряд электронных обучаю-
щих продуктов по теории музыки, мы пришли к 
следующему выводу. Классификация электронных 
обучающих продуктов по теории музыки, по-
нашему мнению, может быть следующей: 1) по 
необходимости доступа к сети интернет во 
время игры-обучения: а) on-line игры («Music 
Crab – Notes de musique», «Музыкальные онлайн 
flash-игры», синтетический проект «Детям о музы-
ке» (раздел «Игры»), «game-game. Музыкальные 
игры онлайн»и др.), б) доступные в виде off-line 
продукта (игры из проекта-комплекса И. Бурского 
«Музыка» и «Обучалки»); 2) по воспроизводя-
щему устройству а) приложения для PC 
(Windows), б) приложения-программы для смарт-
фонов (Android); 3) по количеству отрабатывае-
мых навыков а) односложные моно-игры (высота 
нот или ритм и др.), б) комплексные игры или ряд 
игр на одной платформе (одном сайте, например 
«game-game. Музыкальные игры онлайн»; «Музы-
ка», «Обучалки» из проекта И. Бурского; «Вирар-
тек» А. Устинова, проект «Детям о музыке») (ме-
лодия, ритмические фигуры, игра на инструменте, 
динамика, музыкальные символы, интервалы, нот-
ный стан и пр.); 4) по возрастной категории обу-
чающихся. Приложения-Игры дифференцирова-
ны по уровню сложности: а) для обучающихся 
младших классов вполне доступы к освоению ре-
сурсы программ электронных игр: «PianistHD» – 
игра по цветовым подсказкам на фортепианной 
клавиатуре для младших классов и любителей 
музыки (не подходит для профессионалов – т.к. 
отсутствует работа по анализу нотного текста), 
«Букашка» (сайт для самых маленьких мальчиков 
и девочек), «Музыкальные онлайн flash-игры», 
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«Игры обучение музыки»; это красочные и увлека-
тельные визуализации со вспомогательными ани-
мационным персонажами (в проекте «Музыка»: 
семь гномов «Белосежка и семь гномов», Барби - 
«Музыка с Барби», Смешарики «Танцевальная 
школа смешариков», Микки Маус в игре «Музы-
кальна машина из множества инструментов»; Том 
и Джерри в проекте «Музыка» И. Бурского, крабы в 
«NoteWorks», кошки в «Music Notes», рыбки в 
«Music Crab - Notes de musique» и в проекте «Му-
зыка» (рыбки Freddi), ящерицы в «Jungle Music», 
птички – в игре «Играем по нотам на виртуальном 
пианино» с ресурса «Букашки», попугаи в игре 
«Фразы попугаев» с портала «Theta Music 
Trainer»и пр.); б) для обучающихся старших клас-
сов и обучающихся-студентов вполне доступны к 
освоению ресурсы более строгие по интерфейсу: 
«AprenderNotes», «Теория музыки» К. Сидорова 
(приложение-справочник по теории музыки, без 
игрового наполнения), «Вирартек» (проект А. 
Устинов), «Музыка» и «Обучалки» (проект И. Бур-
ский, русскоязычный отечественный ресурс); 5) по 
направленности отрабатываемых знаний и 
навыков : а) игры-тренажеры исполнения нот на 
инструменте (на фортепиано, на струнных, на ду-
ховых и пр. (например, «PianistHD» –тренажер иг-
ры на клавиатуре (без нот), «Mussila» – тренажер 
игре на фортепиано и разучиванию нот для фор-
тепиано с листа; игра на музыкальных инструмен-
ты: фортепиано, электрогитара, ксилофон, саксо-
фон, ударные барабан и флейта – на портале 
«Пианино-дети – музыка и песни»; «Музыкальные 
онлайн flash игры» С. Михайлова – тренажеры иг-
ры на фортепиано, на гитаре, на барабанах; игра 
на дудочках, на ксилофоне «Детям о музыке», игра 
на гитаре, барабанах, фортепиано – на портале 
«game-game. Музыкальные игры онлайн»; «Учим-
ся играть на Пианино», ««NotesDeMusique»; «¼ 
учиться читать ноты – репетитор», 
«MusicalMonster: Учим ноты на фортепиано, гита-
ре»; «The Ear Gym – Ear Trainer»; «LearnMusic 
Notes»); б) отработка музыкально-теоретических 
навыков (динамика, знаки альтерации, ритмиче-
ские фигуры, написание диктанта – например, 
проект «Музыка» И.В. Бурского, «Вирартек» А. 
Устинов; «SolfaRead»; «Ноты: чтение нот. Учить 
сольфеджио»; «Абсолютный слух»; «Interval Cards 
Theory»; «Musical Dictation»; «Тренажер ритма»; 
«Карточки изучаем ноты»; Ноты, аккорды, интер-
валы, музыкальная память (повтор фраз) в играх 
на портале «Theta Music Trainer»); в) смешанные 
(комплексная отработка исполнительских навыков 
чтения с листа и теоретических навыков – игра на 
фортепиано, дудочках, на ксилофоне, отработка 
нотного стана, сочиняем музыку, одинаковые звуки 
и пр. в проекте, повтори по памяти, музыкальный 
слух «Детям о музыке»; Игра на разных инстру-
ментах, запись нотами по памяти и на слух в про-
екте «Онлайн игры» (раздел «Обучение музыке»)). 

Авторы настоящей статьи не исключают воз-
можности использования других оснований для 
классификации электронных обучающих продуктов 
по теории музыки. 

В обращении к данным играм видится больше 
положительных преимуществ, чем недостатков. Из 
немногочисленных ограничений по работе с таки-
ми электронными интерактивными играми: ограни-
чения по времени пребывания перед экранами PC 
и мобильных персональных устройств (нагрузка на 
глаза, особенно в младшем школьном возрасте, 
что регламентировано требованиями к организа-
ции образовательного процесса. Так, для учащих-
ся – в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным ма-
шинам и организации работы». Электронные обу-
чающие игры по музыкальной теории в большей 
степени предполагают персональную индивиду-
альную игру, и для использования группы учащих-
ся потребуется дополнительное оборудование, 
как, например, интерактивная доска, использова-
ние более одного компьютера в аудитории или 
планшета у каждого обучающегося. 

Обратимся к рассмотрению особенностей при-
менения в педагогическом процессе на музыкаль-
но-теоретических дисциплинах: III) программам 
микширования аудио-файлов, нотные редак-
торы и программы flash-анимации нотного тек-
ста. Рассмотрим последовательно и примени-
тельно к музыкально-теоретическим дисциплинам 
(дополнительного и профессионального образова-
ния): 1) приложения и редакторы микширования 
информации аудио-файлов, 2) нотные редакторы; 
3) программы flash анимации. 

