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Механизмы формирования доверия  
между субъектами образовательного процесса  
в обществе риска и неопределённости 

Петраш Е. А.1, к. пед. н.  •  Мануйлова Е. А.2 
1 Псковский государственный университет 
2 Московский центр качества образования 

Аннотация. Цель исследования – рассмотреть механизмы формирования доверия между субъектами образовательного 
процесса в обществе риска и неопределенности. В статье авторы описали основные подходы к пониманию доверия, пред-
приняли попытку осмысления его роли во взаимоотношениях субъектов образовательного процесса, обосновали уровни, 
показатели сформированности межличностного деперсонифицированного, межличностного персонифицированного и ин-
ституционального доверия, зафиксировали педагогические условия, способствующие повышению уровня доверия между 
субъектами образовательного процесса. Научная новизна заключается в уточнении механизмов формирования доверия 
с учетом современных тенденций в институте образования. В результате проведенного эмпирического исследования под-
тверждена значимость доверительных отношений между субъектами образовательного процесса для повышения качества 
образования и преодоления непонимания в обществе риска и неопределенности. 
Ключевые слова и фразы: межличностное деперсонифицированное доверие; межличностное персонифицированное дове-
рие; институциональное доверие; педагогические условия; субъекты образовательного процесса; общество риска и неопреде-
ленности. 
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Введение 
 

Проблема доверия в современной России требует глубокого осмысления. Дефицит доверия негативно 
сказывается на самых разных сторонах нашей жизни, мешает формированию гражданского общества, 
успешной работе бизнеса, вызывает к жизни дополнительные бюрократические процедуры, усложняет внед-
рение цифровизации, других технологических новшеств, искажая декларируемое изначально их полезное 
предназначение, мешает успешному взаимодействию представителей различных поколений.  
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Данная проблема нашла свое отражение и в современном образовании, она преломляется в выстраивае-
мых взаимоотношениях между родителями и воспитателями детского сада, между учащимися и учителями. 
Многие современные школьники, учителя и родители с определённой скептичностью относятся к содержа-
нию, объективности ЕГЭ, ОГЭ, ВКР. В высшем образовании мы часто слышим о недоверии и неготовности 
педагогических кадров к преобразованиям на западный манер (Болонскому процессу), а в связи с этим воз-
никает недоверие и к Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.  

Поэтому становление доверия между участниками образовательных отношений является ключевым 
и приоритетным направлением развития современной системы образования. 

Задачами данного исследования являются: 
–  анализ теоретико-методологических основ организации доверительного пространства в образова-

тельном учреждении; 
–  выявление проблем в построении доверительных взаимоотношений; 
–  определение уровней и показателей сформированности доверительных взаимоотношений; 
–  обоснование педагогических условий и других феноменов, способствующих повышению уровня дове-

рия между субъектами образовательного процесса. 
Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы исследования: теоретические 

(анализ философской, психолого-педагогической и научно-методической литературы), эмпирические (эксперт-
ный опрос представителей педагогического сообщества, анкетирование родителей и учащихся).Теоретической 
базой исследования послужили публикации зарубежных авторов: Г. Бехманна [1], П. Штомпки [12] и др., 
а также российских авторов: И. В. Захаровой [4], А. И. Симачевой [7], В. А. Дорофеева [3], Ю. Ю. Даниловой [2], 
Т. П. Скрипкиной [8], Л. С. Скрябиной [9] и др., которые рассмотрели различные аспекты данного психолого-
социального феномена.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что представленные в статье педагоги-
ческие условия обеспечения и повышения уровня доверительных отношений могут быть воссозданы в обра-
зовательном учреждении для преодоления отчуждения во взаимоотношениях между педагогом и воспитан-
никами, детьми и родителями, родителями и образовательной организацией.  
 
Теоретико-методологические основы исследования доверия  
как базового компонента образовательного процесса 
 

Доверие в современном обществе изучают представители различных наук: философии, социологии, пси-
хологии, педагогики, политологии, культурологии и др., причем как теоретики, так и практики. 

При проведении теоретико-методологического анализа можно выделить основные подходы в понимании 
доверия как сложного социально-психологического феномена. С одной стороны, доверие трактуется совре-
менными исследователями как инструмент достижения определенных результатов в межличностных взаи-
модействиях [5; 7]. В таком случае, как правило, субъект имеет позитивные ожидания в отношении объекта, 
но конкретная ситуация требует изучения контекста коммуникации.  

Стоит обратить внимание на то, что исследователи представляют доверие сразу и как социальное,  
и как внутриличностное явление. Оно объединяет в себе такие составляющие, как эмоциональные, когни-
тивные и поведенческие реакции личности, связанные с актуальной значимостью объекта доверия и оцен-
кой его как безопасного для себя. В нем проявляется как субъективное отношение к себе, так и к другим. До-
верие имеет эмоционально-чувственную основу и отражает внутреннюю позицию личности. Именно дове-
рие, по мнению современных социологов [1; 12], может стать фактором снижения неопределенности и риска. 
Только при высоком уровне доверия отношения человека с миром и с самим собой могут быть охарактери-
зованы с позиции безопасности (надежности) и ситуативной полезности (значимости).  

Безусловно, данные положения можно распространить и на участников образовательного процесса. 
Так, классики педагогики считали взаимодоверие непременным атрибутом эффективного учебно-воспита-
тельного процесса, обращая внимание на различные способы его проявления: И. Г. Песталоцци − через забо-
ту и содействие, В. Фребель − через веру в возможности ребенка, доверие его творческим силам, Я. Корчак − 
через взаимопонимание, сотрудничество, любовь и поддержку, С. Т. Шацкий − через равноправные отноше-
ния и «содействующий» тип взаимодействия, А. С. Макаренко − через активную позицию ребенка и осозна-
ние им ответственности, В. А. Сухомлинский − через взращивание совести и единение с нравственностью, 
Ш. А. Амонашвили − через дружественную атмосферу и сотрудничество педагога с родителями. Отношения 
доверия между педагогом и воспитанником являются основой гуманистических воспитательных концепций 
В. А. Караковского, Л. И. Новиковой. 

Посредством различных воспитывающих форм, приемов, методов в образовательном учреждении воз-
можно организовать «доверительное пространство», представляющее собой «особую безопасную атмосферу, 
создаваемую субъектами образовательной деятельности» [8, с. 51]. Данное пространство способны создать 
педагоги, которые рассматривают доверие как фактор развития и воспитания личности, в основу которых 
кладется содержание веры учителя в ребенка. С позиции учителя это может быть представлено в прогнози-
ровании возможностей развития обучающихся с ориентацией на зону ближайшего развития каждого учаще-
гося, признании его субъектности и индивидуальности.  

В то же время в структуре диалогических отношений доверие становится необходимым условием дости-
жения успеха каждого субъекта образовательного процесса, так как оно базируется на желании и умении  
верить друг другу и друг в друга, на взаимном «соучастии», диалоге на равных. Данное убеждение учителя 
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позволяет строить процесс педагогического взаимодействия не на принуждении и подавлении личности уче-
ника, а на доверии, которое и будет являться одновременно основой авторитета учителя у учеников [11].  

Доверительные взаимоотношения предполагают наделенность совместной деятельности смыслами-
переживаниями, смыслами-отношениями. Педагоги и дети должны быть способны, при безусловном нали-
чии собственных ценностей, целей, интересов, иметь и общую платформу как меру соотношения чуждости 
и общности, которая достигается с расширением круга интересов, способностей, сфер деятельности и обуслав-
ливает взаимопонимание. Таким образом, доверительные отношения находятся в связке с пониманием [3].  

В свою очередь от отношений, складывающихся между учителем и учеником, так или иначе связанных  
с доверием или недоверием, формируются отношение ребенка к школе (от любви до ненависти), социальная 
установка на школу (от приятия до отторжения), состояние в школе (от комфорта до страха). 

Таким образом, возникая в субъективном мире личности и всегда оставаясь психологическим пережива-
нием, доверие оказывается социальным и институциональным явлением, связанным с системой ценностей, 
норм и правил поведения, а также обязательным атрибутом педагогического процесса. Именно взаимное 
доверие дает возможность субъектам образовательного процесса творчески себя реализовывать, быть уве-
ренными в себе и способствует успеху в достижении поставленных целей. 

Следует помнить, что учреждения системы образования, как и семья, играют важную роль в социализа-
ции [4; 6]. Поэтому необходимо научиться выстраивать доверительные отношения субъектов образователь-
ного процесса на основе всех форм доверия как внутри каждого из этих институтов, так и во взаимодействии 
между ними. 

По мнению С. Б. Токаревой и О. В. Голубь, образовательная деятельность предполагает в своей основе  
три формы доверия [10, с. 135]. Первую форму − межличностное персонифицированное можно определить  
как доверие между учителем и учеником, воспитателем и воспитанником, преподавателем и студентом, ко-
торое характеризуется опытом положительного межличностного взаимодействия и взаимовлияния (уваже-
ние, принятие, понимание, ориентация на саморазвитие, самореализацию, личностный рост). Вторую фор-
му − межличностное деперсонифицированное следует понимать как доверие к учителю, преподавателю  
как профессионалу, источнику знаний (хотя в нынешний век информационной революции эта форма выгля-
дит наиболее уязвимой). В данном случае имеют место скорее функциональная взаимозависимость участни-
ков образовательного процесса и профессиональная компетентность педагогов. Под третьей формой пони-
мается институциональное доверие к институту образования в целом, школе, университетам и т.п., которое 
так или иначе связано с имиджем образовательного учреждения, его качественными показателями. Важ-
ность наличия доверия школе, вузу как социальным институтам означает возможность для государства 
управляемого процесса по воспитанию гражданина при активном участии родительской общественности.  

Данные формы доверия также способны взаимообогащать друг друга, так как рост уровня одной из зон 
доверия прямо пропорционально повышает уровень доверия в другой. Институализация же доверия пред-
ставляет собой сложный и длительный процесс. 

На основе анализа сущностных характеристик доверия нами были определены уровни и показатели его 
сформированности у участников образовательного процесса (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Уровни и показатели доверия между участниками образовательных отношений 

 
уровни 

формы 
низкий средний высокий 

межличностное 
деперсонифицированное 
доверие 

неуверенность в себе; психо-
логическая дистанция с учи-
телем; иногда проявляются 
конфликтность, недоволь-
ство, агрессивность 

уверенность учащихся в себе 
в случае поддержки со сто-
роны учителя, родителя; 
неустойчивость в отноше-
ниях; эмоциональная неста-
бильность 

уверенность учащихся в своих 
возможностях, стремление 
учащихся к частым контактам 
с учителем; желание помочь, 
сопереживать, сочувствовать, 
взаимное принятие 

межличностное 
персонифицированное 
доверие 

авторитарный стиль руковод-
ства, стереотипность мыш-
ления; неуверенность в соб-
ственных силах  и неготов-
ность изменяться 

ситуативность; недостаточ-
ная гибкость и  готовность 
изменяться; эпизодическое 
использование диалоговых 
форм взаимодействия; не-
стабильность самооценки 
как профессионала 

высокая степень надежно-
сти; авторитетность, про-
фессионализм; открытость  
к изменениям и иннова-
циям, гибкость; готовность  
к ведению диалога; уверен-
ность педагогов в себе 

институциональное 
доверие 

неуверенность субъектов в ка-
честве предоставляемых об-
разовательных услуг 

сомнения субъектов в том, 
что образование является со-
циальным лифтом 

оптимизация социального 
взаимодействия; чувство уве-
ренности и безопасности; 
самоопределение субъектов 

 
Эмпирическое исследование доверительных взаимоотношений в образовательном процессе 
 

Цель эмпирического исследования заключается в подтверждении механизмов, способствующих повеше-
нию уровня доверия между субъектами образовательного процесса. Нами было проведено анкетирование 
среди учащихся и родителей, проживающих в г. Москве, Московской области и г. Пскове. Было опрошено 
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253 учащихся 8-11 классов и 54 родителя. Для каждой из этих категорий респондентов были разработаны 
свои опросники, различавшиеся не только набором вопросов, но и объемом. Также был проведен эксперт-
ный опрос 13 педагогов образовательных учреждений г. Пскова. 

Выявляя уровень доверия к школьному учителю, учителю в системе довузовского образования и частнопрак-
тикующим или самозанятым либо работающим в коммерческих агентствах учителям-репетиторам, мы обнару-
жили, что наиболее явный разрыв в доверии к учителю как источнику знаний, как к личности и как к человеку, 
к которому можно обратиться за помощью, наблюдается в отношении к школьным учителям.  

В качестве причин недоверия ученики отмечали следующие: «невнимательность к нашим потребностям 
и проблемам», «формальность, незаинтересованность в преподавании», «отсутствие гибкости» и др. Что касается 
учителя, работающего в вузовской системе дополнительного образования, то его статус по определению кажется 
выше статуса школьного учителя. Считается, что работа в вузе требует особых личностных качеств. Учитель-
репетитор пользуется наибольшим доверием как человек и как тот, к которому можно обратиться за помощью 
в решении личных проблем. Он не всегда придерживается дистанции, как педагог из довузовской системы до-
полнительного образования, руководствуясь чаще клиентоориентированным подходом. Поэтому ученик часто 
воспринимает репетитора как едва ли не единственного наставника, значимого, авторитетного взрослого. 

То, что самый низкий из всех трех групп учителей уровень доверия как к источнику знаний получил 
школьный учитель, вполне предсказуемо. Современные учителя сегодня, за редким исключением, осуществ-
ляют свои функции либо формально, либо излишне педантично в связи с подготовкой учеников к сдаче «сре-
зовых», итоговых выпускных испытаний, забывая о персонализации и индивидуализации обучения. На вос-
принимаемого персонифицированно учителя ученик и родители порой экстраполируют личностные претен-
зии в необъективности, неудачи в школе. 

На вопрос «К кому вы обратитесь в сложной ситуации?» большинство школьников (89%) назвало кого-то 
из родителей, дедушек или бабушек, к учителю обратятся немногим более 50% учеников, к другу из числа 
сверстников – почти 40%. Пункт «другое» выбрали 20%. Это свидетельствует о сохранении определенной 
патриархальности семей в России, которой соответствует более высокое доверие родителям, чем учителям, 
и более высокое доверие учителям, чем сверстникам.  

При опросе родителей по поводу ожиданий от школы выявилась следующая картина (Таблица 2). 
 

Таблица 2. Социальные экспектации родителей от субъектов образовательного процесса 
 

Какой результат Вы ждете от обучения ребенка в школе? % 
подготовит к сдаче ЕГЭ 30 
заложит знания, востребованные в дальнейшей жизни 38 
поможет выработать социокультурные навыки 50 
формирование информационной компетенции  47 
развитие коммуникативной компетенции 60 
помощь в профориентации, выборе, построении карьерных траекторий 54 
никакой 3 

 
Большинство родителей надеются, что выстраиваемые отношения в школе помогут их детям развить 

коммуникативную компетентность (60%) и построить карьерные траекторий (54%). В тоже время школа вос-
принимается как учреждение, которое дает общую подготовку.  

По результатам исследования можно сделать вывод о том, по каким основаниям родители, дети могут 
доверять учителям и школе: 

– взаимоотношения с ребенком у учителя (доверяют, если у ребенка и учителя складываются отношения 
сотрудничества, ребенок «с радостью идет в школу»); 

–  оценка способностей детей объективна, и учитель готов помочь «ребенку расти…»; 
–  качественные показатели обучения (повышение не только мотивации учения, но и наличие «живого 

знания», которое поможет не только поступить в вуз, но и найти свое место в обществе). 
Таким образом, доверие – ведущий критерий, на который опираются родители при прогнозировании 

успешности деловых партнерских отношений с образовательной организацией и ее субъектами.  
Учителю же мешает в построении доверительных отношений недостаточный авторитет в обществе про-

фессиональной деятельности – 85%, плохие «производственные» условия – 82%, отношения с администра-
цией – 67%, отношение детей – свыше 50%, отношение родителей – 64%. Данные показатели подчёркивают 
взаимосвязь между доверием и социальным положением учителя.  

Исследование подтвердило, что имеет место построение различных видов доверия между субъектами об-
разовательного процесса в современных реалиях. По данным эмпирического исследования мы можем кон-
статировать, что межличностное персонифицированное доверие распределяется достаточно неоднородно 
среди субъектов образовательного процесса. Доверие учащихся, родителей к учителю базируется прежде 
всего на авторитете последнего. 

Говоря о межличностном деперсонифицированном доверии, можно утверждать, что его уровень напря-
мую зависит от профессиональной компетентности педагога, включающей коммуникативную, интеллек-
туально-педагогическую, информационную и регулятивную составляющие. 

Сами учителя в подавляющем большинстве с точки зрения гендерного аспекта – это женщины, и они 
вслед за мужчинами не считают свою профессию престижной. В обществе мы наблюдаем низкий уровень 
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уважения к профессии учителя. Педагог не видит перспективы повышения социального статуса, что быстро 
его демотивирует, отсюда нестабильная самооценка учителей, преподавателей, что повышает недоверие 
к нему всех субъектов образовательного процесса.  

Институциональное доверие к институту образования в целом слабо сформировано. Многие современные 
родители, если есть возможности, предпочтительно выбирают зарубежные вузы для получения более ка-
чественного образования.  

Поэтому целесообразно работать над повышением статуса и качества образования, на что и направлены 
современные национальные проекты. Однако достичь наилучших результатов возможно, если повысить 
уровень доверия между субъектами образовательных отношений.  
 
Заключение 
 

Таким образом, мы пришли к выводам, которые соответствуют общему смыслу работы: 
1. На основании проведенного теоретико-методологического исследования можно констатировать, 

что гуманистические воспитательные системы предполагают безусловное наличие доверительных отноше-
ний в образовательных организациях. А необходимость обеспечения и их сохранения является одним 
из перспективных направлений психолого-педагогических исследований.  

2. Наиболее актуальными проблемами при построении доверительных взаимоотношений оказались про-
блемы, связанные с различным пониманием содержания понятия «доверие» субъектами образовательного 
процесса и ослаблением имиджа учителя на фоне непривлекательности его социального статуса. Поэтому, 
на наш взгляд, необходимо работать над изменением и формированием имиджа авторитетного, статусного че-
ловека – учителя, что будет способствовать повышению уровня доверия к нему и системе образования в целом. 

3. Выделенные формы доверия между субъектами образовательного процесса способны взаимодопол-
нять друг друга, и, как следствие, могут изменяться уровни доверия от низкого к высокому. Показатели до-
верия, представленные в исследовании, раскрывают сущностные характеристики данного феномена.  

4. Обоснованы педагогические условия, способствующие повышению уровня доверия между субъектами 
образовательного процесса: 

–  формирование доверия возможно организовать только на основе взаимопринятия и взаимопонимания; 
–  взаимодействие педагогов и воспитанников, родителей и педагогов характеризуется активностью 

контактов, выстраиванием диалога на равных; 
–  доверие во взаимоотношениях субъектов образовательного процесса выступает в качестве фактора 

развития и воспитания личности, когда создается ситуация успеха (слагаемые успеха: доброжелательность, 
событийность, чувство коллектива и др.). 

Соблюдение данных педагогических условий будет способствовать не только повышению уровня доверия 
со стороны учеников, но и укреплению уверенности в своих силах самих учителей, что, несомненно, поможет 
стабилизировать самооценку учителей и позитивно отразится на их восприятии учениками и родителями. 

Таким образом, изучив психолого-педагогическую, философскую, социологическую литературу и прове-
дя эмпирическое исследование, мы пришли к выводу, что доверие представляет собой важнейшее социально-
психологическое явление, без которого человек теряет связь с референтными группами, обществом, миром 
и самим собой. А в современном обществе риска и неопределенности целесообразно способствовать повы-
шению уровня доверия к учителю и системе образования для получения качественных результатов.  
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Командные и диалоговые методы обучения  
как средство формирования финансовой грамотности  
обучающихся основной школы 
Шингаев С. М.1, д. психол. н., доц.  •  Медведь И. В.2 
1, 2  Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

Аннотация. Цель исследования – теоретико-экспериментальное обоснование эффективности модели формирования фи-
нансовой грамотности с использованием активных методов обучения. В статье представлена теоретическая конструкция 
модели интеграции, прошедшая апробацию на практике и подтвердившая свою эффективность методами математической 
статистики. Доказано, что командные и диалоговые методы повышают эффективность обучения, если применяются сов-
местно с технологией модерации. Научная новизна исследования заключается в разработке эффективной модели форми-
рования финансовой грамотности для урочной формы обучения с возможностью интеграции обучающей программы в курс 
обществознания. В результате восполнен дефицит научных публикаций относительно применения командных и диалого-
вых методов для преподавания финансовой грамотности в основной школе за счет модели, включающей в себя технологию 
модерации и сингапурскую методику преподавания, которая наилучшим образом подходит для развития у учеников навы-
ков и компетенций XXI века и построена на командном и диалоговом обучении. Ценность модели формирования финансо-
вой грамотности в обучении особенно возрастает в условиях подготовки к внесению изменений в образовательные про-
граммы и учебники, связанных с расширением финансовой информации. 
Ключевые слова и фразы: финансовая грамотность; модель формирования финансовой грамотности; образовательная тех-
нология; технология модерации; командные и диалоговые методы обучения; «навыки XXI века»: креативность, критическое 
мышление, коммуникация и координация. 
 

EN 

Team and Interactive Methods of Teaching  
as Means to Form Secondary School Pupils’ Financial Competence 
Shingaev S. M.1, Dr  •  Medved' I. V.2 
1, 2  Saint Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education 

Abstract. The The research objective includes theoretical and experimental justification of a model to form financial competence 
using active teaching methods. The paper provides theoretical foundations of an integration model, the efficiency of which was justi-
fied by statistical data. It is proved that team and interactive methods raise efficiency of teaching if used together with the modera-
tion technology. Scientific originality of the study includes developing an efficient model to form financial competence under 
the conditions of the class-and-lesson system; the proposed educational module can be used within the framework of the social  
science course. The research findings are as follows: the publication fills the existing gaps in studies on the use of team and interac-
tive methods to form secondary school pupils’ financial competence; the authors develop an efficient and up-to-date competence 
formation model, which includes the moderation technology and the Singaporean methodology and is based on team and interactive 
methods of teaching. The proposed model is especially relevant in the light of upcoming modernization of educational content stipu-
lated by the necessity to introduce larger pieces of financial information. 
Key words and phrases: financial competence; model to form financial competence; educational technology; moderation technology; 
team and interactive methods of teaching; XXI-century skills; creativity; critical thinking; communication and coordination. 

 
 
 

Введение 
 

Актуальность темы исследования связана с существованием проблемы формирования финансовой гра-
мотности обучающихся в процессе получения ими основного общего образования, которая может быть 
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сформулирована в виде вопроса: какие именно методы из числа активных являются эффективными сред-
ствами формирования финансовой грамотности при использовании моделей интеграции различных про-
грамм финансовой грамотности в учебный процесс основной школы? Предложенное решение увязывает 
процесс формирования финансовой грамотности с развитием «навыков XXI века»: креативности, коммуни-
кации, критического мышления, кооперации (координации) посредством применения командных и диало-
говых методов обучения в рамках технологии модерации процесса формирования финансовой грамотности.  

Задачи исследования: 
1) представить модель формирования финансовой грамотности, позволяющую целенаправленно разви-

вать у обучающихся 5-го класса «навыки XXI века», такие как креативность, критическое мышление, комму-
никацию и координацию; 

2) организовать обучение в соответствии с разработанной моделью формирования финансовой грамотности; 
3) выявить специфику урока, проведенного в соответствии с моделью формирования финансовой гра-

мотности; 
4) обозначить образовательные эффекты применения модели формирования финансовой грамотности 

на примере развития «навыков XXI века».  
Статья написана по материалам диссертации, выполненной в 2017-2020 гг. на базе государственных бюд-

жетных образовательных учреждений № 655, № 630, № 246, № 272 г. Санкт-Петербурга. Общее количество 
участников исследования составило 2411 обучающихся основной школы с 5 по 11 классы. Обучение по четырем 
моделям формирования финансовой грамотности прошли 147 обучающихся 5-х классов. В настоящей статье 
обсуждается только та модель формирования финансовой грамотности, эффективность которой подтвержде-
на методами математической статистики. Данные получены в результате проведения педагогического экспе-
римента методом наблюдения и анализа результатов деятельности (наблюдения на уроке, домашних зада-
ний, контрольных работ и т.д.). 