Программы с функциями микширования 
(«Acid Music Studio», «Adobe Audition», «Audacity», 
«Audio Editor», «Djay 2», «FL Studio», «Linux 
MultiMedia Studio», «MAGIX Music Maker», «MAGIX 
Samplitude», «Mixcraft», «Pro Tools») в большин-
стве случаев предоставляют возможность визуа-
лизации графической схемы произведения (отоб-
ражения звуковых дорожек, особенностей ритма и 
движения мелодий в каждом голосе; при этом 
ритмическое отображение будет эквивалентно 
протяженности прямоугольных фигур), некоторые 
программы предоставляют возможность сохране-
ния файла в нотном отображении с последующей 
функцией сохранения в PDF формате («Cakewalk-
Sonar», «Logic Pro», «Steinberg Cubase»). Данные 
программы и приложения по микшированию со-
держат функцию сохранение в форматах MIDI, 
mp3. Кроме того, существуют специализированные 
приложения по микшированию – пример тому 
«Mashup 2». Назначение использования продуктов 
микширования, на наш взгляд может быть доволь-
но широким: возможно выбрать понравившиеся 
аудио-файлы, назначать их микширование между 
собой, вручную или автоматически. Полученный 
сводный файл может послужить основой для ма-
териалов по викторине, диктанта. Можно добавить 
видео ряд и сконструировать видео с целью опре-
деления жанров, композиторов, произведений; 
викторина может быть посвящена творчеству от-
дельного композитора или отдельному направле-
нию в музыке (барокко, классицизм, романтизм, 
зарубежная музыка ХХ века, русская и советская 
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музыка), музыкальных произведений определён-
ной страны (Франция, Австрия, Польша и др.). При 
возникновении сложностей в подборе материала 
по микшированию можно обратиться к автомати-
ческому подбору мелодий в электронных нотных 
архивах («Музыкальный раздел проекта Гутенбер-
га»), полнобазовый поиск музыкальных тем по 
жанрам, по первой ноте, по интервалу, по направ-
лению мелодии (функция «Theme finder» в 
«Werner Icking» и «IMSLP»), по первым нотам и по 
словам (функция «TUNEdb» в «Werner Icking»).  

Разберем функционал программ нотных-
редакторов применительно музыкально-
теоретических дисциплин. С целью получения 
нотного отображения звукового файла, если этой 
функции нет в описанных ранее программах по 
работе со звуком, возможно, использовать файлы 
MIDI, которые импортируем в нотный редактор, 
это позволяет работать не с абстрактными звуко-
выми геометрическими дорожками, а в привычном 
отображении в виде нотного текста. Для большего 
визуального эффекта в педагогических целях 
отображение нот можно выбрать в виде изобра-
жений музыкальных инструментах или фотогра-
фий композиторов или других графических объек-
тов вместо нот. При этом можно выключить отоб-
ражение штилей (ритмическая организация будет 
показана разным количеством объектов в такте). 
Таким образом, может достигаться подсказка на 
тембр инструмента, на определенного композито-
ра, например при конструировании видео-
викторины. 

Пример тому видео «70 классических произве-
дений в одной пьесе» (2019), «57 классических 
произведений 33 композиторов в одной пьесе» 
(2016), размещенных на канале в «YouTube» у 
«Grantwoolard» (вместо нот в видео отображались 
фотографии композиторов, что облегчало воспри-
ятие и узнавание музыкальных произведений). 

Файл в нотном редакторе, например в 
«Overture» (версия 4.0) возможно сохранить в 
«YouTube», в результате получается видео-файл 
из нотного редактора с функцией просмотра пар-
титуры с одновременным звучанием произведе-
ния. Функция весьма хорошая, когда необходимо 
поработать с партитурой, программы нотного ре-
дактора на компьютере не предустановлена. Кро-
ме того музыкальные партитуры можно воспроиз-
водить и публиковать на популярных ресурсах 
(«YouTube», «SoundCloud», «Facebook») через 
программу нотного редактора «Sibelius». Данное 
видео можно использовать в качестве иллюстра-
ции на уроках «слушания музыки», «музыкальной 
литературы» и «сольфеджио», когда возникает 
необходимость одновременной работы со звуча-
ние произведения и работой с партитурой (что 
упрощает процесс контролирования за движением 
мелодии по нотному тексту). 

Рассмотрим применение программ flash-
анимации. Материалом для создания методиче-
ского продукта по изучению музыкальных произ-
ведений могут служить не только ноты. Так, 
например, возможно использовать графические 

изображения, обработав их в flash-редакторах. 
Ключевая идея будет заключаться в том, что 
изображения должны указывать на движение ме-
лодии и помогать воспринимать музыкальные 
произведения через образный ряд. Например, 
возможно использовать приложение «Line Driver», 
в котором назначается движение музыкального 
произведения посредством графических линий, 
обозначения динамики, темповых ремарок, 
направления голосов, порой и нумерации тактов 
нотного произведения, контрапункта голосов путем 
включения нескольких направлений движения. 
Полученный материал можно сохранить в видео-
формате и посредством видео-редакторов нало-
жить с аудио-треками определенного музыкально-
го произведения. Пример тому – «В пещере горно-
го короля» Э. Грига (2017), симфония №5 (c moll) 
Л. Бетховена (2018) опубликованных на канале 
«YouTube» у «DoodleChaos». 

Также возможно использовать анимацию ста-
тических изображений («Gimp», «KoolMoves», 
«Line Rider», «Vectorian Giotto», «Xara Designer»). 
Пример тому – «Полет шмеля» из «Сказки о царе 
Салтане» Н.А. Римского-Корсакого опубликован-
ных на канале «YouTube» у «Concert Choir of Saint-
Petersburg». Данное видео можно использовать 
как для изучения произведения, так и для биогра-
фических тем. 

Помимо применения методических материалов, 
сконструированных в редакторах и приложениях 
самостоятельно, для изучения нотной грамоты, 
расположения их на клавиатуре фортепиано или 
ином другом инструменте (гитары, флейты и др.) 
возможно в рамках дисциплин «Общее фортепиа-
но», «Специальный инструмент», «Сольфеджио», 
«Основы музыкальной грамоты» в дополнитель-
ном образовании, «Элементарная теория музыки» 
в профессиональном образовании использовать 
возможно приложения-игры [14; 15] «NoteWorks», 
«Mussila», «Jungle Music», «AprenderNotes», 
«Music Notes», «PianistHD», «Теория музыки» и пр. 

Полезным окажется работа с программами 
микширования звука, Mushup-приложениями, нот-
ными редакторами и программами по Flash-
анимации [4; 6; 18] и в рамках дисциплин «Слуша-
ние музыки», «Музыкальная литература», «Соль-
феджио», в дополнительном образовании, в рам-
ках дисциплин «История музыки», «Методика пре-
подавания теоретических дисциплин», «Анализ 
музыкальных произведений», в профессиональ-
ном образовании - когда можно качественно пора-
ботать с нотным текстом, сделать, при необходи-
мости визуализацию партитуры (с выстраиванием 
движения голосов, с визуализацией созвучий, и 
пр.), конструировать видео-викторины, видео-
материал для диктантов, в том числе многоголос-
ных (где каждый голос отображен своим цветом 
или графическим объектом) и тембровых (где вме-
сто нот будут использованы изображения музы-
кальных инструментов). 