Теоретическую базу исследования составили: теории обучения и воспитания обучающихся основной шко-
лы (Л. С. Выготский, Л. В. Занков и др.); теория социализации личности А. В. Мудрика; теория и практика при-
менения активных методов обучения (В. Б. Ежеленко, В. И. Зазвягинский, Ю. Е. Водопьянова, С. В. Кульневич, 
Т. П. Лакоцетина, О. П. Околелова, Л. В. Лезова, Е. Н. Корнеева, Е. В. Погодина и др.); теория и практика приме-
нения технологий обучения (Г. К. Селевко, В. Ф. Шаталин, Е. Н. Ильин, Н. А. Зайцев, А. А. Окунев, 
Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева и др.); теория поколений Н. Хоува, В. Штрауса в адаптации Е. Шамис; теорети-
ческие исследования формирования и развития финансовой грамотности, финансовой культуры обучающихся 
(О. Е. Кузина, А. Е. Судакова, Е. Ю. Сушко, Г. В. Белехова, М. Э. Паатова, Д. В. Моисеева, А. Ю. Лазебникова, 
Е. Л. Рутковская, Г. С. Ковалева, Е. Б. Лавренова, И. Д. Фрумин, М. С. Добрякова и др.); теория и практика финан-
сового воспитания (Дж. Годфри). 

Опыт практического применения модели формирования финансовой грамотности, описанный в статье, 
может быть полезен педагогу, работающему в системе основного общего образования, для создания програм-
мы финансовой грамотности на основе оригинального подхода к решению обозначенной проблемы, который 
базируется на следующих принципах: 

1. Единицей формирования финансовой грамотности в учебном процессе основной школы является мо-
дель, представляющая собой совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих, соответствующих друг 
другу равноценных частей, таких как способ интеграции в учебный процесс; технология обучения; методы 
обучения; обучающая программа.  

2. Для формирования финансовой грамотности в учебном процессе основной школы при внедрении мо-
дели формирования финансовой грамотности в курс обществознания (урочное обучение) наилучшим обра-
зом подходит технология модерации, так как цели, принципы и эффекты технологии направлены на развитие 
деятельностной (поведенческой) составляющей финансовой грамотности и согласуются с классно-урочной 
системой преподавания. 

 
Формирование финансовой грамотности: уточнение понятия 
 

Прежде чем мы перейдем к обсуждению заявленной в статье темы, необходимо сделать ряд уточнений 
теоретического характера. 

Финансовая грамотность – это совокупность компонентов, которые сформировались в процессе финансо-
вой социализации «стихийно», а также в процессе семейного финансового воспитания, самообразования и обу-
чения в образовательной организации с целью применения в финансовой сфере деятельности. Идея рассмот-
рения формирования финансовой грамотности в процессе социализации взята из подхода А. В. Мудрика [4]. 
В соответствии с подходом А. В. Мудрика можно предположить, что процесс формирования финансовой гра-
мотности происходит внутри глобального социально-информационного поля финансовой социализации и мо-
жет быть представлен в виде модели на Рисунке 1.  

Рассмотрение процесса формирования финансовой грамотности с точки зрения финансовой социализа-
ции позволяет расширить представление о способах формирования финансовой грамотности. Организован-
ное финансовое обучение является одним из способов формирования финансовой грамотности и в настоя-
щее время в нашей стране находится в стадии становления.  
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Рисунок 1. Модель процесса формирования финансовой грамотности внутри процесса финансовой социализации человека 
    
Методом анкетирования с применением «Опросника по финансовой грамотности…» [3] получены дан-

ные, позволяющие сформулировать характеристики финансовой грамотности, сформированной у обучаю-
щихся в процессе финансовой социализации вне организованного в школе финансового обучения: Стихий-
ная финансовая грамотность обучающихся представляет собой способность разумно распоряжаться деньгами 
(тратить деньги с умом) в режиме экономии, принятой у представителей конкретного класса, культуры, народа, 
страны и добиваться достойной оплаты своего труда. 

В докладе «Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра. 
Предварительные выводы международного доклада о тенденциях трансформации школьного образова-
ния» дано обоснование, согласно которому «навыки XXI века» являются условием формирования «новой 
грамотности» [7]. Креативность позволяет нестандартно мыслить и генерировать инновационные идеи, 
необходимые при реализации предпринимательского потенциала, поиске работы и для решения многих 
других задач. Критическое мышление (умение отличать правду от вымысла) необходимо при выстраивании 
финансовых отношений для того, чтобы защитить себя от мошеннических действий или навязанных услуг. 
Коммуникация и координация (сотрудничество) в контексте финансовой грамотности может быть понято 
как «умение говорить о деньгах», то есть выстраивать обсуждение финансовых вопросов, например, пере-
говоров с работодателем о повышении заработной платы. В контексте темы настоящей статьи ниже будет 
показано, каким образом развиваются «навыки XXI века» в процессе обучения по модели формирования 
финансовой грамотности.  
 
Организация обучения по модели формирования финансовой грамотности 
 

В качестве матрицы (системы элементов) для организации обучения применена технология модерации, 
описанная Л. А. Бурняшевой и Л. Х. Газгиреевой [1]. Образовательная технология – это «управляемая система 
взаимосвязанных целенаправленных действий, осуществляемых всеми участниками образовательного про-
цесса для достижения запланированных целей и результатов обучения, воспитания и развития» [Там же, с. 9]. 
Модерация (в переводе с лат. – «приводить в равновесие», «управлять», «регулировать») – это современная 
эффективная технология, позволяющая повысить качество и результативность образовательного процесса 
за счет использования таких приемов, методов и форм организации познавательной деятельности обучаю-
щихся, которые направлены на активизацию аналитической и рефлексивной деятельности обучающихся, раз-
витие исследовательских и проектировочных умений, развитие коммуникативных способностей и навыков 
работы в команде [Там же]. Принципы, фазы и ключевые процессы технологии модерации изложены там же.  

Следующим элементом в организации обучения являются методы обучения. Обучение построено на основе 
сингапурской методики, которая выбрана как наиболее адаптированная к классно-урочному обучению и поэто-
му наиболее подходящая для использования в модели формирования финансовой грамотности [2; 5; 6; 8]. Ана-
лиз сингапурской методики обучения позволяет утверждать, что в ее основе лежат мировые и советско-
российские разработки: система кооперативного обучения доктора С. Кагана, идеи Л. С. Выготского, 
В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина, методические приемы педагогов 1990-х годов – «драмогерменевтики» 
П. М. Ершова и социоигровой методики В. М. Букатова и Е. А. Ершовой, опорные конспекты В. Шаталова, гуман-
ная педагогика Ш. Амонашвили и др., в том числе описанные нами выше [6]. 

Сингапурская методика обучения представляет собой набор тезисов и формул, называемых обучающими 
структурами (упражнениями), из которых, как из кубиков Лего, строится урок. Соединять их друг с другом 
можно в любой последовательности. Каждая структура имеет жесткие рамки и собственное название, всего 
структур около 250. Проведение урока по этой методике требует соответствующей организации пространства 
и соответствующей подготовки и обучающего, и обучающихся [2; 5; 6; 8]. Важно отметить, что у учителя 
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должна быть сформирована мотивация преподавать финансовую грамотность, которая позволит преодолеть 
трудности на начальном этапе применения сингапурской методики преподавания [8]. 

Принципы технологии модерации [1] и принципы командной работы из сингапурской методики [6; 8] 
совпадают и могут быть сформулированы следующим образом:  

1) структурированность (разделение занятия на части – фазы); 
2) систематичность (логика взаимосвязей между частями); 
3) комплексность (обучение, воспитание, развитие и социализация через предмет); 
4) прозрачность (деятельность каждого видна всем) [Там же]. 
Цели технологии модерации [1] и цели командной работы из сингапурской методики [6; 8] совпадают 

и могут быть сформулированы следующим образом: 
1) максимально полное вовлечение всех участников в учебный процесс; 
2) длительное поддержание высокой познавательной активности всех участников учебного процесса; 
3) использование группового эффекта [1]. 
Позиция учителя меняется: учитель становится модератором процесса формирования финансовой гра-

мотности в обучении.  
В Таблице 1 наглядно показано соответствие фаз модерации и обучающих структур, выбранных нами 

для реализации наших задач. 
 
Таблица 1. Взаимное соответствие фаз (этапов) модерации и обучающих структур (упражнений) 
 

Фаза модерации [1] Упражнения 
инициация (знакомство) соответствует 
началу урока; вхождение, погружение 
(соответствует сообщению целей урока) 

упражнения на привлечение внимания: 
«Поднятая рука», «Класс-Да!» [8], «Все, кто меня слышит!»; 
упражнения на организацию обсуждения типа «Подумай – Напиши – Обсуди 
в команде – Напиши командный ответ» 

формирование ожиданий учеников 
(соответствует планированию  
эффектов урока) 

упражнения на организацию обсуждения типа «Подумай – Напиши – Обсуди 
в команде», упражнения типа «Руководство предположением/реакцией» поз-
воляют сравнить знания и точки зрения учеников по теме до и после выпол-
нения «упражнения-раздражителя» для активизации мышления и формирова-
ния ожиданий [8] 

интерактивная лекция (передача 
и объяснение информации) 

краткое, не более 10 минут, объяснение нового материала с использованием 
презентации, видео, картинок, раздаточных материалов 

проработка содержания темы  
(групповая работа обучающихся) 

упражнения на организацию обсуждения типа «Подумай – Напиши – Обсуди 
в команде – Напиши командный ответ – Выступи – Послушай ответы других 
команд – Задай им вопросы»; 
упражнение на восстановление энергии «Встать – сесть»  

подведение итогов (рефлексия,  
оценка урока) 

упражнения на организацию обсуждения типа «Подумай – Запиши мысли – 
Выскажись» в ответ на вопрос: «Что было для тебя важным и полезным сегодня 
на уроке?» 

 
Приведение в соответствие ключевых процессов модерации [1] с действиями обучающихся и педагога 

(модератора) на уроке осуществлено так, как показано в Таблице 2.  
 
Таблица 2. Ключевые процессы модерации 
 

Ключевые процессы модерации [1] Действия обучающихся Действия педагога как модератора 
интеракция (взаимодействие 
участников группового процесса) 

«активное слушание» в ситуации, ко-
гда невозможно выполнить задание, 
не выслушав партнера  

наблюдение за соблюдением регла-
мента и правил; подает четкие сигна-
лы с целью управления процессом 
интеракции 

коммуникация (упорядоченный 
обмен информацией между всеми 
участниками) 

в зависимости от формата (в парах,  
в команде, перед всем классом) обу-
чающиеся высказываются при усло-
вии четкого соблюдения регламента  
и правил 

наблюдение за соблюдением регла-
мента и правил; подает четкие сиг-
налы с целью управления процессом 
коммуникации 

визуализация  
(обеспечение наглядности) 

результаты командного обсуждения 
(ответы на вопросы, рассуждения, 
определения, решения задач и т.д.) 
фиксируются на общем листе фор-
мата А3 одним из членов команды  
по очереди 

обеспечение команд всем необходи-
мым для фиксации результатов об-
суждения (лист формата А3, флома-
стеры, таблички с номерами участни-
ков, таблички с номерами команд); 
подает звуковой сигнал; готовит тек-
сты заданий на интерактивной доске 

мотивация всех участников 
образовательного процесса 

обучающиеся проявляют любопытство 
по отношению к мнению друг друга 
по обсуждаемым вопросам, при этом 
они улыбаются, говорят на уроке 
вслух, ходят и т.д., что создает атмо-
сферу творчества. Между командами 
возникает конкуренция за лучший 
ответ  

обеспечение: 
1)  командного взаимодействия; 
2)  поддержания любопытства и твор-
ческой атмосферы через смену ролей 
и партнеров; 
3)  диалогового режима в рамках ко-
мандного взаимодействия 
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мониторинг (система наблюдения) 
образовательного процесса  

участники команд сами следят за со-
блюдением регламента, правил и на-
значенных им ролей  

осуществляется путем: 
1)  наблюдения за тем, как участники 
команд справляются с соблюдением 
правил;  
2)  подачи четких сигналов с целью 
поддержания порядка  

рефлексия обращаются к личному опыту, анали-
зируют результаты урока, формули-
руют свое отношение к полученному 
на уроке опыту, высказываются вслух  

создает условия для самоанализа 
личного опыта в контексте темы уро-
ка, формулирует вопросы для проце-
дуры рефлексии 

анализ деятельности участников 
и оценка результата 

члены команд не оценивают друг друга оценивает командные результаты, 
зафиксированные на общих листах 
формата А3, или личные достижения 
обучающихся  

  
Специфика организации урока по модели формирования финансовой грамотности связана с необходи-

мостью предварительной подготовки: 
–  организации пространства класса: парты соединялись таким образом, чтобы обеспечить работу ко-

манды из 4-х обучающихся и 7-8 команд в зависимости от наполняемости класса; 
–  расстояние между партами должно позволять участникам команд вслух обсуждать поставленный во-

прос, не мешая друг другу, и давать возможность учителю свободно наблюдать за работой любой команды 
со всех ракурсов; 

–  каждый из 4-х участников команды в соответствии со своим номером получал роль: № 1 записывал ре-
зультаты командного обсуждения, № 2 получал и сдавал задание учителю, № 3 следил за временем, № 4 гото-
вил все необходимое для выполнения заданий. Командный ответ обучающиеся озвучивали по очереди. 

Обучающиеся самостоятельно формировали составы команд, ориентируясь на свои предпочтения. Каж-
дый обучающийся имел возможность получить несколько оценок за урок: индивидуальную (за работу 
на уроке, ответы при фронтальном опросе, за домашнее задание) и командную (результаты записывались 
на общем листе формата А3). 
 
Развитие «навыков XXI века» 
 

Результатом развития навыков коммуникации и кооперации можно считать их коллаборацию (сотрудни-
чество, взаимодействие, партнёрство), выраженность которой можно оценить по проявлению в обсуждении 
на уроке следующих признаков:  

− выраженный интерес к мнению на уровне «ровесник – ровеснику»; 
− способность обучающихся сохранять высокую концентрацию внимания до конца урока; 
− высокая эмоциональная включенность. 
Коллаборация, понимаемая как путь к слаженности, чёткости в достижении общих целей, позволяла обу-

чающимся справляться с заданиями, значительно превышающими уровень их знаний. Для обоснования это-
го утверждения приведены выдержки из протоколов наблюдения на уроках № 2, 5, 8.  

 

Протокол наблюдения на уроке № 2 
Тема: «Откуда берутся деньги» 

Освоение обучающей структуры «Подумай – Обсуди – Запиши – Выступи».  
Сформировано 7 команд по 4 человека в каждой. В совокупности команды называют все возможные ис-

точники дохода, в том числе интеллектуальную собственность, бизнес, продажу акций в спорте. Обучающие-
ся не владеют терминологией, но суть передают своими словами верно. Практическая задача на расчёт дохо-
дов вызывает затруднения: никто из обучающихся не имеет личного опыта работы с финансовой информа-
цией: найти коллективное решение не удается. 

Класс включен в работу, концентрация внимания сохраняется до конца урока. Детям трудно придержи-
ваться регламента и вовремя останавливать обсуждение: наблюдается высокая эмоциональная вовлеченность. 

 

Протокол наблюдения на уроке № 5 
Тема: «Благотворительность. Учимся с помощью денег изменять мир» 

В начале занятия обучающиеся самостоятельно ответили на вопрос: «В обществе много людей, нуждаю-
щихся в помощи. В мире много экологических проблем, от которых зависит наша жизнь. Если бы ты зани-
мался благотворительностью, кому бы ты помог деньгами в первую очередь? Выбери один вариант: 

1) старикам, сиротам, инвалидам, больным детям – конкретным людям; 
2) бездомным животным; 
3) бездомным людям-бомжам в виде милостыни; 
4) вымирающим животным; 
5) одаренным и талантливым детям; 
6) организациям и фондам, реализующим общественно полезные дела». 
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Далее каждый обучающийся в классе мог объединиться в команды с единомышленниками, возникло 
6 команд: фиксируем, что помочь бомжам и одаренным детям хотят по 1 ребенку (наблюдатель и учитель 
встали с ними в пары для обсуждения). 

Внутри команды было предложено разбиться на пары и обсудить вопрос: почему ты хочешь помочь 
именно им, что тебя привлекает? После окончания обсуждения учитель попросил участника № 1 из каждой 
пары рассказать о том, что ему сказал № 2, и наоборот.  

Наблюдаем 100% включенность. Впервые мы организовали на уроке полностью горизонтальное обсужде-
ние (обмен мыслями). Последующий опрос показал, что такой подход оправдан: обучающиеся интересны друг 
другу. Их мысли и чувства являются для них ценностью, это было видно по заинтересованности в обсуждении.  

Мы фиксируем проявление коллаборации коммуникативных навыков и навыков координации, которые 
проявляют себя в виде сотрудничества, основанного на интересе к мнению друг друга на уровне «ровесник – 
ровеснику». Эмоциональная вовлеченность высокая. 

 

Протокол наблюдения на уроке № 8 
Тема: «Банки: кредиты и вклады. Кредиты» 

Командам раздавались разные игровые задачи: 
– выбрать микрофинансовую организацию и взять микрокредит 10000 руб. на 1 год; 
– взять потребительский кредит 45000 руб. на 1 год; 
– взять ипотечный кредит 1000000 руб. на 7 лет на 1-комнатную квартиру; 
– взять автокредит 200000 руб. на 1 год. 
Нами были предоставлены буклеты реальных банков и микрофинансовых организаций (не менее 5-ти). 

Команды должны были провести анализ и ответить на вопросы: 
– чем обоснован выбор банка; 
– на что банк дает кредит; 
– условия получения; 
– процентная ставка. 
Необходимо было посчитать сумму переплаты по % ставке. 
Мы фиксируем, что команды обучающихся 5-го класса показывают результаты, отражающие их умение 

вычислять переплату по % ставке; умение работать с текстом финансового содержания и извлекать из него 
необходимую информацию по предложенному алгоритму; умение сравнивать полученную финансовую ин-
формацию и принимать обоснованные финансовые решения в игровой ситуации. 

Команда, которая анализировала микрофинансовые организации, во время выступления сделала эмоци-
ональное заявление, практически призыв, который мы приводим дословно: «Не занимайте деньги в “Ека-
пусте” (это название реальной организации) – это ЛО-ХО-ТРОН». Лучшей антирекламы микрозаймов трудно 
себе представить. 

Класс включен в работу – обсуждение бурное, концентрация внимания максимальная, сохраняется 
до конца урока, наблюдается высокая эмоциональная вовлеченность. Впервые все команды нашли ответы 
на вопросы вовремя и соблюдали регламент выступлений. 
 
Заключение 
 

Завершая обсуждение модели формирования финансовой грамотности, можно сформулировать ряд обоб-
щений относительно поставленных в исследовании задач.  

1.  Модель формирования финансовой грамотности представляет собой теоретическую конструкцию, ко-
торая может быть использована для интеграции обучающей программы по финансовой грамотности в уроч-
ную деятельность в курс обществознания основной школы и которая определяет необходимость применения 
технологии модерации при организации обучения, а также способ применения любой грамотно составлен-
ной программы финансовой грамотности при организации обучения. 

2.  Организация обучения (способ упорядочивания взаимодействия участников обучения) в соответствии 
с разработанной моделью, предполагающей совместное использование технологии модерации и сингапурской 
методики преподавания, позволяет целенаправленно влиять на развитие «навыков XXI века» у обучающихся. 

3.  Специфика организации урока по модели формирования финансовой грамотности состоит в карди-
нальном изменении структуры урока (варианты взаимодействия между элементами урока), в соответствии 
с принципами технологии модерации и сингапурской методики преподавания, что требует от всех участни-
ков обучения соответствующих умений и навыков. 

4.  Образовательные эффекты применения модели формирования финансовой грамотности состоят в раз-
витии «навыков XXI века», которые фиксируются методом наблюдения на уроке и состоят в увеличении коли-
чества проявлений партнёрства, сотрудничества, взаимодействия, взаимопомощи у обучающихся на уроке.  

Технология модерации формирования финансовой грамотности с использованием сингапурской методи-
ки преподавания наиболее эффективна для развития навыков коммуникации и координации, для развития 
навыков критического мышления и креативности необходимы дополнительные усилия педагога на стадии 
составления программы обучения. Очевидно, что изучение формирования финансовой грамотности с исполь-
зованием моделей обучения имеет перспективы и должно быть продолжено. 



288 Общая педагогика 
 

Экспериментально установлено, что обсуждаемая в статье модель формирования финансовой грамотности 
является эффективной и оказывает влияние на финансовое поведение и финансовое развитие личности, 
под которой мы понимаем согласованность личностных характеристик, таких как ответственность, самостоя-
тельность и целеустремленность, образующих непротиворечивую личность, возникающую в процессе финансо-
вого обучения и воспитания. Подтверждающие это утверждение данные будут опубликованы в следующей статье. 
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Историко-педагогический анализ  
хореографического образования в вузах культуры:  
этапы и тенденции развития  
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Манжелес Л. В.1 
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Аннотация. Цель исследования – историко-педагогический анализ развития хореографического образования в вузах 
культуры. В статье представлены основные этапы формирования хореографического образования в данных учреждениях 
на примере деятельности Пермского государственного института культуры. Научная новизна работы заключается в опре-
делении в соответствии с выделенной периодизацией целевых ориентиров, специфики образовательной деятельности, 
номенклатуры специальностей и профилей подготовки, кадрового состава Пермского государственного института культу-
ры. В результате обосновано, что изучение истории становления хореографического образования в вузах культуры необхо-
димо для выявления ресурсов, влияющих на качество подготовки будущих педагогов-хореографов в новых условиях введе-
ния образовательных и профессиональных стандартов. 
Ключевые слова и фразы: хореографическое образование; институт культуры; историко-педагогический анализ; Пермский 
государственный институт культуры; педагоги-хореографы; специфика образовательной деятельности. 
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Historical and Pedagogical Analysis  
of Choreographic Education Development  
at Higher Education Institutions of Culture: Stages and Tendencies  
(by the Example of Perm State Institute of Culture) 

Manzheles L. V.1 

1  Perm State Institute of Culture; Perm State Humanitarian Pedagogical University 

Abstract. The paper provides a historical and pedagogical analysis of choreographic education development at higher education 
institutions of culture. The article describes the basic stages of choreographic education formation by the example of Perm State 
Institute of Culture. Scientific originality of the study lies in the fact that the author examines the history of Perm State Institute  
of Culture and traces transformation of its educational purposes, dynamics of educational activity, considers changes in nomencla-
ture of specialities and training areas, staff dynamics. The conclusion is made that studying the history of choreographic education  
at higher education institutions of culture helps to identify the factors influencing the quality of future teachers-choreographers’ 
training under the conditions of introducing new educational and professional standards. 
Key words and phrases: choreographic education; higher education institution of culture; historical and pedagogical analysis; Perm 
State Institute of Culture; teachers-choreographers; specificity of educational activity. 

 
 
 

Введение 
 
Термин «институт культуры» более пятидесяти лет назад определил статус высших учебных заведений, куль-

турная ценность которых до сих пор не имеет аналогов в мировой образовательной системе. Датой появления 
вузов культуры считается 26 марта 1964 года, когда согласно Постановлению Совета Министров РСФСР ведущие 
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институты, такие как Московский библиотечный институт, Ленинградский государственный библиотечный ин-
ститут им. Н. К. Крупской и Восточно-Сибирский библиотечный институт города Улан-Удэ, были реорганизова-
ны в образовательные учреждения широкой художественной направленности – институты культуры [14]. 

За период с 1960 по 1975 гг. было открыто 11 вузов культуры в разных городах: в Улан-Удэ, в Москве, 
в Ленинграде, затем в Краснодаре, Челябинске, Хабаровске, Кемерово, Самаре, Казани, Барнауле и Перми. 
Структура учреждений, первоначальными целями которых стала подготовка специалистов к культурно-
просветительной деятельности, подразумевала наличие различных «художественных» кафедр в области хо-
рового и оркестрового дирижирования, театрального мастерства и хореографии.  

Теоретическая база исследования. Целостность, уникальность и динамичность российского хореографи-
ческого образования подтверждена многочисленными исследованиями ученых-искусствоведов, культуроло-
гов, историков, философов. Интерес, с позиции нашего исследования, представляют научные труды 
Е. Я. Александровой, H. A. Догоровой, Е. О. Кабурнеевой, Т. А. Филановской, которые способствуют понима-
нию общих тенденций процессов развития хореографического образования в системе художественного об-
разования. Исследователями С. В. Буцык, М. Г. Вохрышевой довольно подробно изучены общие процессы 
развития вузов культуры, но при этом целенаправленного и глубокого исследования хореографического об-
разования в данных учреждениях учеными не проводилось. В диссертационных материалах Ю. А. Гера-
симовой (2007), В. Ю. Никитина (2007), Ю. В. Богачевой (2007), Е. А. Бережной (2008), М. Н. Юрьевой (2010), 
Ю. А. Шмаковой (2010), Ю. А. Кившенко (2011), М. К. Буланкиной (2016), Е. С. Кропотовой (2016) рассматри-
ваются различные вопросы профессиональной подготовки хореографов в вузах культуры, но, к сожалению, 
данные исследования не дают целостной картины развития хореографического образования в вузах культу-
ры, чем и обусловлена актуальность данного исследования. 

Недостаточная степень разработанности вопросов развития хореографического образования в вузах куль-
туры обусловила задачи данного исследования:  

–  рассмотреть этапы становления хореографического образования в вузах культуры на примере дея-
тельности Пермского государственного института культуры; 

–  охарактеризовать социальный контекст, особенности организации и методического обеспечения об-
разовательного процесса обучения хореографии; традиции формирования кадрового состава; изменения 
в содержании образования; обнажившиеся противоречия и результаты подготовки, достигнутые в рассмат-
риваемый период. 

Методы исследования и подходы. При выполнении задач исследования были использованы следующие 
методы: метод анализа учебно-методических материалов и архивных документов, интервью, количественно-
качественный метод, а также системный подход, который обеспечил возможность создания целостной карти-
ны развития хореографического образования в вузах культуры как системы, в которой все элементы обу-
словлены и подчинены как исполнительским, так и педагогическим задачам; исторический подход, который 
ученые Б. М. Бим-Бад, М. В. Богуславский, Б. Л. Вульфсон, В. И. Загвязинский, Г. Б. Корнетов, В. А. Сластенин, 
З. И. Равкин рассматривают как методологическую основу педагогики, позволяющую через опыт и традиции 
прошлого актуализировать закономерность связей и явлений на современном этапе. 

Представленные в исследовании этапы развития хореографического образования Пермского государ-
ственного института культуры (далее – ПГИК) были выделены на основе периодизации, предложенной 
С. В. Буцык как наиболее значимые стадии совершенствования общей сети институтов культуры: 

1) первый этап (1975-1989 гг.); 
2) второй этап (1990-е – 2012 г.); 
3) третий этап (2013 г. – по настоящее время) [3]. 

 
Первый этап (1975-1989 гг.) 
 

Пермский государственный институт культуры был открыт в мае 1975 года. На момент становления вуза 
кафедра хореографии входила в состав кафедры театральной режиссуры и лишь в 1977 году обрела свою са-
мостоятельность. Набор на подготовку специалистов в области хореографии в ПГИК был впервые осуществ-
лен в 1976 году, вступительные экзамены студентов-хореографов принимали выдающиеся деятели: знаме-
нитый педагог Пермского государственного хореографического училища, выпускница Ленинградского госу-
дарственного хореографического училища (в настоящее время Академия Русского балета имени А. Я. Ва-
гановой) К. А. Есаулова [11, с. 6] и педагоги Пермского государственного института культуры Л. П. Кузнецова, 
Г. К. Полищук. Набор проходил стихийно, поступать в вуз приехали студенты из Коми АССР, Удмуртии, Белгоро-
да, Горького, из городов и сельских поселений Пермского края: Березники, Оса, Барда, Большая Соснова, Гамово. 

Подготовка студентов осуществлялась в рамках специальности «Культурно-просветительная работа», 
в процессе обучения реализовывалась модель специалиста широкого профиля деятельности: исполнитель, 
преподаватель, хореограф, руководитель хореографического коллектива. Данная модель, по сути, предпола-
гала овладение несколькими профессиями, а также умение специалистов вести идеологическое и полити-
ческое просвещение, коммунистическую пропаганду и агитацию [9, с. 110]. «Мы вуз – идеологический», – 
подчеркивала в докладах первый ректор института З. Е. Воробьева [17, д. 2465, л. 114].  

При обучении студентов использовались варианты единых учебных планов и программ, разработанных  
и утвержденных Министерством культуры. В содержание обучения были включены дисциплины: «Новейшая 
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история зарубежных стран», «Русская литература», «История искусств», «История КПСС», «История СССР», 
«История театра», «Краеведение», «Режиссура», «Педагогика», «Культура речи», «Теория музыки», «Методика 
клубной работы» [1, д. 65].  

Фундаментом специальной подготовки на всех этапах развития хореографического образования Пермско-
го государственного института культуры являлись дисциплины, составляющие основу хореографического об-
разования: «Народно-сценический танец», «Классический танец», «Историко-бытовой танец». Данные дисци-
плины были направлены на освоение исполнительских танцевальных навыков, а также изучение профессио-
нальной терминологии, истории развития танца, методов и приемов обучения хореографическому искусству. 
Присутствие в учебных планах таких дисциплин, как «Искусство балетмейстера», «Мастерство хореографа», 
было направлено на реализацию задач второго вектора направленности: умение сочинять комбинации, этю-
ды, концертные номера. Традиция формирования навыков постановочной деятельности, а также изучения 
основ режиссерского и актерского мастерства студентами-хореографами в вузах культуры, по нашему мне-
нию, опирается на исторические предпосылки становления высшего хореографического образования: первым 
учреждением подготовки кадров высшей квалификации в области хореографии (балетмейстеров и педагогов) 
с 1946 года стал Московский государственный институт театрального искусства – ГИТИС. 

Начальный этап развития вуза отличался особой деятельностной атмосферой, это период активной куль-
турно-просветительной работы. Творческие мероприятия хореографического и театрального отделения ПГИК 
охватывали как центральные, так и окраинные территории края. Студенты участвовали во всех городских 
и районных мероприятиях: в строительных отрядах, агитбригадах, летних отрядах проводников, педагоги-
ческих отрядах, трудовых осенних сельхозотрядах. Так, в документах Пермского государственного вуза куль-
туры за 1984 год было зафиксировано проведение 527 массовых мероприятий – 150 вечеров отдыха, 
142 лекций, 89 тематических вечеров, 50 праздников, 35 мероприятий агитбригад, 180 концертов, 19 устных 
журналов, 12 митингов [4, д. 144].  

Процесс подготовки студентов рассматриваемого периода происходил в условиях слабой технической и мате-
риальной оснащенности:  не хватало книг, учебников и методических пособий, наглядных материалов, музы-
кальных инструментов. Чрезмерная занятость студентов в праздничных мероприятиях, отъезд студентов на сель-
хозработы на весь осенний трудовой семестр требовали от руководителей вуза постоянного внимания и совер-
шенствования учебного процесса. С 1978 года в институте вводится кураторство как новая форма воспитательной 
деятельности и контроля над процессом обучения. Кураторами назначали наиболее ответственных преподавате-
лей; так, на кафедре хореографии особенно была отмечена в этой деятельности Т. М. Кузнецова [1, д. 66]. 

С 1981 года ученый совет ПГИК принял решение о введении так называемой «сквозной» формы практи-
ки [7, с. 110]. Практика начиналась с первого курса и продолжалась до выпуска специалиста. Студенты перво-
го курса изучали дисциплину «Клубоведение», знакомились с видами и направлениями работы клубных 
учреждений; на втором курсе студенты направлялись в хореографические студии и народные коллективы, 
в хореографическое училище и другие культурно-просветительные учреждения города, где получали первый 
опыт организации учебно-воспитательной работы и опыт постановки танца. На старших курсах практика была 
выездной и осуществлялась в рамках фольклорных экспедиций. Главная задача выездной практики – сбор и со-
хранение танцевального и игрового материала самобытной культуры народностей Прикамья. Исчезающие 
народные традиции коми-пермяков, удмуртов, марийцев, манси, татар, башкир и русских нуждались в глубоком 
анализе и научно-исследовательском подходе. Уже в 1978 году студенты хореографической кафедры Пермского 
государственного института культуры приняли участие в выставке научно-исследовательских работ студентов 
вузов Урала, где представили свои работы по собиранию и записи танцевального фольклора Прикамья [6, с. 15].  

Особенно активная деятельность велась в 1980-1986 годах под руководством преподавателей М. В. Бахме-
тевой в Республике Удмуртия (в сотрудничестве с НИИ города Ижевска) и Л. П. Кузнецовой в Усолье и Берез-
никах. На основе собранного материала создавались уникальные хореографические этюды и композиции, 
готовились концертные программы и творческие показы. По завершении выездной практики проводили 
итоговые обсуждения, на которых заслушивали отзывы и замечания, вручали благодарственные письма от-
делов культуры и грамоты ВЛКСМ. Организация практики, а также контроль по вопросам дальнейшего «за-
крепления» выпускников к местам прохождения практики были возложены на выделенную в структуре вуза 
кафедру практики и методики клубной работы [5, д. 135]. 

В первое десятилетие были установлены многочисленные контакты с учреждениями Республики Коми 
и Удмуртии, Кировской и Свердловской областями. Востребованности вуза уже на начальном этапе деятель-
ности способствовали факторы: 

–  открытие консультационных пунктов в малых городах Прикамья: Кудымкаре, Чернушке, Кунгуре,  
Березниках;  

–  активная профориентационная работа преподавателей и студентов на местах прохождения практики; 
–  «целевая» подготовка специалистов, направленных на обучение колхозами, совхозами, промышлен-

ными предприятиями;  
–  прикрепление преподавателей к коллективам художественной самодеятельности города и края в ка-

честве консультантов-методистов. 
В эти годы формируется квалифицированный состав преподавателей кафедры хореографии ПГИК. Пре-

подавательскую деятельность начального периода осуществляли приглашенные выпускники хореографи-
ческих отделений вузов культуры: Санкт-Петербургского государственного института культуры (в то время 
Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской): М. В. Бахметева, С. Л. Гонохов, 
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О. Б. Захарова, В. Г. Иванов, В. Ф. Ирченко, Л. П. Кузнецова, Т. М. Кузнецова (Филиппова), Т. А. Мингалева, 
В. М. Мингалев, Г. П. Полищук, Г. П. Смолий; а также выпускники Московского государственного института 
культуры: Л. М. Лисицина (Тарадина), Л. Самылова, А. Л. Яковлев. Большой вклад в становление кафедры 
внесли преподаватели – в прошлом артисты балетных трупп театров города Перми и Екатеринбурга: 
Е. В. Каменская, Л. М. Бобков [4, д. 130].  

Кафедру хореографии с 1977 по 1992 гг. возглавляла Т. А. Казаринова, выпускница Ленинградского инсти-
тута культуры имени Н. К. Крупской и балетмейстерского отделения ГИТИСа, в 1982 году защитившая дис-
сертацию в области искусствоведения [5, д. 135]. Трудами этих преподавателей формировался коллектив, 
закладывались традиции хореографического образования Пермского государственного института культуры.  

Хореографическое образование Пермского государственного института культуры формировалось в усло-
виях уникальной культурной среды региона, в том числе и в области балетного образования. На период от-
крытия вуза в стране и за рубежом известны имена выдающихся балерин и танцовщиков – выпускников 
Пермского государственного хореографического училища, лауреатов международных и всесоюзных балет-
ных конкурсов: Риммы Шлямовой, Льва Асауляка, Надежды Павловой, Марата Даукаева, Ольги Ченчиковой, 
Любови Кунаковой [20]. 

Сотрудничество кафедры хореографии ПГИК с культурно-образовательными учреждениями Перми 
и Пермского региона в области хореографического искусства было разноплановым и развивалось с первых 
дней становления вуза: 

–  студенты и преподаватели кафедры хореографии ПГИК присутствовали на репетициях и спектаклях 
Пермского оперного театра имени П. И. Чайковского, уроках и экзаменах Пермского государственного хорео-
графического училища; 

–  артисты балетной труппы Пермского оперного театра принимали участие в вузовских праздничных 
мероприятиях, выездных агитбригадах и концертах совместно со студентами кафедры хореографии ПГИК;  

–  кадровый состав кафедры хореографии ПГИК постоянно пополнялся преподавателями – артистами балет-
ной труппы Пермского оперного театра имени П. И. Чайковского, которые вели в вузе педагогическую деятель-
ность в области классического танца, историко-бытового танца, народно-сценического танца, дуэтного танца.  

Таким образом, творческое взаимодействие кафедры хореографии ПГИК с академическим хореографи-
ческим сообществом: Пермским государственным театром оперы и балета имени П. И. Чайковского, Перм-
ским государственным хореографическим училищем, – по нашему мнению, уже на начальном этапе форми-
рования вуза являлось дополнительным фактором системного развития хореографического образования 
ПГИК и способствовало подготовке работников образования и работников культуры.  

Нужно заметить, что появление в Перми высшего учебного заведения в области культуры явилось долго-
жданным и необходимым звеном в системе непрерывного хореографического образования в регионе, в том чис-
ле и для тех артистов балета, которые после завершения исполнительской карьеры собирались продолжить 
профессиональную деятельность в роли педагогов или репетиторов, но не имели возможности продолжить 
обучение в столичных вузах Москвы и Санкт-Петербурга. 
 
Второй этап (1990-е – 2012 г.) 
 

С 1991 года вузы культуры становятся частью общей образовательной системы под руководством Мини-
стерства образования России. Переход учебных заведений бывшей системы культурно-просветительного 
образования (культурно-просветительных училищ, вузов культуры) в ведение Министерства образования 
России свидетельствовал о принятии данными учебными заведениями новой функции – реализации образо-
вательных целей в сфере подготовки специалистов в области культуры [9, с. 112].  

В июле 1991 года Пермский государственный институт культуры был переименован в институт искус-
ства и культуры. Ученые, исследуя вопросы развития вузов культуры, считают, что массовое переименова-
ние «институтов культуры» в «институты искусств и культуры» в 1990-2012 годах имело как отраслевые 
предпосылки, так и общероссийские тенденции, связанные с повышением качества высшего образования, 
повлекшим за собой фактическое «размывание» любительского (полупрофессионального) уровня. Процесс 
формирования профессиональных основ подготовки специалистов был определен «изначальным четким 
разделением специализаций внутри специальности “Народное художественное творчество” по видам искус-
ства, наличием квалифицированных педагогических кадров в регионе, трудоустройством большого числа 
выпускников в профессиональные коллективы» [3, с. 139].  

В 1995 году в структуре ПГИК появился факультет искусств, расширился спектр специальностей в области 
музыкального искусства, вокального искусства, живописи, актерского мастерства и хореографии. Ректор 
Пермского государственного института культуры, заслуженный деятель искусств, профессор Л. И. Дробы-
шева подчеркивала, что это был «переход из режима функционирования в режим развития», который стал 
возможным «благодаря долгой и кропотливой работе по формированию программ и обновлению методиче-
ских пособий» [6, с. 145].  

Преподавателями кафедры хореографии ПГИК в этот период были изданы учебные пособия и методи-
ческие разработки по специальным дисциплинам: «Классический танец», «Народно-сценический танец», 
«Обработка фольклорного материала», «История развития хореографического искусства»:  

– Л. М. Бобков (2001, 2002, 2003);  
– В. Г. Иванов (1997, 2009);  
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– Т. А. Казаринова (1997, 2002, 2006, 2008); 
– Т. А. Мингалева (1999, 2000); 
– О. А. Мостахова (2009);  
– С. И. Сидорова (2001). 
В 2005 году впервые в ПГИК был осуществлен набор студентов по направлению подготовки 050100 (070201.65) 

«Искусство хореографа» [Там же, с. 147]. На вновь открывшееся направление были набраны студенты с высо-
ким уровнем хореографической подготовки в области постановочной и исполнительской деятельности. Спе-
циальность была утверждена Министерством образования, при этом вузы имели возможность выбора траек-
тории обучения студента с учетом региональных запросов, с последующим присвоением будущему выпуск-
нику квалификаций: «хореограф», «балетмейстер-репетитор», «хореограф балета на льду». 

В программу учебных планов (вместо изучения основ «марксизма-ленинизма») были добавлены дисци-
плины, направленные на формирование экономического и правового знания будущих специалистов: «Пра-
воведение», «Экономика культуры». Региональный компонент в содержании обучения был представлен дис-
циплинами: «Культурное наследие Урала», «Регионоведение», «Русский танец Урала», «Образцы народного 
танцевального творчества Урала». В учебную деятельность было введено понятие дисциплин и курсов  
«по выбору», в цикле специальных дисциплин появился «Танец модерн».  

Заведующим кафедрой хореографии с 1992 по 2008 гг. являлся кандидат искусствоведения В. Г. Иванов – 
историк балета, хореограф, педагог, автор трудов по вопросам истории развития хореографического искус-
ства и хореографической педагогики: «Русские танцовщики ХХ века», «Неизвестный Мазилье», «Истоки муж-
ского сценического танца», «Наследие мастеров: уроки классического танца А. М. Мессерера», «Лукиан и его 
трактат “О пляске”» [18]. 

Преподавательский состав кафедры хореографии ПГИК этого периода был «усилен» ведущими специали-
стами в области хореографического искусства: заслуженный артист России С. А. Александров; народная ар-
тистка РФ, лауреат Государственной премии Карелии и премии Ленинского комсомола С. И. Сидорова; заслу-
женный артист РФ, лауреат международных конкурсов балетмейстеров, в прошлом главный балетмейстер 
Пермского театра оперы и балета К. А. Шморгонер; кандидат искусствоведения О. Р. Левенков; руководитель 
хореографического ансамбля «Прикамье» А. Г. Мулин. «На педагогическую работу пришли выдающиеся деяте-
ли искусства города и области. С их появлением в вузе был задан высокий уровень специалистов, укрепились 
связи с профессиональной сценой» [7, с. 128]. 
 
Третий этап (2013 год – по настоящее время) 
 

Перспективы развития хореографического образования ПГИК в дальнейшем строились с опорой на сле-
дующие документы: 

–  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [14]; 
–  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» [16]; 

–  Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей 
и направлений подготовки высшего образования» [15]. 

В 2010 году Учебно-методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации  
по образованию в области хореографического искусства (на базе вузов Московской государственной академии 
хореографии и Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой) были разработаны и утверждены Федераль-
ные образовательные стандарты высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО-3) 
в области хореографии по направлениям подготовки «Хореографическое искусство», «Хореографическое 
исполнительство», «История и теория искусств». Также были разработаны примерные образовательные про-
граммы подготовки (ПООП), которые включали список формируемых компетенций, примерный учебный 
план, а также программы дисциплин базовой части циклов учебного плана [10, с. 47]. 

С 2012 года обучение в ПГИК диверсифицируется по уровням: согласно принятым регламентам Болон-
ской системы образования, специализация «Народное художественное творчество» преобразована в «Народ-
ную художественную культуру», профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом». 
С 2013 года обучение студентов хореографии в Пермском государственном институте культуры начинает 
осуществляться по трем направлениям:  

–  «Народная художественная культура»;  
–  «Хореографическое искусство»;  
–  «Хореографическое исполнительство».  
Согласны с мнением ученой Е. В. Громовой, что в процессе становления вузов культуры «происходила 

не просто смена, а поиск новых базовых целей в подготовке специалистов в области хореографического об-
разования, о чем свидетельствует частая корректировка названия специализаций и присваиваемых  квали-
фикаций» [9, с. 113]. Это мы можем проследить на примере развития Пермского государственного института 
культуры (Таблица 1). 
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Таблица 1. Этапы развития хореографического образования Пермского государственного института культуры (1975-2018 гг.) 

 
Этапы развития 

хореографического 
образования ПГИК (гг.) 

Названия специализаций и присваиваемых квалификаций  

Первый этап 
1975-1990  

Народная художественная культура 
1975 год  
–  квалификация «Преподаватель хореографических дисциплин»  
1987 год 
–  квалификация «Руководитель самодеятельного танцевального коллектива» 
1989 год  
–  квалификация «Руководитель самодеятельного хореографического коллектива» 

Второй этап 
1990-2012  

Народная художественная культура 
Хореографическое искусство 

1993 год  
–  квалификация «Преподаватель хореографических дисциплин. Балетмейстер»  
–  квалификация «Педагог-балетмейстер ансамбля бального танца» 
2000 год  
–  квалификация «Художественный руководитель хореографического коллектива  
Преподаватель» 
–  квалификация «Художественный руководитель коллектива бального танца  
Преподаватель» 
 2005 год 
Специальность «Искусство хореографа» 
–  квалификация «Балетмейстер-репетитор» 
–  квалификация «Хореограф на льду» 

Третий этап 
2012-2018 

Народная художественная культура 
Хореографическое искусство 

Хореографическое исполнительство  
2012 год 
Направление подготовки «Народная художественная культура» 
–  профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом» 
Направление подготовки «Хореографическое искусство» 
–  профиль «Искусство балетмейстера» 
Направление подготовки «Хореографическое исполнительство» 
–  профиль «Артист танца, преподаватель» 

 
В рассматриваемый нами период подготовка студентов реализуется в новых условиях внедрения профес-

сиональных стандартов для педагогов в области хореографии (дополнительного и профессионального образо-
вания). Содержание профессионального стандарта педагога определяет, что должен знать, уметь, чем должен 
владеть педагог, чтобы обеспечить педагогическую деятельность по проектированию и реализации образо-
вательного процесса [12, с. 34]. Традиционная практика подготовки студента-хореографа базируется на уве-
ренности, что, приобретая исполнительские умения, будущий специалист готов их сразу применить 
в преподавательской деятельности, но эти ожидания не всегда бывают оправданными: не каждый исполни-
тель готов реализовать себя в роли педагога. Это существенно смещает акценты – важным становится фор-
мирование новой профессионально-ориентированной модели будущего специалиста в единстве интегра-
тивных качеств: педагогических и исполнительских, – благодаря которым процесс обучения студента танцу 
и процесс обучения студента преподаванию танца становится неразделимым. Из этого следует, что на совре-
менном этапе освоения хореографических дисциплин в вузе как исполнительского навыка недостаточно – 
для эффективной работы будущего специалиста необходимы научно-теоретические знания методик препо-
давания и профессиональные педагогические умения. А. И. Борисов подчеркивает: «Педагогические знания 
студента-хореографа формируются на основе знаний методики танцевальной грамматики, исполнительской 
техники и освоения методик обучения (подготовки) специалиста (хореографа)» [2, с. 38]. 

В соответствии с новыми запросами в учебных планах увеличилось количество часов занятий, направ-
ленных на освоение методики специальных дисциплин, а также добавились новые дисциплины, связанные 
с методической подготовкой будущих специалистов: «Методика организации сценической практики в СПО», 
«Методика преподавания различных видов современных направлений танцев по видам: модерн-танец, джа-
зовый танец, клубный танец», «Методика работы с детским хореографическим коллективом».  

Анализ учебных программ, планов и учебных пособий Пермского государственного института культуры 
позволяет констатировать: несмотря на то, что изначально обучение в вузе было ориентировано на подго-
товку кадров в области народного творчества, на всех этапах развития хореографического образования ПГИК 
процесс обучения специальным дисциплинам опирался на строгие методические принципы преподавания 
классического танца, разработанные профессором А. Я.  Вагановой. Научный труд А. Я. Вагановой «Основы 
классического танца», изданный в 1934 году, сумел консолидировать имеющиеся методические и практи-
ческие знания предшественников в области балетного образования и стать унифицированной основой  
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для дальнейшей разработки методик преподавания в области народно-сценического танца, дуэтного танца, 
бального танца на всех уровнях хореографического образования, в том числе и в системе хореографического 
образования вузов культуры. Это подтверждают в своих исследованиях следующие ученые: Т. Ф. Андреева, 
Н. А. Вихрева, Е. В. Громова, Н. А. Горбунова, В. П. Давыдов, И. Е. Ересько, В. А. Звездочкин, Н. А. Иванова, 
В. Г. Иванов, Л. Д. Ивлева, А. И. Марченкова, Л. М. Мелентьева, Е. П. Мельников, Т. Б. Нарская, Г. А. Папаш-
вили. Вышесказанное позволяет сделать выводы, что методика преподавания классического танца на совре-
менном этапе подготовки студентов-хореографов вузов культуры не только не потеряла свою актуальность, 
но, по нашему мнению, должна изучаться как научная дисциплина с описанием конкретных приёмов, способов, 
техник педагогической деятельности в ее практическом освоении. Так, Г. И. Саранцев, анализируя исследова-
ния в области методик обучения, свидетельствует о том, что «современный взгляд на методическую дея-
тельность вышел далеко за традиционные рамки» и «предметные методики приобретают статус самостоя-
тельных научных областей» [19, с. 28]. 