Авторы обращались к разнообразным приме-
рам: а) «Электронные нотные архивы», б) 
«Нотные редакторы», в) «Программы с функ-
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цией flash анимации», г) «Программы с функ-
цией микширования аудио-файлов, Mushup-
приложения», д) «Обучающие электронные иг-
ры по музыкальной теории», е) «Мобильные 
приложения – игры для смартфонов по изуче-
нию теории музыки». Весь этот неисчерпаемый 
многочисленный материал был систематизирован 
в сводные синхронистические таблицы (а) – Тито-
ва С.С., Морозова О.П., б),в),г),д),е) – Титова С.С., 
Фигловская О.А.), основными параметрами для 
данной систематизации служили указания на (ука-
зание наименования и режима доступа, указание 
разработчика, отражение особенностей примене-
ния, особенностей функционала и пр.). По причине 
объёмности итогом синхронистических таблиц в 
данном материале мы не имеем возможности це-
ликом их привести. При желании ознакомиться с 
материалами синхронистических таблиц возможно 
обратиться к работам авторов настоящей статьи 
[17], [12], [14]. Авторы не исключают наличия дру-
гих программных продуктов и ресурсов, в обозна-
ченные синхронистические таблицы включены 
изученные образцы на данный момент авторами 
данной работы. 

Заключение. Актуальность и новизна результата 
заключается в обобщении и сравнении данных о 
функционировании и возможностях электронных 
нотных архивов, с программами микширования зву-
ка, Mushup-приложениями, нотными редакторами и 
программами по Flash-анимации, обучающих элек-
тронных игр по музыкальной теории, мобильных 
приложений – игр для смартфонов по изучению тео-
рии музыки в предложениях по практическому ис-
пользованию в обеспечении музыкально-
теоретических дисциплин художественного дополни-
тельного и профессионального образования. Пер-
спективность и значимость проведенного исследо-
вания заключается в практических рекомендациях и 
обобщении информации по вопросам применения 
электронных нотных архивов, программам микширо-
вания звука, Mushup-приложений, нотных редакто-
ров, программам по Flash-анимации, обучающих 
электронных игр по музыкальной теории, мобильных 
приложений – игр для смартфонов по изучению тео-
рии музыки для музыкально-теоретических дисци-
плин художественного дополнительного и профес-
сионального образования и возможном интересе к 
исследованию со стороны преподавателей художе-
ственного образования, ведущих музыкально-
теоретические дисциплины. 
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Обучение иностранному языку возможно в тех условиях, кото-
рые зачастую не соответствуют современным требованиям. В 
частности, основные лингвистические инструменты в процессе 
преподавания английского языка ориентируются на формиро-
вание лексической и грамматической компетенции, определяя 
понимание студентом языка как отдельного инструмента, кото-
рый находится вне действующей программы обучения. В этой 
связи возникает необходимость ориентировать обучение ино-
странному языку на практическое применение. Авторы в статье 
выявляют принципы реализации практико-ориентированного 
обучения английскому языку в высшей школе, направленные 
на создание образовательных проблемных ситуаций, которые 
будут отражать структуру дисциплины и готовить студентов к 
практической деятельности в дальнейшем. 
Ключевые слова: инструмент, лингвистика, высшая школа, 
обучение, иностранный язык. 
 

Современные специалисты по педагогике высшей 
школы и обучению иностранным языкам обсужда-
ют вопросы активизации и мотивации студента к 
освоению новых знаний, применению концепций 
опережающего обучения и информационно-
компьютерных технологий. Это относится и к 
освоению английского языка [5, с. 817], что и пред-
определяет переосмысление некоторых системо-
образующих принципов организации учебного 
процесса.  

С одной стороны, технологии обучения в выс-
шей школе регламентированы Болонской доктри-
ной, ориентированной на приоритет активной са-
моподготовки студентов, способствующей наибо-
лее эффективному усвоению предмета. С другой 
стороны, в практике сохраняется достаточно тра-
диционный (нормативный) подход к организации 
обучения [8, с. 72]. Преподаватель определяет 
содержание курса, перечень знаний и навыков, 
которые должен получить студент; учебно-
воспитательный процесс остается процессом пе-
редачи информации, освоения новых знаний и их 
закрепление, не приобретая признаки инноваци-
онности. Тогда как инновационный подход призван 
формировать когнитивную и эмоциональную го-
товность личности к динамическим изменениям в 
социуме за счет развития способностей к творче-
ству, разнообразным формам мышления, а также 
способности к сотрудничеству с другими людьми 
[9, с. 40]. Одним из вариантов такого подхода мож-
но считать проблемно-ориентированное обучение 
(на английском – Problem-based learning, устояв-
шееся сокращение - PBL), которое внедрено во 
многих зарубежных университетах и проходит 
апробацию в некоторых российских учебных заве-
дениях.  

Цель данной статьи - определить ключевые 
принципы и педагогические технологии проблем-
но-ориентированного обучения во время изучения 
английского языка.  

Вопросы формирования самостоятельности 
обучающихся, раскрытие их умственных способ-
ностей через создание дидактических ситуаций, 
которые стимулируют интеллектуальное развитие, 
не являются новыми. В педагогической литерату-
ре, изданной еще в советские времена, подчерки-
валась необходимость не только передачи обуча-
ющимся готовой информации, а получения опре-
деленных знаний и умений путем решения теоре-
тических и практических проблем. Однако, про-
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блемно-ориентированное обучение не стало прио-
ритетной концепцией в российских учебных заве-
дениях.  

Его элементы в виде дискуссий в малых груп-
пах, проведения занятий, построенных на кейс-
методах (решение проблемных ситуаций), исполь-
зуют многие преподаватели высшей школы. Одна-
ко философия проблемно-ориентированного обу-
чения, принципиально отличающаяся от традици-
онного подхода к организации учебного процесса, 
предлагает другой взгляд на роли преподавателей 
и студентов.  

В центре инновационного подхода - студент, 
который сам руководит процессом получения зна-
ний и осознает значимость этого процесса и свою 
ответственность за его результат. Данный подход 
к обучению, ориентирован на потребности того, 
кто учится. Цель такого обучения заключается в 
формировании у студентов умения находить и ис-
пользовать знания, которые актуальны и могут 
быть применены в практической сфере и научных 
исследованиях. Кроме того, студенты учатся вы-
являть и анализировать проблемы, организовы-
вать свою деятельность по поиску информации, 
сравнивать данные из разных дисциплин, оцени-
вать информацию, работать в группе и проявлять 
лидерские качества.  

Технология проблемно-ориентированного обу-
чения в современном его варианте подразумевает 
«подход семи шагов», который имеет следующие 
этапы: 

1) рассмотрение задачи по теме;  
2) формулировка проблемы;  
3) анализ проблемной ситуации;  
4) определение возможных вариантов реше-

ния проблемной ситуации;  
5) формулировка образовательных целей;  
6) поиск нужной информации (в частности, 

получение новой информации во время лекций, 
семинаров, ознакомление с материалами, распо-
ложенными в системе Moodle и т. п), подготовка 
докладов и презентаций;  

7) отчет о результатах исследования темы и 
способы решения проблемной ситуации.  

В разных странах – Австралии (которая была 
пионером в использовании этого обучения), Ни-
дерландах (первые в Европе начали внедрять 
проблемно-ориентированное обучение как прин-
цип организации учебного процесса), США, Канаде 
– проблемно-ориентированное обучение исполь-
зуют неодинаково. Однако в целом оно построено 
на сходных методологических принципах: студен-
ты сами формулируют вопросы, необходимые для 
изучения проблемной ситуации (кейса) и находят 
ответы на эти вопросы [2, с. 97].  