Таким образом, развитие хореографического образования в рассматриваемый нами период реализуется 
в новых условиях: 

–  введения образовательных стандартов как ожидаемого результата качества обучения студентов-
хореографов;  

–  расширения номенклатуры профилей и направлений хореографической подготовки;  
–  внедрения профессиональных стандартов для педагогов в области хореографического образования. 
Современные условия выдвинули повышенные требования к методическому сопровождению учебного 

процесса, особенно остро этот вопрос встал в 2017-2018 учебном году в процессе подготовки Пермского го-
сударственного института культуры к аккредитации. В этот период преподавателями кафедры хореографии 
были разработаны образовательные и учебные программы, учебно-методические пособия, проведен анализ 
содержания учебного процесса по вопросам: 

–  учебно-организационной документации (учебные планы, графики учебного процесса, расписания 
учебных занятий, зачетно-экзаменационных сессий);  

–  используемых подходов и форм обучения; 
–  организации и проведения практики; 
–  оценки качества обучения. 
Следует заметить, что в рассматриваемый нами период преподавательский состав кафедры хореогра-

фии ПГИК неоднороден. Мы выделяем три группы преподавателей в составе кафедры хореографии ПГИК: 
–  преподаватели – основатели кафедры: кандидат искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой 

хореографии Т. А. Казаринова, кандидат искусствоведения В. Г. Иванов, доцент Г. П. Смолий, старший пре-
подаватель М. В. Бахметева (до 2017 года); 

–  преподаватели – бывшие выпускники кафедры хореографии ПГИК: О. А. Мостахова, Ю. Г. Колмогоро-
ва (Гришнина), Л. Н. Белых, А. В. Свинцова, С. В. Орлова, О. С. Крейн, А. Г. Поляков, Е. В. Полякова, Г. А. Яш-
манова, А. А. Власов, А. А. Новоструева, Д. С. Белоусова, Е. А. Эбингер, О. А. Коробейникова;  

–  преподаватели – в прошлом артисты балетной труппы Пермского театра оперы и балета: кандидат пси-
хологических наук Д. Н. Соснина, Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусства Н. А. Макина, 
преподаватели Л. В. Манжелес, К. А. Олюнин, А. В. Попов [4, д. 144]. 

С 2009 по 2013 гг. заведующей кафедрой хореографии являлась выпускница хореографического отделения 
Пермского государственного института культуры, кандидат культурологии С. В. Орлова, затем с 2013 года ка-
федру вновь возглавила кандидат искусствоведения, профессор Т. А. Казаринова [18]. 

Ретроспективный анализ преподавательского состава кафедры хореографии ПГИК показал, что на протяже-
нии сорока пяти лет развития вуза к педагогической деятельности были привлечены профессиональные специа-
листы в области классического, народного и современного танцев, что способствовало формированию традиций 
подготовки студентов-хореографов высокого уровня исполнительской культуры и мастерства. На всех этапах 
развития хореографического отделения ПГИК выпускники входили в составы многочисленных народных кол-
лективов Пермского края, Урала и Поволжья: отечественные профессиональные театры классического и совре-
менного танца, хореографические ансамбли и танцевальные группы различных художественных формирований.  

Необходимо подчеркнуть, что с момента открытия и по настоящее время Пермский государственный ин-
ститут культуры является единственным образовательным учреждением в крае с возможностью получения 
высшего образования в области хореографии. Считаем справедливым утверждение ученого С. В. Буцык, что, 
если «в период становления художественного образования вузы культуры занимали строго отведенное место 
в советской системе подготовки кадров, не пересекаясь по своему содержанию с другими образовательными 
учреждениями отрасли (консерваториями, театральными, хореографическими, художественными институ-
тами), то сегодня отечественный институт культуры – это динамичное многопрофильное отраслевое образо-
вательное учреждение высшего образования» [3, с. 168]. 
 
Заключение 
 

Таким образом, анализ качественных изменений в организации и содержании хореографического обра-
зования вузов культуры, рассмотренного нами на примере деятельности Пермского государственного инсти-
тута культуры, свидетельствует о том, что развитие системы хореографического образования вузов культуры 
было обусловлено влиянием социальных, экономических факторов и законодательных решений. 
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Процесс обучения студентов хореографических направлений вузов культуры опирался на опыт и методи-
ческие принципы известных педагогов-практиков в области классического танца, народного танца, дуэтного 
танца, историко-бытового танца, на традиции и глубокие фундаментальные ценности российской хореографи-
ческой системы, это мы зафиксировали на основании анализа развития Пермского государственного института 
культуры и трудов исследователей, рассматривающих вопросы отечественного хореографического образования.  

Следует заметить, что каждый вуз культуры, наряду с общими принципами и тенденциями развития, 
имел свои специфические особенности. Эти особенности  были связаны с культурными традициями народа, 
задачами региональной политики, с проблемами формирования кадрового состава преподавателей, условия-
ми взаимодействия вуза с профессиональными театрами и образовательными учреждениями в области ис-
кусства и народной культуры.  

Предложенный анализ становления и развития деятельности Пермского государственного института 
культуры может быть использован исследователями для изучения современного состояния хореографи-
ческого образования в системе высшего профессионального образования и последующего прогнозирования 
его развития, а также для определения направлений решения проблем хореографического образования 
в динамично изменяющихся экономических и социально-педагогических условиях.  
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Система работы над профессионально ориентированной лексикой  
с курсантами военного вуза  
на занятиях по русскому языку как иностранному  

Антипова И. А.1, к. филол. н.  •  Сидорова О. Ю.2 
1, 2  Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва 

Аннотация. Цель исследования – разработать новую систему упражнений по введению профессионально ориентирован-
ной лексики, которая бы позволила заинтересовать обучающихся и повысить мотивацию к изучению русского языка. В статье 
рассматриваются особенности работы с профессионально ориентированной лексикой на подготовительном курсе на базе 
учебных пособий, разработанных на кафедре русского языка Военного университета. Достоинство пособий заключается 
в использовании разнообразных заданий, в том числе видеофрагментов, аудиофрагментов и тестов, что повышает объек-
тивность оценки уровня знаний и качество усвоения учебного материала. Научную новизну представляет введение систе-
мы упражнений, использование которой увеличило количество хороших и отличных оценок на 35%. В результате благода-
ря компетентностному подходу и практико-ориентированному принципу в обучении русскому языку как иностранному 
возможно сформировать у обучающихся предметную, языковую и коммуникативную компетенции, которые будут им необ-
ходимы на этапе вузовского обучения речи, и повысить успеваемость на 35%. 
Ключевые слова и фразы: курсанты военного вуза; методика преподавания русского языка как иностранного; профессио-
нально ориентированная лексика; система упражнений; компетентностный подход; практико-ориентированный принцип. 
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System of Working on Professionally Oriented Vocabulary  
with Military School Cadets in Russian as Foreign Language Classes 

Antipova I. A.1, PhD  •  Sidorova O. Y.2 
1, 2  Military University of the Ministry of Defence of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. The study aims to develop a new system of exercises for introducing professionally oriented vocabulary, which would allow 
engaging students and increasing their motivation in learning Russian. The article examines peculiarities of working with profes-
sionally oriented vocabulary during a preparatory course basing on study guides developed by the Russian Language Department 
of the Military University. The advantage of these study guides lies in using various tasks including video clips, audio clips and texts, 
which increases objectivity of assessment and quality of the educational material acquisition. The study is novel in that it introduces 
an exercise system, whose employment has increased the number of good and excellent marks by 35%. As a result of the study,  
it is possible, due to the use of the competency-based approach and the practice-oriented principle in teaching Russian as a foreign 
language, to help students develop subject, language and communicative competences, which they will require while learning 
the language at the university, and to improve academic performance by 35%. 
Key words and phrases: military school cadets; methodology of teaching Russian as a foreign language; professionally oriented voca-
bulary; exercise system; competency-based approach; practice-oriented principle. 

 
 
 

Введение 
 

Обучение профессионально ориентированной лексике является одним из проблемных вопросов методики 
преподавания русского языка как иностранного (далее – РКИ). Теоретическая база. Вопрос о методике обу-
чения русскому языку как языку специальности рассматривался в работах В. Г. Костомарова, О. Д. Митрофа-
новой, Е. И. Мотиной, И. А. Чухлебовой, Н. М. Шанского, В. М. Шаталовой. Е. В. Красильникова рассматривает 
трудности, которые необходимо преодолевать иностранным военным специалистам при изучении языка 
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специальности. Автор подробно анализирует особенности лексического, морфологического, синтаксическо-
го уровня языка, особенности словообразования [5]. Ж.-М. А. Асылбекова говорит об особенностях профес-
сионально ориентированного обучения, отмечая необходимость интеграции русского языка как иностран-
ного со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний [3];  
И. А. Чухлебова рассматривает особенности введения научного стиля речи на примере инженерных спе-
циальностей [12]; Т. Л. Кучерявая рассматривает необходимость использования иностранного языка в раз-
личных сферах общения, в том числе в профессиональной [6]. Таким образом, учёные рассматривают раз-
личные аспекты данной проблемы, однако общей системы подачи материала, на которую бы могли ориен-
тироваться многие учебные заведения, к сожалению, пока нет. В попытке разработки такой системы и за-
ключается актуальность выбранной темы. 

В военно-гуманитарных вузах данная проблема стоит ещё более остро. Это связано с тем, что в некото-
рых гражданских вузах уже на элементарном уровне лекции по специальности читают преподаватели соот-
ветствующих дисциплин. В военных же вузах языку специальности на подготовительном курсе обучают пре-
подаватели русского языка как иностранного. Если в первом случае цель преподавателя – сформировать 
у обучающихся предметную компетенцию, то во втором случае наблюдается интерференция целей: помимо 
предметной, преподаватель должен формировать языковую и коммуникативную компетенции.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 
1)  проанализировать методическую, лингвистическую и психолого-педагогическую литературу, касаю-

щуюся обучения иностранных студентов и курсантов профессионально ориентированной лексике; 
2)  представить систему обучения иностранных курсантов профессионально ориентированной лексике; 
3)  внедрить в образовательный процесс разработанную систему упражнений в Военном университете 

с целью определения реального уровня владения иностранными военнослужащими профессионально ориен-
тированной лексикой в конце эксперимента. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 
–  теоретические: анализ учебно-методической литературы, анализ программ, учебных пособий по рус-

скому языку как иностранному в аспекте исследования; изучение опыта работы над профессионально ориен-
тированной лексикой преподавателей русского языка как иностранного; качественно-количественный ана-
лиз полученных экспериментальных данных и их статистическая обработка; 

–  эмпирические: наблюдение за речевой деятельностью иностранных военнослужащих в процессе обу-
чения; проведение констатирующего этапа эксперимента с целью определения уровня умений порождения 
устной монологической речи с опорой на прочитанный текст по специальности. 

Экспериментальная база исследования: Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. 
При обосновании достоверности результатов педагогического эксперимента учитывалась необходимость 

«грамотно и осмысленно интерпретировать» их [8]. 
Достоверность результатов исследования обусловлена: 
–  научной обоснованностью исходных методологических положений; 
–  экспериментальной проверкой научных положений и выводов исследования, их использованием 

в образовательном процессе Военного университета в разных национальных группах (30 человек). 
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что: 
–  предложена система упражнений по работе с профессионально ориентированной лексикой для ино-

странных военнослужащих на подготовительном курсе на основе двух модулей; 
–  результаты исследования могут стать теоретической основой для дальнейшей разработки методических 

рекомендаций при обучении иностранцев работе с профессионально ориентированной лексикой; 
–  система упражнений по модулям «Введение в научный стиль речи» и «Введение в язык специально-

сти» для иностранных военнослужащих внедрена в образовательный процесс Военного университета; 
–  результаты исследования использованы в методической работе при создании учебных программ 

и планов, словников для иностранных военнослужащих, обучающихся в Военном университете. 
Эффективность предложенной системы упражнений подтверждена результатами проведенного экспери-

мента, нацеленного на формирование у иностранных военнослужащих предметной, языковой и коммуника-
тивной компетенций, необходимых для работы с профессионально ориентированными текстами. 
 
Основная часть 
 

Наибольшую сложность создаёт военно-гуманитарная направленность обучения в Военном университете. 
Из самого этого понятия следует, что обучающиеся-курсанты в результате освоения выбранных дисциплин 
должны фактически получить две специальности: военную и гуманитарную (прокурор, журналист, психолог, 
финансист, переводчик и т.д.). И военные, и специальные дисциплины читаются уже на первом курсе. Таким 
образом, перед преподавателем РКИ встаёт вопрос: какой же специальности обучать курсантов на подгото-
вительном курсе? Вопрос этот непростой, учитывая, что преподаватели-предметники считают свой предмет 
самым важным и настаивают, чтобы именно этому предмету уделялось большее внимание на подготовитель-
ном курсе. Но преподаватель РКИ не может за один год подготовить курсантов к изучению всех дисциплин. 
К тому же обучение профессиональному модулю на подготовительном курсе должно представлять собой си-
стему, что предполагает последовательность, преемственность процесса обучения от уровня к уровню. 
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В настоящее время ведущим подходом в обучении становится компетентностный подход, он «является 
наиболее важной тенденцией современной образовательной ситуации» [9]. Согласно данному подходу 
при обучении РКИ должен реализовываться целый комплекс компетенций, а не одна конкретная компетенция. 
Это относится и к профессиональному модулю, особенно если речь идёт об овладении гуманитарными спе-
циальностями. Цель преподавателя РКИ – не только научить читать, понимать, пересказывать научные тексты, 
но и научить размышлять над фрагментом действительности, исследуемым конкретной наукой, выражать 
свои мысли. Согласимся с И. А. Чухлебовой в том, что «научный функциональный стиль речи называют сего-
дня лингвистическим индикатором современной эпохи развития человечества. И это неслучайно. Важней-
шая задача научного стиля речи – объяснить причины явлений, обобщить, описать существенные признаки, 
свойства предмета научного познания» [12, с. 2]. Профессионально ориентированная лексика отражает осо-
бенности научного стиля речи. Умение критически мыслить, аргументированно выражать свою точку зрения 
выходит в настоящее время на первый план. И языку специальности на подготовительном курсе принадле-
жит важная роль в формировании данных навыков у будущих офицеров и специалистов. При составлении 
системы упражнений мы использовали практико-ориентированный принцип обучения, при использовании 
которого курсанты вовлекаются в ту практическую деятельность, с которой они столкнутся на основных кур-
сах при овладении специальностью. Именно данный принцип способствует развитию коммуникативной 
компетенции: обучающиеся создают собственные тексты, касающиеся языка специальности, и могут всту-
пить в диалог на определённые темы. «Практико-ориентированный принцип в большей степени ориентиро-
ван на формирование… творческого начала, поскольку он напрямую связан с деятельностью, а деятельность 
и должна быть творческой» [9]. Условием организации обучения с применением предложенных пособий яв-
ляется наличие специализированных аудиторий, оборудованных компьютерами, так как в таких аудиториях 
обучающиеся могут работать с аудиофрагментами, видеофрагментами; с помощью гиперссылок могут сами 
вернуться к определённому заданию, прослушать текст ещё раз и т.д. Аудиофрагменты помогают корректи-
ровать произношение, что является необходимым на подготовительном курсе. Также курсанты выполняют 
тесты и сразу получают оценку, что повышает объективность оценки знаний. 

На кафедре русского языка Военного университета проблема введения профессионально ориентирован-
ной лексики решена следующим образом. 

На элементарном уровне (А1) курсанты знакомятся с военной лексикой (являющейся общей для всех обу-
чающихся) и лексикой по специальности (в группе могут обучаться курсанты разных специальностей). 

На базовом уровне (А2) вводится профессионально ориентированная лексика на основе общей для всех 
курсантов военной дисциплины «Тактика Сухопутных войск». Учебное пособие состоит из пяти уроков:  

1.  Великий русский полководец А. В. Суворов.  
2.  Тактика – составная часть военного искусства.  
3.  Из истории тактики.  
4.  Роды и виды Вооружённых сил РФ.  
5.  Итоговый контроль.  
Приложение 1. Материалы для аудирования.  
Приложение 2. Дополнительные материалы для фонетических зарядок и речевых разминок.  
На данный курс рассчитано 90 учебных часов (по 18 часов на каждый урок). 
На I сертификационном уровне (В1) изучается модуль «Введение в язык специальности», в рамках кото-

рого курсанты знакомятся со своей конкретной специальностью. На примере специальности «Экономи-
ческая безопасность» рассмотрим структуру учебного пособия, которое состоит из шести уроков:  

1.  Великий учёный экономист А. Смит.  
2.  Определение и предмет экономической теории.  
3.  Методы исследования в экономике.  
4.  Из истории экономики.  
5.  Что такое рынок?  
6.  Итоговый контроль.  
На данный курс рассчитано 118 часов (по 18 часов на урок). 
На элементарном уровне система работы достаточно прозрачна: новая лексика вводится сначала при изу-

чении соответствующих букв/звуков, а затем – при изучении лексических тем (например, «О себе», «Учёба 
в Военном университете» и т.д.). Однако на базовом и I сертификационном уровнях освоение модулей требует 
разработки специальных учебных пособий. В настоящее время существует множество пособий по обучению 
различным специальностям, но большая часть их предназначена для работы на основных курсах. Что касается 
пособий по военным дисциплинам, то их издано немного. Кроме того, как уже отмечалось выше, учитывая 
принцип системности, пособие по тактике и пособия по гуманитарным специальностям обучающихся долж-
ны коррелировать между собой. Учёт межпредметных связей является важным принципом обучения, однако 
на практике проследить связь между такими дисциплинами, как тактика и, например, экономика или теория 
государства и права, является достаточно сложным. 

На основе «Лингводидактической стратегии обучения русскому языку как иностранному на подготови-
тельном курсе» (авторы Л. С. Краснопёрова, Т. Е. Токарева) [10], на кафедре русского языка разработаны по-
собия по обучению языку специальности. 
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Курсанты начинают изучать профессионально ориентированную лексику, овладение которой входит 
в требования «к профессиональной компетентности, гибкости, способности к творчеству будущих специали-
стов» [4, с. 2], на базе введения терминологии тактики Сухопутных войск, с которой подробно они будут знако-
миться на первом курсе. Данный модуль вводится уже на базовом уровне и строится таким образом, что курсанты 
развивают все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Также идёт работа по подго-
товке к написанию лекций, которая продолжается при овладении языком специальности на первом сертифика-
ционном уровне (журналистика, экономика, лингвистика и т.д.). На кафедре русского языка Военного универси-
тета разработано электронное пособие «Введение в научный стиль речи: тактика Сухопутных войск». Именно 
электронный вариант пособия позволил расширить систему заданий, включить видеоматериалы, аудиоматериа-
лы, контрольные тесты, после прохождения которых обучающиеся сразу видят полученный результат.  

Учебное пособие состоит из системы текстовых файлов и видеофрагментов, аудиофрагментов, преобра-
зованных с помощью электронной оболочки (1С: Предприятие 8.3). 

Объектом изучения в данном пособии является языковой материал, характерный для научного стиля 
в целом и свойственный именно для языка военных дисциплин. Главное внимание уделяется языку военной 
науки, формированию терминологической базы, необходимой для успешного учебно-профессионального 
общения. Пособие построено на основе текстов, составленных по материалам современных учебников 
по учебной дисциплине «Введение в научный стиль речи: тактика СВ» [1].  

Материалы пособия объединены в четыре урока, основой которых является текст, пятый урок представ-
ляет собой контроль сформированных компетенций. Подобранные тексты служат источником информации 
для профессионально ориентированного общения, а также являются базой для взаимосвязанного обучения 
четырём видам речевой деятельности. 

Уроки пособия строятся следующим образом. 
Сначала проводится фонетическая зарядка с целью настройки речевого аппарата на русскую речь. Для фоне-

тической зарядки предлагаются различные скороговорки на военную тематику. Обучающиеся сначала прослу-
шивают аудиофрагменты со скороговорками (предлагаются варианты, произнесённые сначала в медленном, 
а потом в быстром темпе), затем произносят данные скороговорки самостоятельно. Далее курсанты по гиперс-
сылке переходят к следующему заданию: проводится речевая разминка, материалом которой являются афориз-
мы известных военных деятелей, мыслителей. Следует отметить, что говорению на уроке отводится особая роль, 
что объясняется необходимостью «научиться решать те или иные коммуникативные задачи посредством текста 
как особым образом организованной в языковом и структурно-смысловом отношении единицы» [11, с. 2]. 

Далее предлагается прослушать небольшой текст (аудиофрагмент), цель которого – сформировать у обу-
чающихся первичное представление о теме урока, подготовить к восприятию нового материала.  

Задание  
а)  Прочитайте/прослушайте текст. О чём в нём говорится? 
б)  Ответьте на вопросы. 
1)  Почему военное дело существовало почти с первых дней истории человечества? 2) Сколько мировых 

войн было на Земле? Вы знаете, кто участвовал в этих войнах? 3) Где появились первые работы по теории 
военного дела? 4) Какие книги о войне вы читали? О чём рассказывается в этих книгах? 

Затем ведётся работа над новой лексикой (термины, производные слова, глаголы). Далее обучающиеся 
знакомятся с особенностями глагольного управления и с новыми словообразовательными моделями. Особое 
внимание уделяется грамматическим конструкциям, которые предъявляются вместе с небольшими текста-
ми. Обучающимся необходимо найти в данных текстах изученную конструкцию, ответить на вопросы, пере-
сказать основную информацию текста. Например: 

Задание  
В тексте вы можете встретить незнакомые слова. Прочитайте их, попробуйте понять значение без словаря. 

Если вы испытываете затруднения, воспользуйтесь словарём. 
1)  применить + что? (В. п.) = использовать + что? (В. п.) 
2)  разгромить + кого? что? (В. п.) = уничтожить + кого? что? (В. п.) 
Задание  
В тексте этого урока вы встретите новые глаголы. Запомните, с каким падежом они употребляются. 
достигать (НСВ) – достичь (СВ) + чего? (Р. п.) (цели); взаимодействовать (НСВ) с кем? с чем? (Тв. п.) (с пехотой); 

разделять (НСВ) – разделить (СВ) + что? (В. п.) на что? (В. п.) (армию на части); превращаться (НСВ) – пре-
вратиться (СВ) + в кого? что? (В. п.) (в настоящего воина) 

Задание  
а)  Дополните предложения, поставьте глаголы в нужной форме. 
1)  В детских играх обыкновенная палка … в настоящий автомат. 2) Командир … солдат на два отряда. 

3) Норвежский путешественник Руаль Амундсен первым … Южного полюса. 4) Власть должна … с народом. 
б)  Составьте свои предложения с изученными глаголами. 
Задание  
В тексте этого урока вы встретите новые конструкции, которые используют, когда хотят рассказать 

о классификации предметов или понятий. 
 

Конструкция Примеры 
что? (И. п.) относится к чему? (Д. п.) Морская авиация относится к Военно-морскому флоту. 
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Задание  
Прочитайте текст. Найдите в нём изученные ранее конструкции. 
К самым древним теоретическим источникам по тактике (военному искусству) относятся труды китай-

ских полководцев V-VI веков до нашей эры Сунь-Цзы и У-Цзы. Сунь-Цзы является автором труда «Искусство 
войны», в котором рассказывается о военной стратегии. Сунь-Цзы писал: если команды не исполняются, 
это вина командиров.  

Ответьте на вопросы. 
1)  Чьи книги относятся к самым древним военным трудам? 2) Кем были Сунь-Цзы и У-Цзы? 3) Какую 

книгу написал Сунь-Цзы? 4) О чём говорится в этой книге? 5) Вы согласны со словами Сунь-Цзы? 
После большой подготовительной работы мы приступаем к главному тексту, который для облегчения 

восприятия делится на части с заданиями к каждой части. Рассмотрим это на примере первой части текста. 
Задание  
а)  Прочитайте первую часть текста об истории тактики. 
б)  Ответьте на вопросы. 
1)  Почему появилась тактика? 2) Что лежит в основе войны, по мнению китайских полководцев? Вы со-

гласны с ними? 3) Что лежало в основе изменений тактики? 4) В каких странах использовалась тактика фа-
ланги? 5) Что такое фаланга? 6) Какой полководец успешно использовал тактику фаланги? 7) Какие тактики 
использовали римские полководцы? 

в)  Расскажите, что вы узнали из текста.  
Также в уроке есть задание по структурному анализу текста для более подготовленных групп. 
Задание  
1)  Какова структура текста? 2) О чём говорится во введении? 3) Сколько смысловых частей включает ос-

новная часть? 4) О чём идёт речь в каждой смысловой части? 5) О чём говорится в заключении? 
Задание  
Составьте сложный вопросный план текста.  
Задание  
Измените предложения по образцу. 
Образец: Война основывается на обмане.  В основе войны лежит обман. 
1)  Боевой порядок основывается на дисциплине.  … . 2) Дисциплина в армии Наполеона основывалась 

на уважении офицеров.  … . 3) Вооружённые силы основываются на боевой технике.  … . 4) Тактика фран-
цузских войск основывалась на смелом манёвре.  … . 5) Линейная тактика основывалась на одновременном 
использовании всей пехоты.  … . 6) Сторожевая служба основывалась на частом патрулировании.  … . 

Таким образом, послетекстовые упражнения включают в себя упражнения, направленные на закрепление 
изученных грамматических конструкций, а также задания, целью которых является закрепление основной 
информации текста. 

В конце урока предлагаются тексты для дополнительного чтения, видеофрагменты по теме урока, работа 
над ними является факультативной и зависит от уровня подготовки группы. 