Рассмотрим особенности проблемно-
ориентированного обучения английскому языку на 
примере дисциплины «Иностранный язык делово-
го и профессионального общения», которая пре-
подается на магистерской программе в российском 
экономическом университете им. Г.В. Плеханова 
(РЭУ им. Г.В. Плеханова). Дисциплина сосредото-
чена на вопросах исследования того, каким обра-

зом производятся и реализуются решения в раз-
личных отраслях экономики. Цель курса – форми-
рование у будущих специалистов когнитивного 
(знания), операционного (умения) и мотивационно-
го компонентов готовности к анализу языковых 
процессов в сфере экономики [6, с. 115]. 

Применение проблемно-ориентированного обу-
чения оправдано, поскольку дает возможность для 
дискуссий и поиска креативных способов решения 
проблем, позволяя учитывать разные мнения и 
ценностные ориентации, помогая подбирать ин-
струментарий для определения проблемно-
ориентированного поля в определенных ситуаци-
ях.  

Курс, построенный на проблемно-
ориентированном обучении, требует специального 
методического обеспечения. Речь идет, прежде 
всего о проблемных ситуациях (в двух вариантах – 
один для студентов, один – для преподавателя, 
который содержит учебно-методический сценарий 
занятия). Причем эти ситуации должны регулярно 
пересматриваться, обновляться, учитывать изме-
нения лексики [3, с. 228]. Их следует выбирать из 
реальной практики; эти ситуации должны включать 
трудности, связанные с решением проблем и 
иметь определенный элемент неопределенности 
или содержать противоречия, побуждающие к раз-
витию критического мышления студентов.  

Сейчас существует противоречие между расту-
щими требованиями общества к уровню профессио-
нализма личности и существующей практикой про-
фессиональной подготовки студентов, между каче-
ственной готовностью к осуществлению учебной де-
ятельности и профессиональной деятельности. До-
стичь определенной степени преодоления этой про-
блемы возможно через применение таких форм и 
методов обучения и воспитания, которые бы не 
только передавали совокупность знаний, но и обес-
печивали оптимальное личностное развитие в це-
лом, трансформацию познавательной деятельности 
в профессиональную и соответственно изменение 
потребностей, мотивов, целей. Особое внимание 
уделяется применению новейших технологий, 
например, мультимедийных. 

В процессе обучения студенты должны приоб-
рести высокий уровень коммуникативной компе-
тенции, для успешной реализации своих профес-
сиональных целей. В связи с этим возникают есте-
ственные коммуникативные ситуации, в которых 
необходимо понять иноязычную речь, высказать 
своё мнение по той или иной проблеме. Среди по-
добных ситуаций можно назвать следующие:  

1) участие в международных конференциях, 
симпозиумах, выставках, на которых необходимо 
понять доклад или выступление на иностранном 
языке;  

2) речевые контакты во время подобных встреч;  
3) обсуждение договоров, соглашений по спе-

циальности;  
4) речевые контакты, связанные с совместной 

предпринимательской деятельностью. 
Вместе с тем, важным является создание учеб-

ных ситуаций, в которых необходимо понять про-
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фессионально направленную иноязычную речь, 
например: восприятие лекций на иностранном 
языке и выступление на семинарах, защита ди-
пломной работы на иностранном языке, подготов-
ка студентов для прохождения стажировки за ру-
бежом. Готовить специалистов к участию в подоб-
ных ситуациях необходимо еще в стенах вуза на 
занятиях по иностранному языку. При этом стоит 
принять во внимание, что обучение элементам 
официального общения невозможно без предва-
рительного этапа обучения общению на бытовом 
уровне. И содержательно, и по языковым моделям 
повседневная речь гораздо доступнее студентам 
на начальном этапе обучения, чем официальная 
речь, и, в то же время, крайне необходима в прак-
тическом общении. 

Интересы студентов концентрируются вокруг 
заинтересованности в своей будущей профессии, 
поэтому на занятиях необходимо создавать ком-
муникативную обстановку, которая бы мобилизо-
вывала их активную осмысленную деятельность. 
Коммуникативная обстановка будет моделировать 
процесс реального общения, и речь с самого 
начала ее изучения будет использоваться в есте-
ственных ситуациях общения или максимально к 
ним приближенных. Принцип коммуникативности, 
основан на утверждении психологии о том, что ре-
чевая деятельность человека, как и любая другая, 
является мотивированной и целенаправленной. 
Вследствие этого на занятиях по иностранному 
языку у студентов возникает интерес к таким ви-
дам речевой деятельности, с помощью которых 
можно решить интеллектуальные задачи профес-
сионального уровня. 

В процессе преподавания иностранного языка 
профессионального направления можно выделить 
существенно значимые подходы. На современном 
этапе учебный процесс требует от преподавателя 
создавать проблемные ситуации и организовывать 
активную самостоятельную деятельность студен-
тов для их решения, тем самым стимулировать 
критическое мышление студентов.  

Вариант кейса для студентов, как правило, со-
держит описание проблемной ситуации и список 
литературы именно к этой ситуации, доступный в 
библиотеке университета или системе Moodle [4, 
с. 148].  

Изучение дисциплины, построенной на про-
блемно-ориентированном обучении, длится весь 
учебный год, занятия проходят 2 раза в неделю, в 
промежутке между занятиями студенты ведут по-
иск дополнительной информации, читают реко-
мендованные источники, выполняют задания.  

Эффективность использования проблемно-
ориентированного обучения зависит от того, 
насколько студенты (и преподаватель) понимают 
значимость такого обучения и свою роль. Поэтому 
в начале занятий проводится тренинг по решению 
проблемных ситуаций, во время которого студенты 
учатся формулировать профессиональные цели и 
задачи. Если приемы проблемно-
ориентированного обучения используют в не-
скольких дисциплинах, то тренинг может быть об-

щим, если же такой подход присущ только одну 
учебному курсу, то целесообразно начать препо-
давание дисциплины с ознакомления с принципа-
ми работы и совместно выработать правила пове-
дения (уважать мнения других; слушать, не пере-
бивая; не злоупотреблять временем; задавать 
конкретные вопросы; регулярно готовиться к заня-
тиям; искать дополнительную информацию и др.).  

После ознакомления с принципами проблемно-
ориентированного обучения курс начинается не с 
вводной лекции, а сразу с семинарского (практи-
ческого) занятия по обсуждению кейса. Студенты 
путем «мозгового штурма» высказывают свои ги-
потезы, определяют, какие слова и концепции им 
не понятны, ведут поиск «ключевой информации». 
Один из студентов выступает модератором обсуж-
дения. Он направляет дискуссию, задает вопросы, 
может определять, кто именно будет отвечать на 
тот или иной вопрос, чтобы дать возможность раз-
ным студентам принимать участии в обсуждении. 
Другой студент выступает в роли ассистента (за-
писывает на доске, в современных условиях – ин-
терактивной доске, или в компьютере с проекто-
ром) высказанные идеи. Далее, идеи структуриру-
ются, на их основе формулируется основная обра-
зовательная цель, а затем – учебные задачи, 
имеющие отношение к проблемной ситуации. 
Преподаватель при этом выступает в роли 
наставника [1, с. 47]. Стоит отметить, что многое 
зависит от преподавательского мастерства, уме-
ния создать атмосферу, в которой студенты сво-
бодно обмениваются мнениями во время дискус-
сии и в то же время осознают, что преподаватель 
находится в аудитории для того, чтобы мотивиро-
вать студентов к саморазвитию, самоорганизации 
и самоконтролю.  

Развитие творческой, самостоятельной и по-
знавательной деятельности студентов будет 
успешным, если преподаватель будет привлекать 
их к активному процессу аргументирования их 
собственной точки зрения по определенной про-
блеме, превращая занятия в диалоги и стимулируя 
совместное мышление. Главной целью такого 
подхода является актуализация знаний и умений 
профессиональной направленности. В современ-
ной теории проблемного обучения выделяют два 
вида проблемных ситуаций: психологические, свя-
занные со студентами, и педагогические, имеющие 
отношение к преподавателям. Педагогические 
проблемные ситуации создаются преподавателя-
ми для того, чтобы активизировать критическое 
мышление, заинтересованность студентов и под-
черкнуть важность обсуждаемой проблемы. Пси-
хологические проблемные ситуации являются аб-
солютно индивидуальными. Проблемные ситуации 
могут быть созданы на всех этапах учебного про-
цесса: во время объяснения нового материала, 
повторения ранее изученного, контроля знаний и 
умений. 

Такой подход развивает критическое мышление 
и стимулирует такую деятельность студентов, как 
обсуждение предложенных идей, обоснование 
собственного мнения, нахождение компромисса с 
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другими участниками дискуссии, лаконичное вы-
сказывание, нахождение не одного, а нескольких 
вариантов решения проблемы, работа в парах и 
группах. Студенты учатся быть толерантными, 
внимательными и дружелюбными. Также, данный 
подход мотивирует сотрудничество и взаимодей-
ствие преподавателя и студента. 

Определяя тенденции в преподавании ино-
странного языка, исследователи сегодня называют 
прежде всего реализацию коммуникативного под-
хода. Коммуникативно-ориентированное обучение 
предполагает формирование у студентов комму-
никативной компетенции, которая считается 
сформированной, если будущий специалист ис-
пользует иностранный язык, чтобы самостоятель-
но получать и расширять свои знания и опыт. В 
рамках преподавания иностранного языка про-
фессионального направления коммуникативный 
подход эффективно реализуется посредством ис-
пользования симуляционных деловых игр, когда 
во время занятия ситуация касается будущей 
профессии студентов или непосредственно про-
фессионального рода занятий участников. Такие 
игры способствуют развитию интеллекта, памяти, 
влияют на эмоциональную сферу личности, моти-
вируют коммуникативную, речевую, познаватель-
ную и творческую деятельность. Развитые интел-
лектуальные умения и общая культура мышления 
- это черты, которые имеют определенную цен-
ность для самообразования специалиста, что яв-
ляется целью всего учебного процесса в высшем 
учебном заведении. 

На семинарском занятии, проводимом через 
несколько дней после первого обсуждения, сту-
денты презентуют ответы на ситуационные вопро-
сы, которые они для себя определили. Преподава-
тель выполняет роль ментора (наставника), кото-
рый может комментировать некоторые непонятные 
моменты, задавать дополнительные уточняющие 
вопросы участникам дискуссии. В конце занятия 
модератор подводит итоги.  

Такой подход помогает целенаправленно 
сформировать профессиональную терминологи-
ческую компетентность студентов, что позволяет 
значительно повысить уровень познавательной 
деятельности, которая мобилизует творческий по-
тенциал личности. Потребность в знаниях профес-
сиональной терминологии требует постоянного 
профессионального самосовершенствования, спо-
собствуя непрерывному профессиональному ро-
сту.  

Таким образом, иностранный язык профессио-
нального направления является обязательным 
компонентом профессиональной подготовки спе-
циалиста. От уровня его сформированности в зна-
чительной мере зависят результаты работы на 
занятиях. Анализ источников по проблеме свиде-
тельствует о необходимости создания в процессе 
подготовки будущих специалистов на занятиях по 
иностранному языку таких условий, которые спо-
собствовали бы формированию «языковой» про-
фессиональной компетентности студентов и под-
готовили их к осуществлению эффективного ком-

муникационного взаимодействия в будущей про-
фессиональной среде. 

Опрос студентов, проведенный в РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, выявил, что педагогическая инновация 
оказалась довольно успешной, поскольку дала 
возможность студентам учиться друг у друга - об-
мениваться знаниями, опытом, способностью ана-
лизировать информацию.  

Вместе с тем, применение проблемно-
ориентированного обучения выявило некоторые 
проблемы, связанные с использованием данного 
метода:  

– неготовность некоторых преподавателей к 
собственной вспомогательной роли; 

– не всегда удачный отбор проблемных ситуа-
ций;  

– потребительское отношение студентов, не-
готовность к самостоятельному поиску;  

– негативные групповые роли.  
Однако, несмотря на обозначенные трудности 

проблемно-ориентированное обучение - это пер-
спективная технология усвоения знаний и форми-
рования умений через решение проблемных ситу-
аций в процессе подготовки магистров, поскольку 
дает возможность преодолеть разрыв между тео-
рией и практикой, интегрировать различные дис-
циплины в контексте будущей профессиональной 
деятельности и направить студентов на самостоя-
тельный активный поиск решения проблемы и са-
моразвитие. При применении проблемно-
ориентированного обучения формируются такие 
навыки, как наблюдение, отбор данных, идентифи-
кация проблемы, разработка по принятию альтер-
нативных решений, общение, мотивация. Про-
блемно-ориентированное обучение может быть с 
легкостью интегрировано с системой Moodle и 
массовыми открытыми онлайн-курсами (OER) по 
языковым дисциплинам. 

Ознакомление с методологическими принципа-
ми проблемно-ориентированного обучения, опы-
том его использования в РЭУ им. Г.В. Плеханова 
дает основания для определения различий про-
блемно-ориентированного обучения от традици-
онного обучения (табл. 1). Однако не все базовые 
методологические основы этого обучения возмож-
но реализовать в нынешних условиях российских 
университетов, жестко регламентированных нор-
мативными документами Министерства науки и 
высшего образования в части формирования 
учебных планов и графиков обучения.  

В заключении стоит отметить, что проблемно-
ориентированное обучение может рассматривать-
ся как особая педагогическая стратегия, для во-
площения которой требуется надлежащее мето-
дологическое и организационное обеспечение. 
Основной категорией проблемно-
ориентированного обучения является проблемная 
ситуация, которая демонстрирует студентам про-
тиворечия между уже известными знаниями и тем, 
что нужно еще узнать. По дисциплине «Иностран-
ный язык делового и профессионального обще-
ния» такие проблемные ситуации должны быть 
реальными и содержать элементы потенциального 
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практического решения, открывать пространство 
для аргументированных дискуссий. Применение 
проблемно-ориентированного обучения связано с 
процессом приобретения общих и практико-
ориентированных знаний, разработкой нового 
аналитического стиля мышления.  