Каждый урок завершается списком изученных грамматических конструкций и основных слов урока. Дан-
ные материалы дают возможность обучающимся самостоятельно проконтролировать степень усвоения урока, 
а также подготовиться к тестированию. 

По гиперссылкам курсанты могут переходить от одного задания к другому, каким-либо аудио- или ви-
деофрагментам. При необходимости всегда можно возвратиться к конкретному заданию, прослушать 
аудиофрагмент ещё раз и т.д., что способствует лучшей усвояемости материала.  

Урок 5 включает в себя тесты для итогового контроля, которые позволяют оценить уровень сформированных 
компетенций обучающихся после освоения данного модуля. Достоинством является то, что курсанты сразу по-
лучают результат своей работы и могут посмотреть, на какие вопросы они ответили правильно, а на какие – нет. 

Благодаря междисциплинарному характеру образовательного процесса по русскому языку обучающиеся мо-
гут «постичь основные закономерности создания профессионально значимых речевых произведений» [10, с. 7].  

Таким образом, занятия по введению профессионально ориентированной лексики (тактика СВ) являются 
не только «первой ступенью» к овладению будущей специальностью, но и опираются на ранее изученный 
материал, углубляя и расширяя его. Они помогают развитию у курсантов навыков выражать и отстаивать 
своё мнение, тем самым создавая условия для формирования коммуникативной компетенции, которая яв-
ляется главной в изучении русского языка как иностранного. 

Следующим модулем для изучения является введение в язык специальности. Рассмотрим это на примере 
пособия по введению языка специальности («Экономическая безопасность») [2]. Задача преподавателя здесь – 
подготовить обучающихся к чтению литературы по специальности, слушанию и конспектированию лекций, 
выступлению на семинарских занятиях и т.д. 

Главное внимание в пособии уделяется языку экономики, формированию терминологической базы, необ-
ходимой для успешного учебно-профессионального общения. 

Пособие построено на основе текстов, составленных по материалам современных учебников по экономи-
ческой теории. Также использованы материалы учебного пособия по русскому языку как иностранному 
для иностранных учащихся Л. С. Пухаевой, Л. Н. Ольховой «Русский язык в мире экономики» [7]. 
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Подобранные тексты служат источником информации для профессионально ориентированного общения, 
а также являются базой для взаимосвязанного обучения четырём видам речевой деятельности. 

Уроки строятся таким же образом, как и в пособии по тактике, однако на I сертификационном уровне за-
дача усложняется: обучающиеся знакомятся уже с достаточно объёмными текстами, готовясь, таким обра-
зом, к работе с учебниками и учебными пособиями по специальности на первом курсе. 

В связи с тем, что в современном процессе обучения всё больше дисциплин в качестве зачётных работ вы-
бирают эссе, в разработанных на кафедре русского языка материалах также уделяется внимание формирова-
нию навыков составления текстов данного жанра. В конце каждого урока обучающиеся знакомятся с высказы-
ваниями великих полководцев / деятелей науки, пословицами и поговорками на определённую тему. Курсан-
ты комментируют данные высказывания, выражают своё согласие/несогласие, приводят аргументы. Опреде-
лённым итогом данной работы является участие курсантов в ежегодном конкурсе эссе. Таким образом, осу-
ществляется связь учебного процесса и воспитательной работы кафедры. 
 
Заключение 
 

Итак, сделаем вывод: работа по введению профессионально ориентированной лексики представляет собой 
систему, функционирование которой, с одной стороны, опирается на ранее изученный материал, а с другой – 
тесно связано с темами, разделами, дисциплинами, которые курсанты будут изучать на основных курсах. Си-
стема упражнений включает в себя языковые, условно-речевые и речевые (коммуникативные) упражнения. 
Языковые направлены на работу над новой лексикой, словообразовательными моделями, грамматическими 
конструкциями; условно-речевые – на закрепление основной информации текста (вопросно-ответные зада-
ния). Речевые упражнения имеют коммуникативную направленность: формирование навыков составления 
эссе, рассуждения на различные темы, участия в дискуссиях. Благодаря предложенной системе упражнений 
обучающиеся могут построить монологическое высказывание на предложенную тему и выразить свою точку 
зрения в вопросах, касающихся будущей специальности. Экспериментальная проверка подтвердила эффектив-
ность предложенной системы упражнений по введению профессионально ориентированной лексики: коли-
чество хороших и отличных оценок увеличилось на 35%, причём эксперимент проходил в разных националь-
ных группах в целях его достоверности и включал 30 человек; повысилась объективность оценки уровня зна-
ний за счёт выполнения тестовых заданий. Форма подачи материала учитывает военную и гуманитарную 
направленность обучения, ставит своей целью формирование у курсантов подготовительного курса активной 
позиции по широкому кругу вопросов, развитие навыков выражать и отстаивать своё мнение, уважая при этом 
мнение собеседника, что является неотъемлемыми качествами офицера-специалиста XXI века. 
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Блог-технология как условие и средство развития  
умений иноязычного говорения в средней школе 

Киракосян В. А.1 
1  Московский государственный областной университет 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности блог-технологий при обучении иноязычному говорению учащихся сред-
ней школы. Целью исследования является обоснование эффективности использования блог-технологий при обучении ино-
язычному говорению на среднем этапе обучения. Обозначены основные трудности при обучении иноязычному говорению, 
намечены пути к преодолению этих трудностей, изучена роль учителя при организации устного общения школьников. Науч-
ная новизна исследования заключается в определении метода блог-технологий как одного из эффективных инструментов 
обучения иностранным языкам в контексте информационно-образовательной среды школы. Дана характеристика блог-
технологий. Проанализированы несколько способов использования блог-технологий при обучении активной устной речи. 
Полученные результаты показали, что использование блог-технологий может выступать эффективным средством для раз-
вития коммуникативной компетентности учащихся, обучать их выражению собственного мнения, участию в дискуссиях. 
Ключевые слова и фразы: блог-технология; методика обучения иноязычному говорению; иностранный язык; средний этап 
обучения; передовые педагогические технологии; роль учителя; информационно-коммуникационная среда школы. 
 

EN 

Blog Technology as a Means to Develop  
Secondary School Pupils’ Foreign-Language Speech Skills 

Kirakosyan V. A.1 
1  Moscow Region State University 

Abstract. The article examines the potential of blog technologies when teaching foreign-language speech to secondary school pupils. 
The research objective is to justify efficiency of blog technologies when teaching foreign-language speech to middle-grade pupils 
of secondary educational institutions. The author identifies the basic difficulties in teaching foreign-language speech, proposes ways 
to overcome them, analyses the role of a teacher when organizing learners’ oral communication. Scientific originality of the study 
lies in the fact that blog technologies are considered as one of efficient foreign language teaching techniques in informational educa-
tional environment of a secondary educational institution. Blog technologies are described. Ways of using blog technologies when 
forming foreign-language speech skills are considered. The conclusions are made that blog technologies are an efficient means 
to develop learners’ communicative competence, foreign-language discussion skills. 
Key words and phrases: blog technology; methods of teaching foreign-language speech; foreign language; intermediate grade;  
advanced pedagogical technologies; role of teacher; informational communication environment of secondary educational institution. 

 
 
 

Введение 
 
Актуальность исследования заключается в том, что на базе информативности и передовых компьютер-

ных технологий развиваются и совершенствуются как общественные отношения, так и психологические из-
менения в сознании современного человека; эти изменения затрагивают большинство аспектов современной 
жизни, отражаясь в культурной жизнедеятельности общества, экономических отношениях, в профессиональ-
ной жизнедеятельности человека, а также и в его образовании. Исходя из этого, изменения, происходящие  
на сегодняшний момент в российском образовании и включающие в себя массовые процессы компьютериза-
ции передовых педагогических образовательных технологий, являются наиболее актуальными для достиже-
ния тех целей и задач, которые диктует современное информационное общество. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Конечным продуктом компьютеризации образования является приобретение информативности всеми со-
циальными аспектами жизнедеятельности личности в рамках образовательной организации. Одним из наибо-
лее эффективных инструментов для создания информационно-коммуникационной среды в школе выступает, 
несомненно, компьютер, который обеспечивает формирование компьютерной грамотности и информативной 
культуры учащихся. Следовательно, логичным будет предположить, что использование на уроках иностранного 
языка блог-технологий – такой подход, который полностью оправдан необходимостью модернизации отече-
ственного образования. 

В соответствии с указанной целью исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Описать информатизацию процесса обучения иностранному языку в школе. 
2. Представить характеристику метода блог-технологий. 
3. Раскрыть возможности использования блог-технологий в формировании ключевых языковых компе-

тенций. 
4. Охарактеризовать блог-технологию как инновационный подход к организации изучения иностранно-

го языка в современной школе. 
5. Рассмотреть возможности формирования умения иноязычного говорения в соответствии с типами блогов. 
К методам исследования в соответствии с выдвинутой целью и задачами исследования относятся следую-

щие общетеоретические и эмпирические методы: моделирование педагогического процесса через привлечение 
к урокам иностранного языка в средней школе блог-технологий, анализ, синтез, абстрагирование, конкретиза-
ция, сравнение, классификация, педагогическое планирование, изучение передового педагогического опыта. 

Теоретическую основу составляет база в вопросах целеполагания и организации процесса обучения ино-
странному языку в средней школе. В данном аспекте наиболее ценными представляются подходы в структу-
ре педагогического процесса, предложенные О. И. Михеевой, А. Н. Щукиным, П. В. Сысоевым, П. Б. Храмцо-
вым, Н. Н. Тарасовой. 

Практическая значимость исследования определена следующими положениями: 
–  разработана методика создания и применения дидактического блога преподавателя, системы личных 

блогов учащихся для освоения основной общеобразовательной программы по дисциплине «Иностранный 
язык» на средней ступени общего образования; 

– перечислены дидактические принципы, условия, показатели эффективности работы учащихся при взаи-
модействии с блог-технологиями. 
 
Основная часть 
 

Обучение школьников иноязычному говорению часто представляет собой достаточно сложную педагоги-
ческую задачу, при решении которой педагог сталкивается с различными трудностями. Среди множества 
трудностей при обучении иноязычному говорению особо можно выделить следующие: 

1.  Отсутствие речевой мотивации. В стандартном формате урока у ученика присутствует внешняя моти-
вация к речевой деятельности – ученик, как правило, заинтересован в том, чтобы выполнить задание учителя 
и получить за это хорошую оценку. Но он не заинтересован в высказывании как таковом. Он высказывается, 
потому что это нужно учителю, но не самому ученику. При наличии хорошо освоенных и применимых в кон-
кретной ситуации речевых образцов ученик, как правило, их воспроизводит. Однако в нестандартной ситуа-
ции, когда готовые образцы для воспроизводства отсутствуют, мы получаем ученика, молчащего у доски. 

2.  Стеснительность. Как правило, ученики понимают, что их уровень владения иностранным языком далёк 
от идеала. Эта проблема особенно актуальна для учеников со средним уровнем успеваемости, которые, с одной 
стороны, имеют достаточно выраженную мотивацию к учебной деятельности в целом, а с другой стороны – 
видят, что они очень сильно отстают от некоторых одноклассников. В каждом классе, как правило, находится 
один или несколько учеников, чьё знание языка заметно отличается от общего уровня класса в лучшую сторо-
ну. Это дети, у которых изначально были более благоприятные возможности для изучения языка: проживавшие 
за границей, обучавшиеся в языковых лагерях, на курсах. На фоне этих учеников остальные могут почувство-
вать себя неуспешными. 

3.  Проблема интерференции. Ребёнок может достаточно хорошо знать лексику и грамматику иностранно-
го языка, но при этом в активной речи он будет пытаться воспроизводить речевые образцы по аналогии 
с родным языком. Особенно ярко данная проблема проявляется в том случае, когда родной и изучаемый язы-
ки относятся к различным типам. Русский язык относят к синтетическим языкам флективного типа, в кото-
рых связь слов в высказывании осуществляется за счёт добавления флексий. Для таких языков характерно 
большое количество аффиксов, имеющих различные значения, наличие систем склонений и спряжений. Ан-
глийский язык относится к языкам аналитического типа, в которых грамматические, а в ряде случаев и лекси-
ческие (например, get (получить), get out (убираться вон)) отношения передаются через многообразие служеб-
ных слов – предлогов, модальных глаголов и др. Ребёнку крайне сложно даётся переход от одной языковой 
системы к языковой системе другого типа. 

Роль учителя при обучении иноязычному говорению заключается в том, чтобы научить ребёнка преодо-
левать эти трудности. 
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Отечественные и зарубежные специалисты в области лингводидактики сходятся на том, что трудности при 
обучении иноязычному говорению преодолеваются при применении коммуникативных подходов. В кон-
це 90-х годов прошлого века Советом Европы был разработан проект «Изучение языков для европейского 
гражданства», в качестве составляющей части данного проекта в 2001 году были созданы Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком (CEFR). В качестве критериев владения иностранными языками 
рассматривались уровни компетенции в четырёх видах речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, 
чтение). Однако современный вариант CEFR, разработанный в 2016 году, опирается на коммуникативные 
подходы, а в качестве критериев служит уровень освоения коммуникативных умений – речевой рецепции, 
продукции, интеракции и медиации. Роль учителя в рамках данного подхода можно рассматривать как роль 
медиатора – посредника между обучающимися и изучаемым языковым материалом и источниками его по-
лучения. CEFR рассматривает 3 группы медиативных умений – устноречевая медиация, медиация текста, 
медиация идей и концептов [5]. 

В российской школе в рамках психолингвистического направления возникла концепция управления обще-
нием (А. А. Леонтьев, Е. И. Пассов и др.). С точки зрения данной концепции, основой для обучения иноязыч-
ному говорению является коммуникативная ситуация. Организация коммуникативной ситуации – один  
из видов медиации, который может применяться учителем. В рамках коммуникативной ситуации ученик по-
лучает речемыслительную задачу. Речемыслительная задача представляет собой особый вид задач. Она отли-
чается от речевой задачи, где требуется составить высказывание по определённым правилам, как и от мысли-
тельной задачи, решение которой мало связано с речевой деятельностью. Как правило, речемыслительная 
задача заключается в том, чтобы объяснить что-либо, высказать своё мнение, выразить отношение к чему-
либо на изучаемом языке [4]. 

При грамотном создании коммуникативной ситуации решается проблема отсутствия мотивации к обще-
нию. Возникает ситуация, когда высказаться нужно ученику, а не учителю. Решается и проблема стеснитель-
ности, поскольку мотивация высказаться оказывается сильнее. 

Инструментами управления иноязычным общением являются установки и опоры. 
Установка – это инструкция учителя, при помощи которой он создаёт коммуникативную ситуацию и разъяс-

няет правила поведения в этой ситуации. 
Опора представляет собой, в широком понимании этого слова, помощь, которую предоставляет педагог 

при изучении иностранного языка. В узком понимании слова – это методические средства, которые обеспе-
чивают усвоение речевых образцов [1]. Формы опор могут быть самыми разнообразными. Опора может быть 
представлена в виде текста, схемы, таблицы, устноречевых образцов, рисунков, комиксов, ментальных карт, 
вербальных и графических метафор и в других формах. Роль учителя как медиатора в этом случае заключается 
в создании, подборе и адаптации материалов, которые могут послужить опорами. 

Процесс цифровизации сегодня охватывает все сферы обучения, в том числе – изучение иностранных 
языков. Информационные технологии значительно упрощают работу с любыми видами информации за счёт 
возможностей дистанционной передачи, хранения и доступа к информации различного вида (текстовой, 
аудио, видео). 

Согласно мнению И. О. Ивановой и И. М. Осмоловской [2, с. 94], в структуре информационно-образовательной 
среды урока выделяются следующие уровни работы над материалом: 

1. Словесный уровень работы на уроке. 
Сюда относятся следующие виды учебной деятельности: осуществление основ контент-анализа устных вы-

ступлений одноклассников при передаче сущности того или иного материала, при совместной групповой рабо-
те над определенными проектами. Также организуется самостоятельная работа с электронным учебником либо 
с электронными образовательными ресурсами: посещение виртуальной библиотеки, обращение к виртуаль-
ным словарям, выполнение упражнений в классе и дома через использование внутренней информационной 
базы школы. Разработка концепции презентации в соответствии с учебной задачей и последующая защита 
проекта в классе также относятся к словесным видам деятельности на уроке. 

2. Образный уровень работы на уроке. 
Сложность данного уровня может стать недостижимой для тех классов, которые были выпущены из ин-

формационно-образовательной среды русского языка на начальной ступени образования. 
Среди информационных технологий в обучении заслуживает особого внимания блог-технология. 
Для работы с блог-технологиями учителю требуется целый ряд умений, связанных с организацией работы 

в режиме блога, и эти навыки следует формировать при подготовке учителя иностранного языка. 
Прежде всего, от учителя, работающего с блог-технологиями, требуется достаточно высокий уровень 

ИКТ-компетенции: умение ориентироваться в сети Интернет, регистрироваться и создавать блоги на раз-
личных платформах, редактировать сообщения, размещать контент [6, с. 130]. 

Также можно выделить ряд специфических умений, связанных с подготовкой и проведением обучения 
иностранным языкам с использованием блог-технологий: 

1. Умения поиска и подбора оригинального иноязычного контента для обучения. Для этого учителю тре-
буется знание наиболее известных интернет-ресурсов, содержащих обучающий контент, умение пользовать-
ся поисковыми системами, формировать запрос на иностранном языке, анализировать результаты поиска, 
оценивать найденный контент с точки зрения его применения в обучающих целях. 
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2. Умения, связанные с адаптацией найденного контента для учебных целей, – редактирование текста, 
составление «помогающих» вопросов, размещение визуальных опор – схем, картинок, фотографий, нарезка 
аудио- и видеофайлов. 

3. Умения, связанные с созданием собственного иноязычного контента – в текстовых, графических, 
аудио- и видеоредакторах. 

4. Умения, связанные с генерацией интересных идей для проведения дискуссий в блоге на изучаемом 
языке – выдвижение интересных тем, приглашение интересных гостей, которые могли бы сделать сообще-
ние по интересующей учеников тематике. При этом желательно, чтобы тематика общения несла в себе соци-
окультурную информацию о странах изучаемого языка [10, с. 66]. 

5. Умения модерирования обсуждений на иностранном языке. Функция модератора в сети, как правило, 
сводится к удалению нежелательных сообщений. Однако при использовании блог-технологий для обучения 
иностранному языку потребуется значительно более широкий набор функций модератора – модератор отве-
чает за поддержание комфортной атмосферы, поддерживает интерес к дискуссии. В особенности функции 
модератора важны при обсуждении творческой продукции учеников. В этих случаях требуется творческая, 
поддерживающая атмосфера. Продукты творчества учеников могут подвергаться критике со стороны других 
участников обсуждения. В то же время, чтобы у ученика сохранялась мотивация к дальнейшей деятельности, 
эта критика должна быть конструктивной и деликатной. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что большинство перечисленных умений относятся к умениям 
медиации – учитель выступает в роли языкового посредника между учеником и информационным про-
странством, учеником и учебным материалом, между одними и другими учениками, носителями языка и т.д. 

Блог – это технология, которая позволяет каждому участнику создать свою личную страничку. Блог имеет 
свои дидактические свойства, которые охарактеризовал П. В. Сысоев [7]: 

1. Публичность и дистанционный доступ. Страничка доступна в любой момент времени каждому из участ-
ников проекта, которые могут находиться на расстоянии друг от друга. 

2. Линейность. Публикации в блоге размещаются хронологически, что позволяет педагогу выстроить по-
следовательность обучения. 

3. Возможности авторства и модерации – есть возможность размещать свои собственные материалы и са-
мостоятельно модерировать свою страничку. 

4. Мультимедийность – возможность пользоваться материалами любого вида. 
Блог-технологии позволяют использовать материалы разного формата (текстового, графического, фото-, 

видео-, аудиоматериала). Эта возможность может быть использована для обогащения языкового и социокуль-
турного материала при написании эссе, рецензий, обзоров, отзывов на основе блог-технологий [8, c. 111]. 

Несмотря на то, что блог-технологии воздействуют преимущественно на пассивные речевые компетен-
ции: чтение и письмо, – они также достаточно легко могут быть адаптированы к активным языковым навы-
кам, в особенности к иноязычному говорению при организации возможности онлайн-сообщений в виде 
конференции. П. Б. Храмцов, С. А. Брик, А. М. Русак, А. И. Сурин предлагают использовать три вида блогов 
для целей обучения иноязычному говорению: 

–  классное веб-пространство, где размещаются объявления, домашнее задание и т.д.; 
–  публичная зона коммуникации, где учащиеся демонстрируют результаты своей работы; 
–  личное пространство, отведенное для размышлений ученика, а также для указаний учителя [9, c. 57]. 
Используя блог-технологии, учитель имеет возможность последовательно выстроить обучающий курс, 

выкладывать материалы в общий доступ в определённые сроки, публиковать материалы как с других ресур-
сов, так и собственного авторства либо авторства учеников, определять и модерировать участников, исполь-
зовать дидактические материалы различных видов. Иными словами, блог-технология позволяет создавать 
и размещать во всеобщем доступе различные виды опор, используемых в дидактическом процессе. 

В дидактическом процессе можно использовать следующие виды блогов [3, с. 184]: 
1. Личный блог преподавателя. 
Этот вид блога создается и управляется преподавателем иностранного языка. Блог может содержать ин-

формацию личного характера об интересах, хобби, путешествиях, проведенном отпуске, семье учителя. В этом 
случае блог будет служить обучающимся примером для создания собственных личных блогов. Также в блоге 
преподаватель может размещать информацию о курсе или предмете: 

–  программу курса (на неделю, месяц, четверть); 
–  домашнее задание; 
–  информацию о пройденном на конкретном занятии материале; 
–  рекомендуемые источники на иностранном языке для дополнительного изучения (чтения и аудирования); 
–  ссылки на информационно-справочные интернет-ресурсы; 
–  ссылки на учебные интернет-ресурсы по изучаемым темам (тренаж, веб-квесты); 
–  ссылки на сетевые тесты по осваиваемым темам для факультативной самостоятельной работы 

(например, после изучения конкретной лексической темы учитель создает портал для онлайн-конференции 
и распределяет время среди учащихся. Ученики заходят на портал в соответствии с расписанием и беседуют 
с учителем на заданную тему, тем самым демонстрируя собственный прогресс). 

Подобный контент блога преподавателя будет полезен обучающимся для уточнения домашнего задания 
и получения ссылок на дополнительные источники для внеаудиторной и внеклассной работы. Обучающиеся 
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при работе с блогом преподавателя будут развивать умения чтения и иноязычного говорения. Тогда блог 
будет выступать в качестве функционального типа текста, на основе которого обучающиеся могут развивать 
следующие умения чтения: 

–  выделять необходимые факты/сведения посредством иноязычной коммуникации; 
–  извлекать необходимую/интересующую информацию посредством живого общения с преподавателем; 
–  оценивать важность информации, опираясь на сведения, сообщаемые преподавателем. 
2. Личные блоги учеников. 
Преподаватель может предложить учащимся создать личные блоги. В этом случае блог преподавателя бу-

дет служить моделью построения обучающимися личных блогов. В своих блогах на изучаемом иностранном 
языке ученики могут в устной форме (в виде видеозаписи) представить информацию о дате и месте рождения, 
семье, увлечениях, интересах, друзьях, достижениях в учебе или спорте, ссылки на любимые сайты сети Ин-
тернет, фотографии и видеоролики. 

В связи с тем, что языковая подготовка обучающихся различна, материалы блога также должны быть выве-
рены преподавателем, прежде чем будут размещены в сети. Обучающимся может быть предложено еженедельно 
добавлять новую информацию (сначала о своих интересах и увлечениях, затем о прошедших каникулах и т.п.), 
а также знакомиться с блогами своих одноклассников и комментировать информацию, размещенную в них. 
На старшей ступени общего среднего образования (базовом и профильном уровнях), а также в языковом вузе 
личные блоги учащихся могут выступать в качестве электронных портфолио, содержащих коллекцию материа-
лов (сочинений, фотографий), демонстрирующих личные достижения за определенный промежуток времени. 

При работе с личными блогами обучающиеся развивают следующие языковые умения в области ино-
язычного говорения: 

–  использовать необходимые языковые средства для представления в устной форме личной информа-
ции о себе (автор блога); 

–  использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 
страну (населенный пункт, школу) и культуру в иноязычной среде (автор блога); 

–  использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявления согласия/несогласия 
в некатегоричной и неагрессивной форме. 

3. Коллективный блог учебного сообщества. 
В отличие от личных блогов обучающихся, каждый из которых расположен на отдельной странице, в бло-

ге учебного сообщества комментарии учащихся/студентов размещаются на одной странице последователь-
но. Это значительно облегчает знакомство с мнениями друг друга и стимулирует обсуждение. Обсуждение 
происходит в виде коллективной видеоконференции, к которой подключаются учащиеся. 

При работе с блогом учебного сообщества обучающиеся развивают следующие умения в области иноязыч-
ного говорения: 

– излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в виде кратких высказываний; 
–  использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявления согласия/несогласия 

в некатегоричной и неагрессивной форме; 
–  проводить аналогии, сравнения, сопоставления доступными языковыми средствами; 
–  аргументировать свою точку зрения, используя языковые средства; 
–  поддерживать разговор, беседу на основе ключевых норм этикета и правил межкультурной коммуни-

кации при организации видеоконференции. 
Во время работы над составлением содержания блога по развитию умений иноязычного говорения учи-

телю необходимо обращать внимание на несколько ключевых аспектов: 
– эффективность отобранного стимульного материала; 
–  доступность и посильность данного вида работы для учащихся определенного возраста и ступени обучения; 
–  уровень общей активности и заинтересованности учащихся на всех этапах выполнения материала 

в блоге; 
–  типичные затруднения и сложности, которые возникали за время использования сервиса как у уча-

щихся, так и у учителя при работе с коллективом, а также с компьютерным оснащением; 
–  степень и качество достигнутых учебных задач по итогам выполнения материалов и заданий, разме-

щенных в блоге. 
Замечания вносятся учителем в заметки для того, чтобы впоследствии использоваться в качестве основа-

ния для разработки методических рекомендаций. 
Продемонстрируем некоторые примеры реализации блог-технологий с целью развития умения иноязычно-

го говорения в 7 классе. Алгоритм работы остается единым: учащиеся заходят в преподавательский блог и зна-
комятся со структурой работы, которая представлена последовательностью шагов. Выполняя каждый шаг 
(«степ»), ученики знакомятся с представленным материалом, просматривают необходимые источники, а затем 
публикуют собственное устное выступление, опираясь на вопросы, представленные на страничке преподавате-
ля. Рассмотрим предлагаемые алгоритмы. 

А.  Тема: “Parade” 
Степ 1. Зайти на сайт World-english.org по ссылке (http://global.cbeebies.com/activities/sarah-and-duck-watch-

fairground) и запустить мультфильм “Fairground”. По итогам первого прослушивания выписать в словарь новые 
слова и найти их перевод в онлайн-словаре. 
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Степ 2. Ознакомиться с заданием: “What round objects did the main characters find? Write them down”. Запу-
стить мультфильм вторично, осуществляя выбор необходимой информации из текста. 

Степ 3. Ответить на вопросы после текста: 
1.  Who are main characters? Write their names. 
2.  Why did they look for something round? 
3.  What was Mr Moon going to do at the carousel? 
4.  What did they find at last? What colour was it? 
Степ 4. Составить аналогичный рассказ о собственном посещении парка развлечений. Прорепетировать 

иноязычную речь. Записать и отправить сообщение преподавателю. 
Степ 5 (после проверки индивидуальных сообщений). Зайти в коллективный блог группы. Ознакомиться 

с расписанием онлайн-диалогов. Пройти по ссылке рядом со своей фамилией в блог сверстника или учителя. 
Организовать иноязычное общение с использованием составленного монолога. 

Б.  Тема: “I love my family” 
Степ 1. Зайти на сайт Onestopenglish.com по ссылке (http://www.onestopenglish.com/children/stories-and-

poems/a-selection-of-stories-and-poems-for-children/selections-level-2-off-to-work/157530.article) и нажать на кнопку 
“Off to work”. Прослушать текст. Выписать 10 новых слов и найти к ним перевод в онлайн-словаре. 

Степ 2. Выполнить задания в раздаточном материале после текста. Activity 1: соотнести наименования 
профессий членов семьи с иллюстрациями. Затем найти данные профессии среди приведенных букв. Acti-
vity 2: соотнести членов семьи и соседей с их профессиями, опираясь на информацию в тексте. Activity 3: соот-
нести наименование профессии с ее содержанием. 

Степ 3. Написать эссе на тему “Work at my family”, используя в качестве образца содержание услышанного 
текста. 

Степ 4. Составить аналогичный рассказ о профессиях родителей в своей семье. Подобрать иллюстратив-
ный материал и оформить электронную презентацию, разместить ее в своем блоге. Прорепетировать ино-
язычную речь. Записать и отправить сообщение преподавателю. 

Степ 5 (после проверки индивидуальных сообщений). Зайти в коллективный блог группы. Ознакомиться 
с расписанием онлайн-диалогов. Пройти по ссылке рядом со своей фамилией в блог сверстника или учителя. 
Организовать иноязычное общение с использованием составленного монолога. 

Как видно из представленного выше перечня заданий, работа с блогом включает в себя следующие этапы: 
посещение блога преподавателя и знакомство с алгоритмом работы – выполнение заданий из алгоритма – 
создание собственного текста, эссе, презентации – отработка навыка чтения и отправка текста на проверку – 
на основании внесенных корректировок отработка умений иноязычного говорения и участие в онлайн-
коммуникации. 

Как правило, блог-технологии рассматриваются в контексте обучения чтению и письму. Это обусловлено 
тем, что в блогосфере происходит письменное общение пользователей, в блогах удобно размещать тексто-
вую информацию, но при этом возможностей непосредственного устноречевого общения блог не предостав-
ляет. Тем не менее блог-технология содержит множество возможностей для развития и устной речи, в част-
ности – иноязычного говорения. 

Рассмотрим некоторые из этих возможностей. 
1. Организация интернет-дискуссий. Педагог размещает в блоге информационный повод, который ис-

пользуется для организации дискуссий. Несмотря на то, что дискуссии в блоге ведутся письменно, эта форма 
очень близка к устной речи и обладает целым рядом характеристик, которые ранее психолингвисты относи-
ли исключительно к устной речи. 

Во-первых, вид речи – диалог или полилог. Диалогическая или полилогическая письменная речь стала 
возможной только благодаря появлению интернет-технологий и возможности общения в блогах и форумах. 

Во-вторых, разговорный характер речи, использование специфических разговорных оборотов, которые 
не присутствуют в классическом варианте письменной речи. 

В-третьих, активное использование невербальных средств общения. В устной речи это интонации и мими-
ка, в интернет-общении их заменяют различными обозначениями (смайлики – для обозначения настроения, 
печать заглавными буквами – обозначение повышения интонации, различные вербальные обозначения). 

Помимо блога учителя, учащиеся могут участвовать в дискуссиях в различных сетевых сообществах,  
в том числе – зарубежных. 

2. Размещение зрительных опор для создания коммуникативной ситуации и подготовки монологов 
и диалогов. Для мотивации используются комиксы, видеосюжеты, аутентичные зрительные материалы (напри-
мер, при изучении продуктов питания – это может быть фотография витрины магазина с ценниками). Непо-
средственно для подготовки устных сообщений могут быть использованы аудиофайлы, набор ключевых фраз 
для построения текста либо схема построения предложений определённого типа, по которой обучающийся 
может построить диалог или монолог. 

3. Представление речевого творчества учеников. Например, ученик или группа учеников делают сюжет 
о посещении интересного мероприятия на иностранном языке. Такой формат привлекателен для учеников, 
во-первых, потому что предоставляет широкий выбор тем для освещения. Традиционный урок предполагает, 
что ученик произносит подготовленный им устный текст у доски, под взглядами учителя и одноклассников, 

http://www.onestopenglish.com/children/stories-and-poems/a-selection-of-stories-and-poems-for-children/selections-level-2-off-to-work/157530.article
http://www.onestopenglish.com/children/stories-and-poems/a-selection-of-stories-and-poems-for-children/selections-level-2-off-to-work/157530.article
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что вызывает проблемы у стеснительных учеников. При использовании блог-технологии ученик готовит сю-
жет самостоятельно либо с друзьями, он может отредактировать, перезаписать или исключить неудачный 
момент, построить сообщение удобным для себя образом, использовать видео- и аудиоряд для иллюстрации 
сюжета, чтобы «показать товар лицом». Учитель может, если это необходимо, указать на ошибки не публич-
но, перед всем классом, а в личном сообщении. 
 
Заключение 
 

Итак, проведённая работа позволяет сделать выводы о том, что обучение учащихся иноязычному говоре-
нию с использованием блог-технологий может осуществляться посредством различного типа блогов, в осо-
бенности через создание и работу блога преподавателя, личных блогов учеников, а также коллективного блога 
учебного сообщества. Ориентация на коммуникацию, а также использование языковых средств иностранного 
языка для разрешения необходимых вопросов формируют у учащихся представление о важности изучения 
иностранного языка как средства непосредственной межличностной коммуникации. В методику работы 
с блог-технологией по развитию умений иноязычного говорения входит алгоритм работы учителя с собствен-
ным блогом, а также алгоритм работы учителя с коллективом учащихся по ознакомлению, созданию и ис-
пользованию сервиса. Работа с блогом включает в себя следующие этапы: посещение блога преподавателя 
и знакомство с алгоритмом работы – выполнение заданий из алгоритма – создание собственного текста, эссе, 
презентации – отработка навыка чтения и отправка текста на проверку – на основании внесенных корректи-
ровок отработка умений иноязычного говорения и участие в онлайн-коммуникации. 
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Формирование ценностного отношения к учению  
как проблема подготовки будущих учителей начальной школы 

Коротаева Е. В.1, д. пед. н., проф.  •  Дылдина Д. В.2 
1, 2  Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург 

Аннотация. Цель исследования – актуализация подходов в теории и практике к проблеме формирования ценностного от-
ношения к учению с учетом тенденций развития отечественного образования. В статье уточнены общие представления бу-
дущих педагогов начальной школы (студентов УрГПУ) о ценностном отношении к учению в целом, выявлена их готовность 
к формированию такого отношения у будущих учеников. В качестве научной новизны предлагается трактовка ключевого 
определения исследования «ценностное отношение к учению», понимаемого как интегративное качество, проявляющееся 
в принятии собственно процесса обучения, постижении его социального смысла, наличии познавательной мотивации, готов-
ности к ситуации преодоления, развитости рефлексивных умений обучающегося. В результате анализа данных опроса сту-
дентов делается вывод о недостаточной практико-ориентированной готовности выпускников педвуза к формированию цен-
ностного отношения к учению, что связано и с организацией процесса профессиональной подготовки будущих учителей. 
Ключевые слова и фразы: аксиологический подход; ценностное отношение к учению; начальная школа; профессиональная 
подготовка будущих учителей; практико-ориентированная готовность. 
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Formation of Value-Oriented Attitude to Academic Work  
as Problem of Future Primary School Teachers’ Training 

Korotaeva E. V.1, Dr  •  Dyldina D. V.2 
1, 2  Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg 

Abstract. The aim of the study is to actualise in theory and practice the approaches to the issue of forming a value-oriented attitude 
to academic work with regard to developmental trends in the Russian education. The article specifies general understanding  
of a value-oriented attitude to academic work among future primary school teachers (Ural State Pedagogical University students)  
and determines whether they are ready to form such an attitude in their future pupils. Scientific novelty of the research lies in inter-
preting its key definition of a “value-oriented attitude to academic work” thought of as an integrative quality, which manifests  
in pupils’ accepting education process as such, understanding its social significance, having a cognitive motivation, being ready  
for an overcoming situation, having sophisticated reflection skills. The result of the data analysis of the students survey makes 
it possible to conclude that the students are at an insufficient level of practice-oriented readiness to form a value-oriented attitude 
to academic work, which is also connected to the professional training process of future teachers. 
Key words and phrases: axiological approach; value-oriented attitude to academic work; primary school; future teacher’s professional 
training; practice-oriented readiness. 

 
 
 

Введение 
 
Развитие современного общества, неразрывно связанное с установкой «учиться в течение всей жизни» 

(“Life-Long Learning”), требует значительной трансформации подходов к образованию. Это связано не только 
с изменением формы и содержания, что отражено в федеральных проектах национального проекта «Образо-
вание», но и с самой методологией образования как познания. Несмотря на терминальность поднимаемой 
проблемы, отметим, что каждый период в развитии педагогической науки и практики вносит свою специфи-
ку в осмысление этой проблемы. Попытка сопряжения общей теории педагогической аксиологии и конкрет-
ной образовательной практики и составляет актуальность представленного материала. 

http://pedagogy-journal.ru/
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С учетом выбранной проблематики перед данным исследованием поставлены следующие задачи: 
–  актуализировать теоретические подходы к проблеме формирования ценностного отношения к обучению; 
–  определить компоненты ценностного отношения к обучению; 
–  выявить представления будущих педагогов о ценностном отношении к учению и их готовность к фор-

мированию данного отношения у обучающихся. 
Основными методами исследования являются изучение и анализ трудов философов и педагогов, а также 

соответствующей образовательной практики. 
Теоретическую базу изучаемой проблемы составляет аксиологический подход, раскрытый в работах ве-

дущих отечественных ученых: Б. Г. Ананьева, Б. М. Бим-Бада, Б. С. Брушлинского, А. Г. Здравомыслова, 
М. С. Кагана, В. М. Розина, В. А. Ядова и др. 

В качестве практических результатов материалы данного исследования могут быть использованы 
для совершенствования диагностического инструментария по проблеме исследования, а также для разработ-
ки соответствующей учебной дисциплины, актуализирующей ценностное отношение к учению у выпускни-
ков педвуза, ориентирующей их на формирование соответствующего отношения у завтрашних учеников. 
 
Основная часть 
 

Теоретики и практики аксиологического подхода неоднократно подчеркивали, что без ценностного отно-
шения к процессу обучения как одной из составляющих познания не может быть прогресса ни в социальном, 
ни в индивидуальном развитии. Неслучайно В. Н. Мясищев под сущностью ценностного отношения понимает 
«целостную систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными сторона-
ми объективной действительности», проявляющуюся в «сознательной активной избирательности пережива-
ний и поступков человека, основанной на его индивидуальном социальном опыте» [11, с. 11]. М. С. Каган 
определяет ценностное отношение к деятельности людей как особенный и необходимый аспект, включающий 
выявление значения объекта для субъекта [7, с. 68]. С. Ф. Анисимов также подчеркивает субъективную приро-
ду ценностных отношений, поскольку «в объективном своем существовании, вне отношения к людям… пред-
меты не подлежат ценностным определениям» [4, с. 15]. 

В педагогической теории к аксиологической составляющей обращались Ю. К. Бабанский, А. В. Мудрик, 
Н. Д. Никандров, Р. С. Немов, В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова, П. Г. Щедровицкий и др. Общим во взглядах 
этих ученых является понимание того, что ценностные отношения являются отражением в сознании челове-
ка ценностей, признаваемых им в качестве жизненных целей и мировоззренческих ориентиров, т.е. того, 
что человек ценит в жизни, чему придает особый смысл. В. А. Сластенин и Г. И. Чижакова определяют цен-
ностное отношение как внутреннюю позицию личности, отражающую взаимосвязь личностных и обще-
ственных значений [13]. Эта взаимосвязь во многом определяется тем, о каких именно ценностях идет речь: 
о ценностях-целях и или ценностях-средствах. И в различные периоды развития науки и практики образова-
ние относили то к терминальным (ценности-цели), то к инструментальным (ценности-средства) ценностям. 
Учитывая, что именно учебная деятельность является ведущей для младшего школьника, представляется 
важным помочь ему в осознании ее не только в качестве инструментальной, но и терминальной ценности. 

Стоит отметить, что сегодня аксиологическая проблематика в педагогике начальной школы представлена 
достаточно скупо. Так, анализ публикаций журнала «Аксиологические проблемы педагогики» (2014-2019 гг.) 
свидетельствует, что исследования в данной области обращены к дошкольникам, к будущим педагогам и ка-
саются преимущественно вопросов ценностного отношения к здоровью, к патриотической тематике, к буду-
щей профессии. Это свидетельствует о некоторой утилитарности научно-практических изысканий. 

Но все же имеются исследования, обращенные именно к проблеме отношения к учению у младших 
школьников (С. С. Акимова, И. Д. Лельчицкий [1], Л. Ю. Савинова, М. Н. Иванова [12] и др.). Часть исследова-
телей используют понятие «эмоционально-ценностное отношение к учению» (Н. А. Жукова [5], А. О. Кураки-
на [9] и др.). При этом сами же ученые отмечают, что «эмоции неизменно соединены с ценностями. Цен-
ности являются содержательным ядром эмоций» [2, с. 6]. Есть ли в этом случае необходимость именно в та-
кой формулировке «эмоционально-ценностное отношение»? Не является ли это своего рода тавтологией? 
Очевидно, что отношение нельзя назвать ценностным, если оно не проявляется в эмоциях радости, любви, 
уважения, счастья, удовольствия и т.д. 

Философскую категорию «отношение» классики науки трактуют как общую «связь», которая, однако, ока-
зывается излишне обширной применительно к ценностному отношению к учению. Поэтому в качестве рабо-
чего определения мы предлагаем исследовать ценностное отношение к учению как некое интегративное ка-
чество, проявляющееся в принятии собственно процесса обучения, понимании его социального смысла, 
сформированной познавательной мотивации, готовности к проявлению необходимых волевых усилий, адек-
ватно-позитивной рефлексии процесса и результата познавательной деятельности. При этом каждый из пере-
численных показателей должен быть уточнен с учетом возрастных особенностей обучающегося. 

В. В. Краевский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и др. соотносили процесс формирования ценностного отно-
шения к учению с развитием познавательных интересов, приобретением учащимися опыта учебно-познава-
тельной и позитивной творческой деятельности и т.п. [10]. Проблеме формирования ценностного отношения 
к учебной деятельности школьников уделялось и уделяется достаточно большое внимание не только в теории, 
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но в и практике образовательной деятельности. При этом учителя-практики оказываются более конкретными 
в описании своего опыта работы по данному направлению. О. И. Соколовская предлагает первоклассникам 
создавать «Альбом успехов», который поможет фиксировать в сознании детей все то положительное, что свя-
зано с учебной деятельностью [14]. Е. В. Коротаева, Д. В. Дылдина [8], А. С. Андрюнина [3] обращаются к воз-
можностям учебной (урочной и внеурочной) и воспитательной работы; Е. В. Задунова считает необходимым 
привлекать к этому процессу и родителей [6], и т.д. 

Однако все перечисленное можно отнести, скорее, к сопутствующим мероприятиям, сам же подход к фор-
мированию ценностного отношения к учению у младших школьников – целенаправленный, систематический, 
методически обоснованный – непосредственно на уроках так и не раскрыт ни в качестве терминальной,  
ни в качестве инструментальной ценности процесса обучения. 

Меж тем в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования со-
держатся установки на «развитие познавательных интересов, ценностного отношения к образованию, опыта 
учебно-познавательной деятельности», на «понимание ценности труда в жизни человека и общества, уваже-
ние к труду и людям труда, бережное отношение к результатам труда, понимание важности добросовестного 
и творческого труда, интереса к различным профессиям (трудовое воспитание)» [15]. 

Во многом направленность и успешность данного процесса для младшего школьника зависят от учителя, 
педагога, который находится рядом с ним. Но при этом важно, чтобы и сам педагог был уверен в позитивном 
отношении к своему образованию, осознавал социальный смысл обучения, был готов к созданию условий 
для своих учащихся, в которых бы укреплялись их мотивация к учению, готовность к ситуациям преодоления, 
адекватно-позитивная оценка процесса и результата познавательной деятельности. 

Нами было проведено анкетирование студентов Уральского государственного педагогического университе-
та (Институт педагогики и психологии детства), целью которого являлось выявление их представлений о необ-
ходимости формирования ценностного отношения к учению у младших школьников. В опросе приняли участие 
90 студентов 2 курса (2 к.) – 46 человек, и 4 курса (4 к.) – 44 человека. 

Респондентам было предложено ответить на несколько вопросов: Что понимается под «ценностным от-
ношением к учению»? Стоит ли формировать ценностное отношение к учению в наше непростое время? 
На каких дисциплинах преподаватели и студенты обращаются к значимости учения, т.е. к ценностному от-
ношению? Работая учителем начальных классов, будете ли вы уделять внимание вопросам формирования 
ценностного отношения к учению у младших школьников? Как, по вашему мнению, можно сформировать 
ценностное отношение к учению у младших школьников? 

Анализ полученных ответов показал следующее. 
Ответы студентов на первый вопрос анкеты: 
 

Что понимается под «ценностным отношением к учению»? 
 2 к. 4 к. 
• уважение к знаниям, стремление к их получению  21% 25% 
• такое учение, при котором обучающийся осознает важность образовательного процесса 16% 20% 
• когда в обучении делается акцент на ценности человека (труд, познание и т.д.) 4% 7% 
 

Как мы видим, ответы студентов второго и четвертого курсов во многом совпадают. Но стоит отметить, 
что более 18% студентов выпускного курса к первому ответу добавили еще и «умение применять полученные 
знания на практике», тогда как среди второкурсников только один человек увидел данный практико-
ориентированный аспект. В целом, ответы четверокурсников были более развернутыми: по их мнению, такое 
отношение к учению помогает «понимать его роль в дальнейшей жизни», увидеть «возможности личностного 
роста», принимать учение «как одну из главных ценностей современного общества» и т.д. 

Ответы на второй вопрос «Стоит ли формировать ценностное отношение к учению в наше непростое вре-
мя?» оказались достаточно предсказуемы: 100% студентов второго и 98% четвертого курсов ответили, безуслов-
но, утвердительно. Данный вопрос был переходным к последующим вопросам. 

Ответы студентов на третий вопрос анкеты: 
 

На каких дисциплинах преподаватели и студенты обращаются к значимости учения, т.е. к ценностному отношению? 
 2 к. 4 к. 
• на всех дисциплинах  17% 18% 
• педагогика, психология, история, философия, методика обучения и воспитания 12% 18% 
• математика, русский язык, история 16% – 
• методика русского языка, математики и т.д. – 16% 
 

Соответственно, менее 20% опрашиваемых считают, что этот процесс должен осуществляться на всех 
учебных дисциплинах. Более всего, по их мнению, для этого подходят «общие» дисциплины: педагогика, пси-
хология, история, философия, методика обучения и воспитания. Часть студентов четвертого курса назвали 
«методики русского языка, математики и т.д.», поскольку непосредственная практика обучения реализуется 
именно через эти дисциплины. Второкурсники «обошли» эти дисциплины, поскольку начинаются они чуть 
позже, согласно учебному плану. 

Следовательно, большинство студентов считают, что формировать ценностное отношение к учению обяза-
тельно нужно, но при этом называют всего пять-шесть учебных дисциплин, на которых, так или иначе, осуществ-
ляется данный процесс. Однако те показатели, о которых они писали в ответе на первый вопрос («уважение 
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к знаниям, стремление к их получению», «осознание важности образовательного процесса»), не «работают» 
выборочно. Очевидно, студенты в действительности не вполне осознают, как данное направление реализует-
ся в процессе их обучения. И никто из респондентов не назвал педагогическую практику, а это показывает, 
что студенты склонны воспринимать себя не столько субъектами (инициаторами) формирования ценностного 
отношения к учению, сколько объектами (принимателями) данного процесса. 

В ответах на четвертый вопрос (будут ли они сами уделять внимание вопросам формирования ценност-
ного отношения к учению у своих учеников) 100% студентов второго и 98% четвертого курсов ответили 
утвердительно. 

Но ответы на вопрос «как это сделать» показали, что студенты имеют достаточно общее представление  
об этом процессе. 

Ответы студентов второго курса (при этом пять человек честно написали, что не знают, как это сделать):  
 

Как, по Вашему мнению, можно сформировать ценностное отношение к учению у младших школьников? 
• создание интереса к учению, формирование мотивации 22% 
• с помощью различных методов и приемов 20% 
• рассказывать о людях, добившихся много в науке, истории и т.д. 16% 
• создание благоприятной среды для учащихся, создание конкурентных ситуаций  

при помощи заинтересованности учителя к его предмету 11% 
 

Ответы студентов четвертого курса были более развернутыми, что обусловлено не только длительностью 
обучения, но и опытом, приобретенным в ходе педагогической практики:  

 

Как, по Вашему мнению, можно сформировать ценностное отношение к учению у младших школьников? 
• через классные часы, внеклассные мероприятия о значимости учения в жизни, приемов, методов 34% 
• при помощи заинтересованности учителя к его предмету, это заинтересовало бы ученика 26% 
• рассказывать увлеченно, показывать значимость каждого урока в жизни каждого ученика 11% 
• показывать, какие знания откроются в будущем, применение той или иной дисциплины в жизни;  

рассказать истории выдающихся личностей, которые благодаря обучению достигли космических высот 9% 
 

Как мы видим, предложенных вариантов у студентов-выпускников больше, чем у их сотоварищей с млад-
шего курса. Однако и эти рекомендации носят обобщенный, а не конкретный, методически обоснованный 
характер. Студенты не разделяют возможности урочной и внеурочной деятельности в данной области, прак-
тически не называют конкретных методов. 