  
Таблица 1 
Ключевые отличия проблемно-ориентированного и традици-
онного обучения 
Характеристики Проблемно-

ориентированное 
обучение 

Традиционное  
обучение 

Ключевой прин-
цип (основной 
методологиче-
ский вопрос)  

Подход, ориентиро-
ванный на того, кто 
учится («что из этого 
может выйти?»)  

Нормативный подход 
(«Как должно быть?») 

Формирование 
учебного плана  

Обучение сосредото-
чено на проблемных 
ситуациях (кейсах)  

Дисциплина разбита 
на отдельные блоки 
(темы), оценив каждый 
из которых, можно 
сказать, что изучено  

Методы обуче-
ния  

Обучение предпола-
гает поиск информа-
ции, нужной для обу-
чения  

Материал изучается 
путем запоминания и 
воспроизведения ин-
формации  

Роль преподава-
теля  

Преподаватель – 
наставник, который 
поощряет самостоя-
тельную работу. 
Главное – интересы 
студентов, их мотива-
ция к обучению  

Преподаватель – экс-
перт, который переда-
ет знания. Интересы 
тех, кого учат, отодви-
гаются на второй план 

Размер группы  Малые группы на се-
минарском занятии 
(до 12 студентов)  

Большие группы на 
семинарском занятии 
(до 30 студентов)  

Продолжитель-
ность и график 
обучения 

Модульное интенсив-
ное обучение (занятия 
через день в течение 
3-4 недель) 

Сквозная семестровая 
программа 
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Teaching a foreign language is possible in those conditions that 

often do not meet modern requirements. In particular, the main 
linguistic tools in the process of teaching English are guided by 
the formation of lexical and grammatical competence, 
determining the student's understanding of the language as a 
separate tool that is outside the current training program. In this 
regard, there is a need to orient the teaching of a foreign 
language to practical application. The authors in the article 
identify the principles of the implementation of practice-oriented 
teaching of English in higher education, aimed at creating 
educational problem situations that will reflect the structure of 
the discipline and prepare students for practical activities in the 
future. 
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Особенности профессиональной подготовки  
студентов-международников в России  
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аспирант, кафедра педагогики и психологии, Московский госу-
дарственный институт международных отношений (универси-
тет) МИД России, valerian7@yandex.ru 
 
Цель статьи – раскрыть особенности профессиональной подго-
товки специалистов международного профиля в условиях рос-
сийского вуза. Автор рассматривает специфику дипломатиче-
ской службы и требования к будущим специалистам-
международникам в рамках нормативно-правовых документов 
и сложившейся практики профессиональной деятельности. В 
ходе подготовки особое внимание уделяется формированию 
профессионально значимых компетенций. 
Ключевые слова: дипломат, профессиональная деятельность, 
международные отношения, компетенции, межкультурная ком-
муникация. 
 
 

Профессия дипломата всегда считалась престиж-
ной и привлекательной: это встречи с новыми 
людьми, посещение зарубежных стран, познание 
мира. Однако далеко не всегда молодые люди, 
выбирающие дипломатическую службу или, в це-
лом, работу в области международных отношений, 
осознают, с какими особенностями профессии им 
предстоит столкнуться. И это касается не только 
представителей российской молодежи – с теми же 
проблемами сталкиваются сотрудники внешнепо-
литических ведомств за рубежом, отмечающие, 
что выпускники университетов, выбирающие ди-
пломатическую службу, часто «демонстрируют 
пробелы в базовых знаниях и понимании того, что 
представляет собой дипломатическая профессия, 
и какова ее роль» [7]. 

Работа специалистов международного профи-
ля, особенно дипломатов, равно как и их подготов-
ка высших учебных заведениях, регламентирована 
целым рядом нормативно-правовых документов: 
Венской конвенцией о дипломатических сношени-
ях, Федеральным законом «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Фе-
деральным законом «Об особенностях прохожде-
ния федеральной государственной гражданской 
службы в системе Министерства иностранных дел 
Российской Федерации», Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Фе-
деральными государственными образовательны-
ми стандартами высшего образования и Образо-
вательными стандартами высшего образования 
МГИМО МИД России и др.  

Профессиональная деятельность будущих спе-
циалистов международного профиля многогранна и 
включает в себя как дипломатическую и политиче-
скую (т.е. непосредственно международную) дея-
тельность, так и информационно-аналитическую 
работу, предполагающую изучение текущих тен-
денций в области международных внешнеполитиче-
ских и торгово-экономических отношений, в военной 
области, в области культурных связей. Необходимо 
также уметь осуществлять анализ развития отноше-
ний страны, которую представляет специалист-
международник, с определенными странами, сте-
пень её влияния в определенных регионах, между-
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народных организациях. Информационно-
аналитическая работа также предполагает создание 
и обновление баз данных (поиск, отбор и обработку 
информации) о регионах и отдельных странах, меж-
дународных и общественных организациях, полити-
ческих и общественных деятелях, представителях 
науки и культуры. Поиск информации проводится как 
на родном, так и на иностранных языках, поэтому 
специалист-международник должен владеть ино-
странными языками. Осуществление информацион-
но-аналитической работы невозможно без умения 
составлять документы и грамотно и логично излагать 
информацию. 

Выпускники вузов и факультетов международ-
ного профиля также готовятся к организационно-
коммуникационной работе. Этот вид деятельно-
сти предполагает умение осуществлять и органи-
зовывать контакты с представителями зарубежных 
стран на территории Российской Федерации и за 
рубежом, в том числе, протокольные мероприятия, 
поэтому студентам МГИМО МИД России предла-
гается курс «Государственный и деловой прото-
кол». 

Будущий специалист-международник должен 
быть способен не только вести переговоры, но и, 
при необходимости, осуществлять функции пере-
водчика, секретаря, референта. Поэтому в ходе 
профессиональной подготовки студентов-
международников большое внимание уделяется 
изучению иностранных языков и формированию 
переводческой компетенции. Не случайно выпуск-
ной государственный экзамен по иностранному 
языку в МГИМО включает в себя письменный пе-
ревод статьи профессиональной тематики, пере-
вод профессионально окрашенного текста «с ли-
ста» и устный последовательный перевод. Язык 
профессии изучается на всех факультетах 
МГИМО, с нарастающей интенсивностью – от вто-
рого курса к четвертому, причем при изучении вто-
рого иностранного языка языковая профессиона-
лизация начинается уже на раннем этапе изучения 
языка.  

Международная коммуникация всегда предпо-
лагает межкультурную коммуникацию, поэтому 
выпускник МГИМО должен знать лингвокультур-
ные особенности страны изучаемого языка и уметь 
преодолевать межкультурные коммуникационные 
барьеры и избегать межкультурных конфликтов. В 
связи с этим, обучение иностранному языку 
неразрывно связано с изучением лингвострано-
ведческого материала. Отдельным курсом на фа-
культетах Международных отношений и Междуна-
родной журналистики МГИМО читаются лекцион-
но-семинарские курсы «Основы межкультурной 
коммуникации» и «Деловые культуры». 