Все это свидетельствует о том, что будущие учителя в большей степени находятся в объектной (прини-
мающей), а не субъектной (осознанной, активной) позиции применительно к процессу формирования у уча-
щихся ценностного отношения к учению, хотя и сознают его значимость. Но если студенты не могут кон-
кретно описать и обосновать тот или иной процесс, то, очевидно, они испытывают затруднения с его реали-
зацией на практике. 

А между тем это относится к значимым компетенциям в подготовке педагогов, а именно: универсальная 
компетенция (УК-6): способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-
развития на основе принципов образования в течение всей жизни; общепрофессиональная компетенция 
(ОПК-4): способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых нацио-
нальных ценностей. 
 
Заключение 
 

Аксиологическая составляющая процесса подготовки будущих педагогов имеет особую значимость, что от-
ражено в соответствующих нормативных документах. Однако реализация их связана с определенными проти-
воречиями. Теоретики-классики подчеркивают терминальную значимость образования в качестве ценности. 
Однако реальная практика образовательной деятельности показывает, что приоритетные направления сегодня 
связаны с цифровизацией образования, массовой коммуникацией и т.д., но не с изучением отношения к обра-
зованию как к ценности. 

При этом очевидно, что ценностное отношение к учению, к познанию не возникает само по себе, оно нуж-
дается в определенных проводниках – учителях. Ценностное отношение к учению предполагает принятие соб-
ственно процесса обучения, понимание его социального смысла, сформированную познавательную мотивацию, 
готовность к проявлению необходимых волевых усилий, адекватно-позитивную рефлексию процесса и резуль-
тата познавательной деятельности. Непросто создать соответствующие условия для формирования ценностного 
отношения к учению у школьников, но это отношение должно быть сформировано и у самого педагога. 

Как показал опрос студентов педагогического вуза, будущие учителя начальной школы имеют достаточно 
общее представление о процессе формирования ценностного отношения к учению – применительно и к себе 
самим, и к своим будущим ученикам. Они осознают, что данная область важна для образовательного процесса, 
но не владеют способами, методами, формирующими ценностное отношение к учению у младших школьни-
ков. Это связано с тем, что профессиональная подготовка педагогов ориентирована по большей части на пред-
метные методики, но не на осмысление аксиологического основания образовательной деятельности. Полагаем, 
что в учебных планах педвузов необходимы учебные дисциплины, которые, аккумулируя теоретические 
и практические наработки относительно ценностного отношения к учению, актуализировали бы у будущих 
педагогов активную позицию, стимулировали к осознанию значимости образования как терминальной ценности. 
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Мы полагаем, что формирование ценностного отношения к учению как научно-практическое направление 
должно быть актуализировано, изучено в реалиях современной теории и практики, так как значение аксиологи-
ческой составляющей для развития отечественной системы образования сегодня и завтра трудно переоценить. 
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Система принципов обучения иноязычной письменной коммуникации 
работников морского транспорта 
Молева М. В.1 
1  Нижегородское речное училище имени И. П. Кулибина Волжского государственного университета водного транспорта 

Аннотация. Цель исследования – разработать и обосновать систему принципов обучения иноязычной письменной комму-
никации работников водного транспорта. В статье анализируются существующие в современной методической науке прин-
ципы обучения иностранным языкам. Исследование направлено на систематизацию существующих дидактических 
и методических принципов обучения иноязычному письму, на разработку новых специальных принципов обучения, способ-
ствующих повышению эффективности обучения моряков иноязычной письменной коммуникации. Научная новизна заклю-
чается в разработке ряда специальных принципов обучения иноязычной письменной речи. Автор приходит к выводу, 
что результативность обучения достигается при опоре на систему специально отобранных принципов обучения, базирую-
щуюся на современных требованиях к образованию и к будущей профессии моряка. 
Ключевые слова и фразы: принципы обучения иностранным языкам; дидактические принципы; методические принципы; 
специальные принципы; иноязычная письменная коммуникация; иноязычная письменная речь; деловая коммуникация. 
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Methodological Principles of Teaching  
Written Foreign-Language Communication  
to Maritime Transport Workers 
Moleva M. V.1 
1  Nizhny Novgorod River Transport College named after Ivan Kulibin of Volga State University of Water Transport 

Abstract. The paper aims to develop and justify methodological principles of teaching written foreign-language communication 
to maritime transport workers. The existing principles of foreign language teaching are analysed. The research objective is to sys-
tematize the existing didactic and methodological principles of teaching foreign-language writing, to develop new efficient princi-
ples of teaching written foreign-language communication to sailors. Scientific originality of the study involves developing special 
principles of teaching foreign-language written speech. The author concludes on the necessity to introduce a system of special 
methodological principles based on modern requirements for the sailor’s professional competence. 
Key words and phrases: principles of foreign language teaching; didactic principles; methodological principles; special principles; 
written foreign-language communication; foreign-language written speech; business communication. 

 
 
 

Введение 
 
Проблема настоящего исследования заключается в создании системы принципов обучения, направлен-

ных на обеспечение высоких результатов при обучении работников морского транспорта иноязычной пись-
менной речи.  

Анализ международных и национальных нормативно-правовых документов морской транспортной отрас-
ли, в том числе транспортного образования (Концепция развития транспортного образования до 2030 года, 
Морская доктрина Российской Федерации до 2020 года, Стратегия развития морской деятельности Российской 
Федерации до 2030 года и др.), позволил выделить ряд стоящих перед морской отраслью задач, неразрывно 
связанных с иноязычной подготовкой морских специалистов: 1) повышение конкурентоспособности работни-
ков морского транспорта на национальном и международном уровне; 2) привлечение иностранных преподава-
телей, аспирантов и курсантов к работе над международными коммерческими проектами в транспортном  
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секторе экономики; 3) развитие международного сотрудничества, включая деятельность в рамках компе-
тентных международных организаций в области морской деятельности; 4) взаимодействие с международ-
ными судоходными компаниями по поиску и спасанию людей на море и др. Обозначенные задачи не могут 
быть выполнены без владения работниками водного транспорта иноязычной письменной коммуникацией, 
поскольку в условиях широкого использования возможностей сети Интернет основная часть коммуникаций 
осуществляется в письменной форме. Помимо этого, морская профессиональная деятельность связана 
с оформлением значительного количества специфической судовой документации. В силу международного 
характера морской деятельности и требований международных морских конвенций такая документация 
подлежит ведению на иностранном (английском) языке. Однако в настоящее время методика, обеспечиваю-
щая эффективное овладение иноязычной письменной деловой речью как профессиональным видом дея-
тельности работников морского транспорта, не представлена в современных исследованиях. Возникает про-
тиворечие между социальным заказом, задачами, стоящими перед транспортной отраслью, и недостаточной 
разработанностью методологических основ обучения кадров морского флота иноязычной письменной дело-
вой речи. Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловливается необходимостью поиска 
новых способов, средств и приемов обучения моряков иноязычной письменной коммуникации, обеспечи-
вающих достижение обозначенных государством задач в сфере морского транспорта и выполнение требова-
ний международных стандартов. Теоретическая значимость предлагаемого исследования заключается в изу-
чении и уточнении методологической базы обучения работников морского транспорта: 1) в систематизации 
существующих дидактических и методических принципов обучения иностранному языку; 2) в преломлении 
дидактических и методических принципов в обучении моряков иноязычной профессиональной письменной 
коммуникации; 3) в разработке специальных принципов обучения иноязычной письменной коммуникации.  

Методическая наука опирается на ряд закономерностей, составляющих основу процесса обучения. Такие 
закономерности определяются как принципы обучения. Построение системы принципов обучения, лежащих 
в основе обучения кадров морского флота иноязычной письменной коммуникации в профессиональной сфе-
ре, составляет фундамент разрабатываемой методики. Соответственно цели исследования автором были 
поставлены следующие задачи:  

1)  уточнить существующие дидактические и методические принципы обучения иностранным языкам;  
2)  произвести отбор дидактических и методических принципов, наиболее значимых для процесса обу-

чения письменной речи, и рассмотреть их применение в условиях обучения моряков иноязычной письмен-
ной коммуникации;  

3)  разработать ряд специальных принципов обучения работников морского транспорта письменной де-
ловой коммуникации на иностранном языке;  

4)  представить и обосновать достигнутые результаты в виде системы.  
Коммуникативно-деятельностный и когнитивный подходы к обучению иностранному языку, подразуме-

вающие овладение письменной речью на неродном языке как средством общения в профессиональной сфере, 
определили выбор методов исследования: метод дидактического, психологического, лингвистического и дис-
курсивного анализа, синтетический, графический.  

Теоретическую базу исследования составили работы ведущих отечественных ученых методической 
науки: Э. Г. Азимова, Н. В. Акимовой, М. А. Ариян, А. П. Василевича, Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез, М. В. Ляхо-
вицкого, Я. М. Колкера, Г. А. Краснощековой, Н. Е. Кузовлевой, Л. К. Мазуновой, А. А. Миролюбова, Е. И. Пас-
сова, В. В. Сафоновой, В. Л. Скалкина, А. Н. Шамова, А. Н. Щукина и др. Владение деловой письменной речью 
на английском языке и умение вести соответствующую документацию представляют собой важный навык 
практической профессиональной деятельности моряков.  

Практическая значимость настоящего исследования состоит в дополнении и уточнении концептуаль-
ных основ обучения морских специалистов иностранному языку в письменной форме. Результаты настояще-
го исследования могут использоваться в лекционных курсах и на практических занятиях по преподаванию 
методики обучения иностранному языку для специальных целей.  
 
Основная часть 
 

Результативность обучения морских специалистов иноязычной письменной коммуникации достигается 
при условии соблюдения ряда закономерностей, лежащих в основе процесса обучения иностранным языкам. 
В роли таких закономерностей, выступающих, по словам Е. И. Пассова, «отражением реальной действитель-
ности», являются исходные методологические положения, определяемые как принципы обучения [11]. 

Согласно исследованию Н. Д. Гальсковой, принципы обучения детерминируют организацию, функциони-
рование и развитие методической системы обучения иностранному языку и обусловливают стратегию и так-
тику обучения на каждом этапе учебного процесса [3, с. 52]. 

Принципы обучения, как отмечает А. Н. Шамов, позволяют предопределить «способы достижения наме-
ченных целей в обучении иностранному языку или какому-либо его аспекту» [16, с. 134]. 

Обучение иностранным языкам базируется как на принципах смежных наук (лингвистика, психология, 
педагогика и т.д.), так и на собственно методических принципах, отражающих специфику данной учебной 
дисциплины [17, с. 239-240]. 

С целью обучения студентов морских специальностей иноязычной письменной коммуникации, состав-
ляющей основу оформления судовой документации на иностранном языке, нами была сформирована система 
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принципов обучения. Она включает три группы: дидактические, методические и специальные принципы 
обучения. Данная система принципов представлена в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Система принципов обучения иноязычной письменной коммуникации работников морских специальностей 

 
Дидактические принципы Методические принципы Специальные принципы 

-  принцип рациональной основы 
обучения; 
-  принцип когнитивной актив-
ности; 
-  принцип наглядности; 
-  принцип профессиональной 
направленности обучения; 
-  принцип воспитывающего  
обучения 

-  принцип коммуникативной 
направленности; 
-  принцип взаимосвязи письмен-
ной речи с другими видами речевой 
деятельности; 
-  принцип функциональности; 
-  принцип ситуативности 

-  принцип учета психолингвистической 
природы письменной речи; 
-  принцип социокультурности; 
-  принцип обучения письменной профес-
сиональной коммуникации на дискурсив-
ной основе; 
-  принцип опоры на деловую культуру 
общения стран изучаемого языка; 
-  принцип прагматизации в обучении 
иностранному языку; 
-  принцип опоры на нормативно-
правовую базу морской сферы деятельности 

 
Рассмотрим названные принципы и их применение в обучении иноязычной письменной коммуникации 

работников водного транспорта. 
Дидактические принципы призваны способствовать разностороннему развитию духовного и физического 

потенциала обучающихся и обеспечить эффективное воспитывающее обучение, позволяющее овладеть зна-
ниями, навыками и умениями в области иностранного языка и успешно применить их в жизни [4, с. 58-59].  

К числу ведущих дидактических принципов в обучении иностранным языкам относятся следующие: 
1) принцип рациональной основы обучения (принцип научности); 2) принцип когнитивной активности (прин-
ципы сознательности и активности); 3) принцип наглядности; 4) принцип воспитывающего обучения и др.  

Принцип рациональной основы обучения подразумевает научную основу учебной деятельности обучающих-
ся. Для реализации названного принципа на занятиях по иностранному языку необходимо создавать условия 
для поисковой, познавательной, активной речемыслительной деятельности студентов, для развития у них уме-
ния пользоваться методами научного познания (наблюдение, обобщение, сравнение, анализ и т.д.) [1, с. 215]. 
Организованная таким образом работа обучающихся по усвоению лингвистических знаний, особенностей 
речи и речевой деятельности, правил общения и т.д. приводит к способности самостоятельно решать постав-
ленные задачи средствами иностранного языка, в том числе иноязычной письменной речи. 

Под принципом когнитивной активности, интегрирующим принципы сознательности и активности, 
в методике обучения иностранным языкам подразумевается когнитивный аспект учебной деятельности сту-
дентов, включающий: 1) ознакомление с языковым материалом и речевыми образцами, предшествующее 
иноязычной речевой практике; 2) осознание обучаемым целесообразности отдельных ступеней процесса 
учения; 3) осуществление активного самостоятельного поиска решения коммуникативных задач; 4) использо-
вание родного языка в качестве вспомогательного средства при анализе языковых фактов [2, с. 40; 16, с. 136]. 
Как отмечает В. Л. Скалкин, принцип сознательности, или иначе называемый автором принцип интеллек-
туализма, означает использование обучающимся усвоенного речевого материала не в виде определенного 
ограниченного набора языковых и речевых единиц, а в активной, живой, индивидуальной речемыслитель-
ной деятельности, реализующей личностные мотивы, желания и побуждения обучающегося [15, с. 33]. 
По мнению А. А. Миролюбова, применение в методике обучения иностранным языкам принципа сознатель-
ности, помимо упомянутых положений, подразумевает также: 1) понимание обучающимся речевых произ-
ведений, задействованных в процессе иноязычного общения; 2) осознание своеобразия речевых культурных 
особенностей стран изучаемого языка и культуры своей страны; 3) восприятие культурных особенностей 
носителей стран изучаемого языка [9, с. 34]. Учитывая большое количество речевых образцов, представляю-
щих собой речевые клише и формулы вежливости, составляющие значительную часть языкового и речевого 
материала при обучении моряков деловой письменной речи на иностранном языке, особенно важно руко-
водствоваться принципом сознательности в следующем: 1) обучающиеся должны воспринимать клиширо-
ванность деловой письменной речи не только как формальность, необходимую для создания текста делового 
письма или любого другого документа морской практики, но и рассматривать речевые формулы как возмож-
ность изучения особенностей деловой культуры англоязычных стран; 2) поскольку студенты, будущие морские 
специалисты, учатся создавать иноязычные письменные высказывания различных жанров (радиограмма, дело-
вое письмо, отчет о спасательных операциях, расписка и т.д.), необходимо привлекать их внимание к осознан-
ному использованию языковых и речевых средств, задействованных в продуцировании таких видов речевых 
сообщений; 3) усвоенный речевой и языковой материал, включающий большое количество морской терминоло-
гии, многокомпонентных словосочетаний и определенного набора сложных грамматических структур, харак-
терных для письменных текстов морской направленности, служит реализации постепенно накапливаемого про-
фессионального опыта обучающихся и способствует осознанному определению собственных коммуникативных 
интенций, решению коммуникативных задач для достижения целей профессиональной деятельности.  
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Принцип наглядности, по мнению большинства ученых-методистов, играет существенную роль в обучении 
иностранным языкам. Как справедливо отмечает Н. Д. Гальскова, обучение иностранному языку происходит 
в отсутствие языковой среды, в искусственно созданных условиях [3, с. 58]. Вследствие этого у обучающихся воз-
никает дефицит чувственных ощущений при восприятии языкового материала. Принцип наглядности позволяет 
компенсировать такой недостаток учебной среды. Организация показа учебного материала на занятиях по ино-
странному языку по принципу наглядности задействует разные каналы восприятия информации (зрительный, 
слуховой и т.д.) и обеспечивает более успешное усвоение языкового материала обучающимися [Там же, с. 59]. 
Часть морских документов по морскому судовождению и эксплуатации судовых механизмов представляет собой 
специальные формы (шаблоны), бланки и таблицы. Использование образцов реальных морских документов 
обеспечивает аутентичность ситуаций письменного иноязычного общения, стимулирует профессиональный 
интерес обучающихся и облегчает процесс восприятия иноязычного текста. Помимо этого, использование фото-
графий, отображающих надписи на аппаратных средствах и в различных помещениях судна (на палубе, в ма-
шинном отделении, в каютах и т.д.), выполненных на иностранном языке, пробуждает познавательно-
профессиональный интерес обучающихся и служит эффективным обучающим средством.  

Принцип профессиональной направленности обучения подразумевает учет профессиональных интересов 
студентов на занятиях по иностранному языку [17, с. 234]. Г. А. Краснощекова раскрывает специфику про-
фильно-ориентированного обучения, базирующегося на ряде специальных методических принципов: 
1) принцип учета особенностей будущей профессиональной деятельности обучаемых; 2) принцип учета воз-
растных характеристик студентов; 3) принцип учета траекторий индивидуального профессионального раз-
вития обучаемых; 4) принцип моделирования квазипрофессиональной деятельности; 5) принцип модульно-
го обучения; 6) принцип непрерывного обучения; 7) принцип интегративности обучения; 8) принцип много-
уровневой подготовки обучаемых [6, с. 3]. Обучение работников морского транспорта иноязычной письмен-
ной коммуникации должно принимать во внимание особенности организации учебного процесса, упомя-
нутые Г. А. Краснощековой. 

Принцип воспитывающего обучения базируется на формировании мировоззрения обучающихся и языко-
вой картины мира [17, с. 230]. Личность обучающегося занимает центральное место в учебном процессе, наце-
ленном на развитие и совершенствование его качеств личности, языковых и речевых способностей и речевого 
поведения [3, с. 53]. Реализация данного принципа в обучении работников морских специальностей иноязыч-
ной письменной коммуникации выражается в следующем: 1) судовая документация формирует профессио-
нально-языковую картину мира морской сферы, развивая личностные качества обучаемых, необходимые 
для профессии моряка – пунктуальность, дисциплинированность, самопожертвование, решительность, дру-
желюбие и др.; 2) специально отобранные судовые документы, такие, например, как планы и отчеты о спаса-
тельных операциях, случаи расследования аварийных ситуаций прививают чувство высокой личной ответ-
ственности за свои действия и действия других членов экипажа судна; 3) углубленное изучение судовой доку-
ментации совершенствует профессиональное речевое поведение обучающихся. 

Перейдем к рассмотрению методических принципов обучения кадров морского флота письменной коммуни-
кации на иностранном языке. Особенностью этой группы принципов, как отмечает А. Н. Шамов, являются их от-
носительная универсальность, применимость к обучению в различных условиях различным языкам, отражение 
ряда общих психологических и лингвистических закономерностей обучения иностранным языкам [16, с. 143].  

Принцип коммуникативной направленности обучения относится к важнейшим методическим принципам 
в обучении иностранным языкам, поскольку реализует главную цель в овладении иностранным языком ‒ поль-
зоваться им как средством общения. В Примерной программе дисциплины «Иностранный язык» для неязыко-
вых вузов и факультетов указываются основные особенности реализации принципа коммуникативной направ-
ленности обучения: 1) приоритет проблемно-речевых заданий; 2) создание подлинных ситуаций общения; 
3) формирование готовности обучающихся к иноязычному общению [13]. Коммуникативность, по словам  
Е. И. Пассова, подразумевает отражение в обучении основных свойств реального общения. К таким свойствам 
ученый относит: 1) мотивированность речевой деятельности обучающегося; 2) целенаправленность действий 
обучающегося для достижения осознанной коммуникативной цели; 3) личностную вовлеченность в предмет 
обсуждения на занятиях по иностранному языку; 4) речемыслительную активность, предполагающую активное 
состояние познавательного и коммуникативного мышления; 5) связанность мышления с другими видами дея-
тельности, помимо языковой; 6) постоянное взаимодействие обучающихся и др. [10]. С целью соблюдения ха-
рактеристик общения в учебном процессе необходимо включать в обучение иностранному языку такие формы 
организации работы на занятиях, как: 1) парная работа; 2) групповая работа; 3) игровая деятельность; 4) кол-
лективная работа; 5) проектная деятельность; 6) виртуальное общение с носителями языка [3, с. 61]. Соблюде-
ние принципа коммуникативности в обучении морских специалистов иноязычному письменному общению 
возможно, если: 1) обеспечивается доступ к текстам аутентичных судовых документов; 2) используются разно-
образные учебно-речевые ситуации, имитирующие ситуации реального письменного общения в условиях мо-
ря; 3) задействованы разные формы работы на занятиях по иностранному языку, отражающие различные 
направления социального взаимодействия в письменной форме, характерного для морской сферы деятель-
ности (взаимодействие между членами экипажа судна, обращение к портовым властям, сотрудничество с по-
ставщиками, судовыми агентами и т.д.). 
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Принцип обучения письменной речи во взаимосвязи с другими видами речевой деятельности (аудирова-
ние, говорение, чтение) подразумевает обучение письму посредством других видов речевой деятельности, 
поскольку, по словам А. Н. Щукина, развитие одного вида речевой деятельности является средством для раз-
вития других [17, с. 51-52]. 

Методические принципы ситуативности и функциональности, включенные Е. И. Пассовым как обязатель-
ные компоненты коммуникативного обучения, составляют, на наш взгляд, необходимую основу для обучения 
моряков иноязычной письменной коммуникации. Е. И. Пассов подразумевает под ситуативностью, помимо 
отобранных ситуаций общения, близких обучающимся, систему взаимоотношений говорящих или пишущих. 
Для коммуникативного пространства морской сферы деятельности характерен ряд типичных ситуаций пись-
менного общения, однако в процессе организации учебного материала следует опираться на отношения парт-
неров по коммуникации (отношения между членами палубной команды и машинного отделения, капитана 
и команды судна, капитана и портовых служб, капитана и судового агента и т.д.). Принцип функциональности 
означает систему специально отобранных образцов речи, обеспечивающих практическое овладение языком 
в максимально короткие сроки [12]. Такие образцы речи представляют собой отдельные слова, фразы или вы-
сказывания, наиболее часто используемые в судовой документации. Осознанное употребление в продуктив-
ной письменной речи на иностранном языке таких лексических единиц или готовых фраз, несущих высокую 
функциональную нагрузку, обеспечивает овладение иностранным языком на должном уровне. 

Обучение студентов морских специальностей иноязычной письменной коммуникации опирается на спе-
циальные принципы. К таким принципам мы отнесли: 1) принцип учета психолингвистической природы 
письменной речи; 2) принцип социокультурности; 3) принцип обучения письменной профессиональной 
коммуникации на дискурсивной основе; 4) принцип опоры на деловую культуру общения стран изучаемого 
языка; 5) принцип прагматизации обучения; 6) принцип опоры на нормативно-правовую базу морской сфе-
ры деятельности. 

Принцип учета психолингвистической природы письменной речи означает опору на ряд методических 
преимуществ данного вида речевой деятельности.  

Особенности письменной речи и ее методическая значимость обоснованы в диссертации Я. М. Колкера. 
К ним относятся следующие положения: 1) овладение связной письменной речью тренирует мышление обу-
чающегося, требует от него внимания, сосредоточенности, ясности и логичности в выражении своих мыслей; 
2) дистантность партнера по общению частично снимает с пишущего эмоциональное напряжение, не требуя 
от него непосредственной реакции на реплики партнера по общению, таким образом, у обучающегося появ-
ляется возможность отбирать и организовывать языковой материал более тщательно; 3) при составлении 
связного письменного высказывания пишущий обычно редактирует его, вырабатывая при этом навыки са-
мокоррекции; 4) замедленность темпа при построении письменного высказывания гармонирует с замедлен-
ностью у обучающегося моторных и сенсорных процессов при освоении иностранного языка, способствуя 
лучшему усвоению других видов речевой деятельности при тренировке в письменной речи; 5) письменное 
выражение мыслей на иностранном языке активизирует работу всех анализаторов – зрительного, слухового, 
рукомоторного, содействуя развитию умений в других видах речевой деятельности [5, с. 4-5]. Опора 
на принцип учета психолингвистической природы письменной речи в обучении работников морского 
транспорта иностранному языку, заключающийся в использовании особенностей данного вида речевой дея-
тельности, отмеченных Я. М. Колкером, способствует прочности усвоения языкового материала и совершен-
ствованию умений в построении письменных и устных высказываний разных видов. 