Многие выпускники вузов международного 
профиля, в том числе, МГИМО, после окончания 
университета занимаются редакционно-
издательской и культурно-просветительской 
деятельностью: освещают в средствах массовой 
коммуникации международную проблематику, 
проводят выставки, фестивали, организуют меро-
приятия по культурному обмену и гуманитарному 

взаимодействию, в том числе, с соотечественни-
ками, проживающими за рубежом. Немало выпуск-
ников вузов международного профиля занимается 
научно-исследовательской и преподавательской 
деятельностью. Научно-профессиональные кон-
такты в рамках международных исследований 
способствуют продвижению национальных инте-
ресов в мировом научном и академическом сооб-
ществе. Новыми направлениями подготовки сту-
дентов МГИМО стали спортивная дипломатия, 
международное сотрудничество в области эколо-
гии и сельского хозяйства и т.п. Все эти области 
профессиональной деятельности требуют не толь-
ко общей подготовки в области теории и практики 
международных отношений, международного пра-
ва, но и углубленного изучения соответствующей 
профессиональной тематики.  

В целом, профессиональная подготовка в 
МГИМО позволяет всем выпускникам университе-
та работать как в Министерстве иностранных дел, 
так и в международных организациях, государ-
ственных и коммерческих структурах, однако мно-
гие студенты хотели бы работать во внешнеполи-
тическом ведомстве. 

Как отмечают специалисты, в современной 
научной литературе наблюдается недостаток ис-
следований о роли и значении дипломатической 
службы в целом и о деятельности Министерства 
иностранных дел РФ в частности, поэтому необхо-
димо понимать, что представляет собой профес-
сия «дипломат», какие профессиональные требо-
вания предъявляются к личности дипломата, ка-
кими личностными качествами он должен обла-
дать. 

Прежде всего, данная профессия обобщает в 
себе опыт человеческой деятельности за дли-
тельный исторический период, а также является 
квинтэссенцией большого числа таких специаль-
ных наук, как история, экономика, международные 
отношения и право, социология, экология, страно-
ведение и языкознание. Характеристики профес-
сии дипломата многообразны, кроме того, в со-
временных условиях, по мнению некоторых запад-
ных и российских дипломатов, приоритет при 
назначении на определенные должности должен 
отдаваться претендентам с учетом личностных 
качеств будущих дипломатов. 

Анализируя более подробно отдельные 
направления подготовки будущих дипломатов, 
специалистов-международников в учебном про-
цессе необходимо иметь в виду, что традицион-
ные требования к личностным и деловым каче-
ствам специалиста-международника никем не от-
меняются. Подготовку современного специалиста 
международного профиля невозможно осуще-
ствить без целого ряда новых направлений, таких 
как изучение психологии лидерства, конфликтоло-
гии, этики профессионального общения. Важной 
задачей университетского образования, помимо 
передачи знаний и умений, является также фор-
мирование личности профессионала в процессе 
обучения, содействие его самоидентификации с 
избранной профессией. Вместе с тем, традицион-
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ные требования к деловым и личностным каче-
ствам будущих дипломатов, сложившиеся ещё в 
XVII-XVIII вв., не претерпели значительных изме-
нений и в сегодняшних условиях.  

К важным качествам будущих дипломатов можно 
отнести хорошую психологическую подготовку, 
предполагающую изучение основ психологии, выра-
ботку таких качеств как проницательность, внима-
тельность, стрессоустойчивость, умение предста-
вить психологический портрет собеседника и т.д. В 
российской и зарубежной литературе освещаются 
различные сферы дипломатической психологии. В 
работе Х. Дж. Лангхольца и К. Е. Стоута «Психология 
дипломатии» отмечено, что многие работники внеш-
неполитических служб США имеют ученые степени в 
области международных отношений, политологии, 
экономики, права, но очень немногие из них слушали 
психологические курсы в университетах, при этом 
авторы подчеркивают важность знания психологии 
для дипломата. В частности, психологическая подго-
товка, выработка способностей слушать собеседни-
ка и наблюдать за общей ситуацией, овладевать 
методами делового общения и способностью ис-
пользовать особенности местной деловой культуры 
страны пребывания имеют немаловажное значение 
для достижения успешных и результативных итогов 
переговоров. 

В профессиональной подготовке дипломатиче-
ских работников особое внимание уделяется при-
обретению выпускниками вузов таких профессио-
нальных компетенций как умение организовывать 
международные переговоры, рабочие встречи, 
подготовку соответствующих проектов документов; 
умении собирать и анализировать информацию в 
стране пребывания на иностранных языках и дру-
гих. При разработке собственных образователь-
ных стандартов МГИМО обозначаются дополни-
тельные профессиональные компетенции, кото-
рые учитываются при подготовке специалистов 
международного профиля: навыки подготовки и 
ведения переговоров, в том числе в многоязычной 
среде; умение вести диалог, деловую переписку и 
переговоры на иностранном языке и другие. По 
мнению А. В. Торкунова, для более эффективного 
усвоения знаний по направлению подготовки 
«Международные отношения» необходимо разви-
вать интегрированное обучение с опорой на меж-
дисциплинарные связи [6, c. 9].  

Одним из положительных факторов в форми-
ровании профессиональной идентичности студен-
та-международника, особенно будущего диплома-
та, его компетентности, является качественная 
языковая подготовка, которая позволяет студен-
там акцентировать внимание на особенностях 
своей будущей профессии, ощутить её значимость 
и применять приобретенные знания в период про-
хождения практики. 

При подготовке будущих дипломатов и специа-
листов-международников к работе за рубежом 
необходимо акцентировать внимание не только на 
изучении политических и экономических факторов 
страны пребывания, но и на формировании меж-
культурной коммуникативной компетенции. Осо-

бенно важно вырабатывать «функциональные 
умения понимать взгляды и мнения представите-
лей другой культуры, корректировать свое поведе-
ние, преодолевать конфликты в процессе комму-
никации, признавать право на существование раз-
личных ценностей, норм поведения» [5, c. 266].  

К современным требованиям, предъявляемым 
к будущим дипломатам, можно отнести не только 
компетенцию межкультурной коммуникации, но и 
обладание стрессоустойчивостью в кризисных си-
туациях, способность работать в команде, наличие 
высокого уровня толерантности. Межкультурная 
коммуникация трактуется как взаимодействие 
между представителями различных культурных, а 
также субкультурных групп, в процессе которого 
проявляются чужеродность партнеров по комму-
никации, влияющая на результат коммуникативно-
го взаимодействия [2]. Важным для рассмотрения 
проблемы межкультурного взаимодействия явля-
ется понятие «диалог культур», предложенное М. 
М. Бахтиным, который рассматривает культуру как 
непрекращающийся диалог разнородных культур-
ных феноменов и отмечает, что только из взаимо-
понимания культур возможно глубинное постиже-
ние универсалий и самообоснование каждого из 
культурных миров, участвующих в диалоге. 

Профессиональная подготовка специалиста-
международника, особенно будущего дипломата, к 
продолжительному пребыванию в чужой стране, 
где он проходит процесс адаптации и ощущает 
влияние другой культуры, также делает актуаль-
ными проблемы аккультурации («процесса взаи-
модействия культур, в ходе которого происходит 
их изменение, усвоение ими новых элементов, об-
разование <…> принципиально нового культурного 
синтеза» [3]) при выполнении им в будущем опре-
деленных профессиональных обязанностей. С. Г. 
Тер-Минасова полагает, что главным условием 
эффективности межкультурной коммуникации яв-
ляется адекватное взаимопонимание, диалог куль-
тур, терпимость и уважение к культуре партнеров 
по коммуникации. Эти понятия должны прививать-
ся будущим дипломатам в ходе обучения. 

В последние годы зарубежные страны уделяют 
значительное внимание повышению экономиче-
ской подготовки как студентов-международников, 
так и начинающих свою карьеру молодых дипло-
матов. С этой целью предлагаются спецкурсы по 
мировой экономике и финансам, менеджменту и 
маркетингу, стажировки в крупные фирмы и ком-
пании (Великобритания, Германия, Франция). В 
учебные планы МГИМО также внедряются анало-
гичные курсы [4, c. 26].  

Обращая внимание на аналитическую состав-
ляющую дипломатической работы, следует акцен-
тировать внимание на формирование у студентов-
международников, будущих дипломатов, умения 
качественно ориентироваться в условиях получе-
ния огромного количества информации, включая 
Интернет, и отличать правдивую информацию от 
ложной, малозначительной. 

Одной из основных функций дипломатического 
представительства России за рубежом является 
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выяснение и анализ всеми законными средствами 
условий и событий в государстве пребывания и 
оперативное сообщение о них МИД России. Необ-
ходимо отметить, что информационное обеспече-
ние должно соответствовать таким требованиям, 
как своевременность, актуальность, достовер-
ность, конфиденциальность, полнота и новизна. 
Дипломатам в стране пребывания необходимо учи-
тывать значимость аналитических документов преж-
де всего с точки зрения интересов России и содер-
жать выводы и предложения о реагировании на со-
бытия. Как отмечает профессор Ю. В. Дубинин, де-
визом аналитиков должно быть правило: «писать 
правду, только правду, всю правду» [1, c. 109]. 

Таким образом, информационные материалы 
должны содержать описание сути проблемы в це-
лом, состояние вопроса на текущий момент, про-
гноз возможного развития событий по исследуе-
мой проблеме и её значение для России, а также 
выводы и предложения руководству. 

В большинстве случаев информационно-
аналитические материалы представительства 
России за рубежом необходимо оформлять как 
конфиденциальные или секретные, обращая вни-
мание на выводы и предложения. К разряду таких 
сведений можно отнести и информацию о ситуа-
ции с развитием взаимоотношений в правящих 
кругах страны пребывания, межличностных взаи-
моотношениях среди основных государственных и 
политических деятелей. Наиболее востребованной 
можно считать информацию, полученную путем 
непосредственных контактов с носителями инфор-
мации, которые имеют прямое отношение к форми-
рованию и осуществлению внешней и внутренней 
политики, подготовке материалов и проведению ди-
пломатических акций, обладают достаточно высокой 
компетентностью по изучаемому вопросу. 

К специфическим чертам дипломатической 
службы, наравне с другими, можно отнести такие, 
которые связаны с наличием ограничений: отсут-
ствие возможности прямого общения дипломата с 
близкими родственниками (во многих случаях это 
пожилые родители) при длительной заграничной 
командировке, необходимость прерывания контак-
тов со сложившимся кругом друзей и близких зна-
комых, лишение сложившегося уклада жизни и 
привычного климата. 

Указанные и другие аналогичные факторы сле-
дует учитывать в программах подготовки специа-
листов-международников. Понимая необходи-
мость расширения требований, предъявляемых к 
современному международнику, не следует забы-
вать о том, что традиционные требования к лич-
ностным и деловым качествам специалиста-
международника не отменяются, а лишь расши-
ряются в рамках компетентностного подхода, ос-
нову которого составляют знания, умения и навыки 
в практической профессиональной деятельности, 
формирующие профессионально значимые компе-
тенции. Профессиональное воспитание и форми-
рование личностных качеств студентов-
международников осуществляется с опорой на 
эмотивное восприятие исторических и современ-

ных примеров профессиональной деятельности 
дипломатов.  

В международной практике важным звеном по-
литического инструмента дипломатии является 
дипломатический протокол. Именно в соответ-
ствии с правилами дипломатического протокола 
ведутся переговоры, определяются нормы пове-
дения дипломатов в стране пребывания. Поэтому 
будущим дипломатам необходимо четко усвоить 
нормы и правила дипломатического протокола и 
умело применять их на практике. Это также каса-
ется и требований делового этикета. 

На четвертом году бакалавриата предлагается 
целевой курс «Профессиональная и личностная 
подготовка к дипломатической службе» для сту-
дентов, планирующих поступление на службу в 
Министерство иностранных дел, в ходе которого 
они знакомятся с квалификационными требовани-
ями к профессиональным компетенциям и лич-
ностным качествам выпускников, поступающих на 
дипломатическую службу в МИД России, с харак-
тером работы молодых дипломатов, в том числе, 
спецификой переводческой деятельности. От-
дельная тема посвящена трудностям в установле-
нии профессиональных контактов с иностранцами, 
профессионально-личностным качествам дипло-
мата и дипломатическому протоколу. Последний 
является важным звеном политического инстру-
мента дипломатии в международной практике: 
именно в соответствии с правилами дипломатиче-
ского протокола ведутся переговоры и определя-
ются нормы поведения дипломатов в стране пре-
бывания, поэтому будущим дипломатам необхо-
димо четко усваивать нормы и правила диплома-
тического протокола, требования делового этикета 
и уметь применять их на практике. В рамках за-
ключительной темы курса студенты знакомятся с 
кодексом этики и служебного поведения предста-
вителей МИД России в условиях режимных и дис-
циплинарных требований дипломатической служ-
бы, с психологической спецификой жизни и работы 
в условиях длительного пребывания за рубежом в 
рамках «закрытого коллектива».  

Важную роль в профессиональной подготовке и 
формировании профессиональной идентичности 
студентов международного профиля играют ста-
жировки в вузах-партнёрах МГИМО, позволяющие 
почувствовать специфику обучения за рубежом, 
приобрести опыт общения с представителями 
иной культуры, окунуться в языковую среду. Не 
менее важна роль ознакомительной и предди-
пломной практики студентов, во время которой они 
выполняют профессиональные обязанности и осо-
знают, насколько правильным был их профессио-
нальный выбор, насколько сформированы профес-
сионально значимые компетенции и, как итог, – про-
фессиональная идентичность. Успешное прохожде-
ние преддипломной практики способствует даль-
нейшему трудоустройству выпускников.  

Таким образом, при отборе содержания профес-
сионального образования специалистов междуна-
родного профиля и составлении рабочих учебных 
планов и программ необходимо принимать во вни-



 205 

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Е
Д
А
ГО

ГИ
Ч
Е
С
К
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

мание регламентированность профессии соответ-
ствующими нормативно-правовыми документами и 
особенности профессиональной деятельности, свя-
занной с информационно-аналитической и органи-
зационно-коммуникационной работой, в том числе, с 
использованием иностранных языков, а также готов-
ность к межкультурной коммуникации. 
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