Принцип социокультурности подразумевает развитие у обучающихся способности и готовности к обще-
нию с представителями разных стран и социальных групп. При разработке данного принципа мы обраща-
лись к работам известного отечественного ученого В. В. Сафоновой. Ученый выделяет ряд социокультурных 
умений, необходимых при межкультурном общении. К таким умениям В. В. Сафонова относит следующие: 
1) принимать во внимание социокультурные признаки иноязычной среды и ее представителей; 2) предви-
деть возможные коммуникативные барьеры, связанные с принадлежностью к разным культурным сообще-
ствам, находить способы преодолевать их с целью достижения коммуникативного успеха в условиях меж-
культурного взаимодействия; 3) учитывать традиции представителей других культур, соблюдая определен-
ный речевой этикет и проявляя вежливость и уважение к образу и стилю жизни представителей иных куль-
турных сообществ; 4) давать адекватную оценку собственному речевому и неречевому поведению в условиях 
межкультурного общения, быть готовым скорректировать его в случае необходимости и др. [14, с. 64]. В меж-
дународных рейсах при работе в смешанных экипажах владение навыками межкультурного и социокультур-
ного общения является неотъемлемой частью профессионального мастерства работника морского транспорта. 
Опора на принцип социокультурности при обучении моряков иноязычному письменному общению подразу-
мевает: 1) включение в обучение проблемных коммуникативных ситуаций профессионального письменного 
общения, связанных с межкультурным взаимодействием; 2) формирование у обучающихся личностных 
свойств, способствующих успешной адаптации к иноязычной профессиональной среде с учетом фактора 
межкультурности – терпимого и доброжелательного отношения к культурным различиям и привычкам дру-
гих членов судовой команды, проявление уважения к каждому члену экипажа, независимо от его националь-
ной и культурной принадлежности, готовность к выполнению своих трудовых обязанностей в одной команде 
с представителями других культурных сообществ и др. 



320 Теория и методика обучения и воспитания 
 

При разработке специального принципа обучения иноязычной профессиональной письменной коммуника-
ции на дискурсивной основе мы опирались на достижения Л. К. Мазуновой, представленные в докторской дис-
сертации ученого. Его сущность заключается в разработке системы текстов, отображающих коммуникативную 
сферу какой-либо области. С одной стороны, как отмечает Л. К. Мазунова, связный текст позволяет анализи-
ровать языковые особенности единиц всех уровней (лексический, графический, грамматический, орфографи-
ческий и др.) для последующих репродукции и продукции. С другой стороны, автор обращает внимание на то, 
что только определенная совокупность текстов является «средством создания необходимого иноязычного 
коммуникативного пространства» [7, с. 214-215]. Совокупность текстов судовой документации составляет инте-
грированный контекст речевой и профессиональной деятельности работников морского транспорта, отра-
жающий особенности коммуникативного пространства морской сферы деятельности. Благодаря такому кон-
тексту обучающемуся предоставляется возможность погружения, прежде всего, в свою будущую профессио-
нальную деятельность. Интерес к профессиональным задачам повышает заинтересованность в коммуникатив-
ной деятельности, сопровождающей профессиональную деятельность моряка. Обучающийся, осознавая взаимо-
связь профессионального успеха с успехом коммуникативным, обдумывает и разрабатывает стратегии и тактики 
своего вербального поведения, совершенствуя, таким образом, умения и иноязычной письменной речи. 

Принцип опоры на деловую культуру общения стран изучаемого языка направлен на усвоение определенно-
го набора правил, составляющих деловой этикет англоязычных стран. Наибольшую возможность для изучения 
деловой культуры представляет собой судовая корреспонденция. Изучение корпуса деловых писем позволяет 
сконцентрировать внимание обучающихся на строгом соблюдении правил вежливости, особенностях установ-
ления письменного контакта с собеседником (как знакомым, так и неизвестным), выражении собственного 
коммуникативного намерения без нарушения этических норм и интересов собеседника и т.д. Усвоение деловой 
культуры посредством обучения оформлению и ведению иноязычной деловой документации благоприятно ска-
зывается как на уровне собственной деловой и общей культуры, так и коммуникативных умениях обучающихся.  

Принцип прагматизации обучения подразумевает организацию подачи учебного материала, направляющую 
внимание обучающихся на разработку стратегии и тактики письменного общения, а также целесообразность 
использования тех или иных речевых средств для достижения практической цели деятельности. Прагмати-
ческий аспект обучения иноязычной письменной коммуникации связан с умением адаптировать свое речевое 
поведение к условиям развития письменного общения по пути сотрудничества, кооперации [8, с. 99]. А. Ю. Мас-
лова выделяет следующие факторы, способствующие успешной профессиональной коммуникации: 1) совпаде-
ние практических интересов коммуникантов, обеспечивающих общие коммуникативные цели; 2) выбор рече-
вых средств, выражающих уважение к партнеру по письменному общению; 3) соблюдение определенной рече-
вой дистанции, не позволяющей оказать выраженное давление на адресата; 4) отбор языковых и речевых 
средств, психологически и социально приемлемых для собеседника и др. [Там же, с. 103]. Освоение работниками 
морского транспорта стратегических и тактических основ иноязычного делового общения позволяет добиваться 
коммуникативного и в дальнейшем профессионального успеха в практической деятельности.  

Принцип опоры на нормативно-правовую базу морской сферы деятельности подразумевает изучение до-
кументов, регламентирующих данную область, с целью мониторинга приоритетных направлений морской 
сферы и организацию подготовки в соответствии с этими направлениями. Основные международные мор-
ские конвенции (ПДНВ-78, СОЛАС-74, МАРПОЛ 73/78 и т.д.) и другие нормативные документы, регулирую-
щие морскую деятельность, содержат шаблоны ряда форм документации, рекомендуемых к использованию 
в морской практике. Анализ таких документов, исследование их языковых и дискурсивных особенностей 
на занятиях по иностранному языку со студентами морских специальностей, выполнение собственно-
коммуникативных упражнений на основе таких документных текстов, обеспечивающих выход в продуктив-
ную иноязычную речь, позволяют мотивировать профессиональный и языковой интерес обучающихся, со-
вершенствовать иноязычные письменно-речевые умения. 
 
Заключение 
 

В настоящей статье мы рассмотрели основные методологические положения обучения иноязычной пись-
менной речи работников водного транспорта, называемые в современной методике обучения иностранным 
языкам принципами обучения. Соответственно цели и задачам исследования были достигнуты следующие 
результаты: 1) изучена и уточнена существующая теоретическая база методической науки по вопросам, 
связанным с методологическими основами обучения иноязычной письменной речи; 2) уточнены и отобраны 
дидактические и методические принципы обучения в соответствии с их значимостью для процесса обучения 
иноязычной письменной коммуникации в морской сфере деятельности, рассмотрено их применение в усло-
виях обучения работников морского транспорта иноязычной письменной коммуникации; 3) для повышения 
эффективности процесса обучения моряков письменной коммуникации на иностранном языке были разра-
ботаны шесть следующих специальных принципов обучения: принцип учета психолингвистической приро-
ды письменной речи, принцип социокультурности, принцип обучения письменной профессиональной ком-
муникации на дискурсивной основе, принцип опоры на деловую культуру общения стран изучаемого языка, 
принцип прагматизации в обучении иностранному языку, принцип опоры на нормативно-правовую базу 
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морской сферы деятельности; 4) результаты исследования обобщены и представлены в виде таблицы, отра-
жающей систему принципов обучения в заданных условиях. 

Автор статьи приходит к выводу, что выбор и систематизация принципов обучения отвечают за эффек-
тивность выбора методов, способов и приемов обучения. Представленная система принципов обучения ино-
язычной деловой письменной речи направлена на оптимизацию процесса обучения моряков деловой пись-
менной коммуникации на иностранном языке, совершенствование собственно-коммуникативных умений, 
усвоение деловой культуры и, таким образом, достижение высокого уровня компетентности в выбранной 
профессии. Дальнейшие перспективы исследования связаны с разработкой методики обучения моряков 
иноязычной письменной коммуникации и системы соответствующих упражнений.  
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Здоровьесберегающие технологии  
в коррекционно-образовательном процессе  
для детей дошкольного возраста с нарушениями речи 
Пелихова А. В.1, к. пед. н. 
1  Челябинский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 

Аннотация. Цель исследования – определение и обоснование актуальных здоровьесберегающих технологий для оздоров-
ления детей дошкольного возраста с нарушениями речи. В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты 
организации оздоровления детей с нарушениями речи в дошкольном образовании, задачи, возможности и предполагаемые 
результаты. Анализируются научные исследования, в которых раскрываются вопросы соматического и психофизического 
здоровья детей с нарушениями речевого развития. В статье уточняются понятие «здоровье» и основные подходы к выделе-
нию данного понятия. Раскрываются особенности и закономерности состояния здоровья и формирования двигательной сфе-
ры детей с нарушениями речи, предлагаются пути их оздоровления и реабилитации через применение определенных здоро-
вьесберегающих технологий. Научная новизна заключается в подборе и обосновании эффективных педагогических средств 
и методов коррекции двигательных нарушений и общего оздоровления детей дошкольного возраста с нарушениями речи, 
таких как паузы релаксации, динамические паузы различного характера, физические упражнения разных видов. В результа-
те определено и обосновано применение здоровьесберегающих технологий с учетом отличительных особенностей детей 
дошкольного возраста с нарушениями речи. 
Ключевые слова и фразы: общее оздоровление; физические упражнения; дети дошкольного возраста; дети с нарушениями 
речи; здоровьесберегающие технологии; коррекционно-образовательный процесс. 
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Health-Saving Technologies in Remedial Education  
of Preschool Children with Speech Disorders 
Pelikhova A. V.1, PhD 
1  Chelyabinsk Institute for Advanced Training and Retraining of Educators 

Abstract. The paper aims to identify and justify relevant health-saving technologies while working with preschool children with 
speech disorders. The article considers theoretical and methodological aspects of rehabilitation of preschool children with speech 
disorders, formulates tasks, prospects and expected results. Studies on somatic and psychophysical health of children with impaired 
speech development are analysed. The notion “health” is clarified and the basic approaches to defining this notion are described.  
The author reveals specificity of the health state and peculiarities of forming the locomotor sphere of children with speech disorders, 
suggests rehabilitation methods based on health-saving technologies. Scientific originality of the study involves choice and justifica-
tion of efficient pedagogical methods and techniques for correction of locomotor disorders and overall rehabilitation of preschool 
children with speech disorders, such as relaxation breaks, different types of dynamic breaks, physical exercises. The conducted re-
search has allowed the author to justify the use of health-saving technologies taking into account physiological peculiarities of pre-
school children with speech disorders. 
Key words and phrases: overall rehabilitation; physical exercises; preschool children; children with speech disorders; health-saving 
technologies; remedial education. 

 
 
 

Введение 
 
Дошкольный возраст – значимый период в развитии личности человека, когда закладывается и формирует-

ся база здоровья, что в свою очередь создает условия для формирования психических функций, актуализации 
всех способностей ребенка и дальнейшей успешной социализации. Особую значимость приобретает проблема 
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оздоровления детей дошкольного возраста с нарушениями речи в условиях дошкольной образовательной органи-
зации. Актуальность проблемы обосновывается фактом, что данная категория детей особенно нуждается в со-
здании благоприятных условий для сохранения физического и психического здоровья, использовании специаль-
ных методик и технологий оздоровления. У детей с нарушениями речи наблюдаются многочисленные особен-
ности соматического и психофизического здоровья, проявляющиеся в сравнении с нормально развивающимися 
сверстниками. Учет общих закономерностей и особенностей состояния здоровья и процессов становления двига-
тельных функций детей с различными нарушениями речи представляет особую важность для поиска эффектив-
ных педагогических средств и методов коррекции двигательных нарушений и общего оздоровления детей.  

В настоящей статье мы поставили задачи: 
–  изучить особенности соматического и психофизического здоровья детей с нарушениями речи; 
–  определить пути их оздоровления и реабилитации через применение определенных здоровьесбере-

гающих технологий.  
Методы исследования: изучение и обобщение педагогического опыта, сопоставление, теоретический 

анализ педагогических идей.  
Для решения поставленных задач мы рассмотрим теоретическую базу, представляющую вопросы сома-

тического и психофизического здоровья детей с нарушениями речевого развития.  
Понятие «здоровье» изучается различными науками и является основой для выделения разнообразных ав-

торских подходов. Например, аксиологический подход, представителями которого являются В. А. Сластенин, 
О. В. Хухлаева, В. Е. Цибульникова, рассматривает здоровье, прежде всего, как универсальную человеческую 
ценность. Акмеологический подход и такие авторы, как А. А. Бодалев, Г. Т. Ганжин, считают, что здоровье – 
это основное необходимое условие актуализации высших возможностей человека. Биосоциальный подход 
и его представители, такие как Н. А. Лебедев, Н. М. Амосов, Т. Г. Зенкова, понимают здоровье как состояние 
биологической системы – организма и как компонент социальной системы – общества. Наиболее эффектив-
ным для нашего исследования представляется здоровьесберегающий подход. Авторы, работающие в рамках 
данного подхода, понимают здоровье как активный процесс жизнедеятельности, обеспечивающийся здоро-
вым образом жизни, предполагающим активную роль человека в достижении и формировании собственного 
здоровья. К данному подходу можно отнести работы Е. А. Левановой, О. А. Шкляровой и др. Направленность 
современной педагогической науки на гуманизацию и индивидуализацию образования предполагает заботу 
о физическом и психологическом здоровье и комфортном самочувствии ребенка и актуализирует вопросы 
создания оптимальных условий для развития, самоопределения, оздоровления каждого ребенка. Настоящие 
задачи определяются также целой группой нормативных правовых документов. Например, Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования указывает, что одним из ведущих 
направлений в дошкольном образовании является сохранение и укрепление здоровья детей. Эффективное 
решение данной задачи возможно через применение здоровьесберегающих технологий в образовании. Об-
зор основных научно-педагогических, литературных работ позволяет определить основные интерпретации 
понятия «здоровьесберегающая технология». Мы проанализировали понятия, критерии и условия примене-
ния здоровьесберегающих технологий в трудах различных авторов. Рассмотрев работы В. И. Ковалько, 
О. В. Петрова, Н. К. Смирнова, мы выявили, что понятие «здоровьесберегающая технология» является весьма 
сложным и многоаспектным. Здоровьесберегающие технологии трактуют как педагогическую деятельность, 
как человекоформирующий педагогический процесс и как систему, создающую оптимальные условия сохра-
нения здоровья [4; 7, с. 123; 9, с. 84]. Нам близка позиция Н. К. Смирнова, определяющего здоровьесбере-
гающие образовательные технологии как системный подход к обучению и воспитанию, основанный 
на намерении педагогов не нанести ущерб здоровью детей. Н. К. Смирнов особо подчеркивает, что здоро-
вьесбережение может быть условием и средством гуманного образования.  

Практическая значимость работы заключается в том, что некоторые результаты проведенных исследований, 
выводы и рекомендации могут быть востребованы педагогами в различных образовательных организациях. Из-
ложенные научные данные и выводы дают возможность отбирать здоровьесберегающие технологии на ос-
новании учета психофизиологических особенностей конкретной категории детей, а также адаптировать методи-
ки проведения подвижных игр, упражнений и др. на основании предложенных положений и рекомендаций. 
 
Основная часть 
 

Здоровьесбережение не стоит рассматривать как цель образования, а скорее как одну из задач для дости-
жения определенной цели. Любую педагогическую технологию можно охарактеризовать с позиций здоро-
вьесбережения, учитывая, насколько при ее реализации выполняется задача сохранения здоровья основных 
субъектов образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, а также закрепляющей соответствую-
щее преимущество в ценностях и принципах педагогической деятельности [9, с. 15]. Подробнее остановимся 
на особенностях здоровья детей с нарушениями речи и на описании данной проблемы в научной литературе. 

Среди фундаментальных положений в медицинской и педагогической литературе, раскрывающих данную 
тему, можно выделить основные принципы: это принцип взаимообусловленности морфофункциональных из-
менений в организме, принцип значимости движений для развития речевых функций головного мозга, а также 
взаимосвязь физического и психического развития в онтогенезе, роль моторики в общем психическом и ин-
теллектуальном развитии ребенка, выделение сенситивных периодов и деятельностный подход в обучении [1]. 
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По данным О. С. Волковой, педиатра, кандидата медицинских наук, у детей с нарушениями речи, в сравне-
нии с нормально развивающимися сверстниками, наблюдаются задержки физического развития, изменяются 
основные биометрические показатели, например, присутствует дефицит длины и массы тела, диагностируются 
расстройства моторного развития и сроков созревания биоэлектрической активности головного мозга. В на-
стоящем исследовании приводится следующая статистика. Хронические соматические заболевания у детей 
с речевыми нарушениями встречаются в подавляющем большинстве случаев (86,4%), причем заболевания 
нервной системы отмечаются чаще других во все возрастные периоды. Среди них минимальная церебральная 
дисфункция наблюдается у 65,7% детей с нарушениями речи, гидроцефальный синдром – у 55,6%. Также в сре-
де дошкольников с речевыми нарушениями преобладают часто болеющие дети. У исследуемой категории де-
тей не встречается первая группа здоровья, часто определяются третья (77,4%) и четвертая (14,3%) группы здо-
ровья и довольно незначительное количество второй (8,3%) [2, с. 3]. Среди сопутствующих соматических забо-
леваний чаще выявляются нарушения сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, ЛОР-органов. 
О. С. Волкова делает вывод, что большинство детей с речевыми нарушениями имеет неблагоприятное течение 
дошкольной адаптации и нуждается в проведении специальных реабилитационных мероприятий [Там же]. 

В исследованиях Е. М. Мастюковой, А. Г. Московкиной отмечается, что недоразвитие речи обычно сочетает-
ся с неврологической и психопатологической симптоматикой. Данный комплекс симптомов свидетельствует 
не только о задержке созревания центральной нервной системы, но и о негрубом повреждении отдельных моз-
говых структур, то есть наиболее часто имеет место дизонтогенетически-энцефалопатический симптомоком-
плекс нарушений. По мнению Е. М. Мастюковой, в независимости от специфики речевых нарушений для всех 
детей свойственны общие закономерности нарушенного нервно-психического развития. Основными из них 
являются: невысокая умственная работоспособность, неполноценность концентрации внимания, памяти, не-
сформированность эмоционально-волевой сферы, эмоциональная неустойчивость, дефицит знаний и пред-
ставлений об окружающем мире, сложности установления социальных контактов, дефицит познавательных 
интересов, что негативно сказывается и на формировании двигательной сферы и моторном развитии [6]. 

О. Г. Черкашин в своем исследовании также приводит данные о состоянии здоровья детей дошкольного 
возраста с нарушениями речи. Донозологическая диагностика адаптационного состояния организма детей 
с нарушениями речи выявила недостаточную зрелость их ведущих систем. Это подтверждает определенное 
уменьшение подвижности (в среднем на 28%) и уравновешенности нервных процессов (в 1,8 раза) относи-
тельно здоровых сверстников [11, с. 15]. Увеличены группы риска по состоянию сердечно-сосудистой систе-
мы – в 1,8 раза, по состоянию функций внешнего дыхания – в 1,4 раза и по психическому статусу – в 1,5 раза 
по сравнению с контрольной группой детей [Там же, с. 16]. Болезнями риска у детей коррекционных групп 
дошкольных образовательных учреждений называют: заболевания костно-мышечной системы, глаза и его 
придаточного аппарата, уха и его сосцевидного отростка, нервной системы, мочеполовой системы, органов 
дыхания, психические расстройства. Но также автор отмечает, что комплексы профилактических, оздорови-
тельных и специальных коррекционных мероприятий, применяемые в условиях специализированных групп 
детского сада для детей с нарушениями речи, являются эффективной формой их реабилитации [Там же]. 

В исследованиях О. В. Покриной были сопоставлены показатели психофизического развития детей разных 
групп. Автор устанавливает, что дошкольники с нарушениями речи имеют низкий уровень функционального со-
стояния нервной системы по различным пробам и показателям, а также низкий уровень двигательной подготов-
ленности, особенно ориентировки в пространстве, координационных способностей, силовой выносливости. 
Предложена методика физического воспитания детей с логопедическими нарушениями, улучшающая эмоцио-
нальное состояние и двигательные способности дошкольников. Все упражнения данной системы реализуются 
в игровой и соревновательной форме. Игровые упражнения и эстафеты развивают различные физические ка-
чества, обеспечивают тренировку основных нервных процессов, уравновешение, повышение силы и подвиж-
ности, укрепление тормозных реакций, особенно у быстровозбудимых детей, рекомендованы также упражнения 
для тренировки вестибулярного аппарата, мелкой моторики, оказывающие воздействие на речевой анализатор [8]. 

Таким образом, изучение теории вопроса позволяет сделать вывод, что своевременное использование си-
стемы физических упражнений эффективно для коррекции нарушенных двигательных функций, профилак-
тики вторичных отклонений и улучшения состояния здоровья детей с нарушением речи. 

На основании анализа изученных литературных источников можно выделить следующие отличительные 
черты, которые необходимо учитывать при реализации любой формы двигательной активности с детьми 
с нарушениями речи дошкольного возраста: 

–  базу двигательной активности детей преимущественно составляют разнообразные спортивные 
упражнения, основные виды движений, действия с предметами и игрушками; 

–  требуется большее количество повторений при показе упражнений в сравнении с детьми, осваиваю-
щими общеобразовательные программы дошкольной образовательной организации;  

–  более продолжительный показ и неоднократное объяснение можно сопровождать показом фотографий, 
рисунков, схем и т.д.;  

–  необходимо предусмотреть возможную замедленную реакцию на звуковые сигналы;  
–  широкое использование релаксационных упражнений и мероприятий; 
–  включение упражнений для развития и коррекции дыхательных функций организма; 
–  высокая индивидуализация образовательного процесса, анализ данных состояния здоровья, учет всех 

возможных противопоказаний; 
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–  развивать физические качества необходимо с учетом сенситивных периодов. Наиболее рационально 
в дошкольном возрасте способствовать формированию гибкости и координационных качеств, а также навыков 
ориентации в пространстве. Быстрота и выносливость развиваются дозированно и преимущественно во время 
игры. Следует ограниченно и осторожно применять силовые упражнения. Как правило, для развития силы ис-
пользуются упражнения с отягощением только собственным весом тела (приседания, прыжки, лазанье). 

Весь образовательный процесс с детьми с нарушениями речи в дошкольной организации проводится с обя-
зательным применением здоровьесберегающих технологий компенсаторно-нейтрализующей группы: исполь-
зование дополнительных пауз отдыха и релаксации, динамических пауз различного характера, возможно, 
включающих элементы ритмики, танцевальные упражнения, развивающие координационные способности. 
Исправление особенностей моторного развития детей с нарушениями речи направлено на нормализацию мы-
шечного тонуса, коррекцию неправильных поз, развитие статической выносливости, регуляцию темпа движе-
ний, синхронного взаимодействия движений и речи, запоминание ряда двигательных актов, способствующих 
быстроте реагирования на речевые указания, развитие мелкой моторики. Активизация двигательных функций 
ребенка – многоаспектный процесс, который определяется частично постепенным созреванием центральной 
нервной системы, а также различными воздействиями окружающей среды. Нам представляется важным учи-
тывать возрастные особенности нервной системы детей дошкольного возраста, в частности некоторую функ-
циональную незрелость, сложность контроля процессов возбуждения и торможения. После активных игр 
и упражнений могут наблюдаться такие нежелательные сопутствующие эффекты, как проблемы с засыпанием, 
беспокойство. Данная проблема не является причиной для сокращения двигательной активности ребенка 
и может быть решена реализацией здоровьесберегающих технологий, приемов отдыха и релаксации. В распо-
ряжении педагога есть широкий выбор релаксационных игр для профилактики утомления, вызванного интел-
лектуальными и физическими нагрузками, обучения детей навыкам управления своим телом и мышечной ре-
лаксации. Также они выполняют коммуникативную, развлекательную и воспитательную функции.  
 
Заключение 
 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:  
1.  Здоровьесберегающие образовательные технологии можно трактовать как деятельность, основанную 

на намерении педагогов не нанести ущерб здоровью детей. Они являются частью комплексной помощи де-
тям, гарантирующей право на полноценное образование каждому ребенку с учетом его индивидуальных об-
разовательных потребностей и ресурсов здоровья.  

2.  В работе с категорией детей с нарушениями речи используются все здоровьесберегающие технологии, 
однако целесообразность и эффективность применения технологии зависит от психофизических особен-
ностей и возможностей детей с нарушениями речи. Существуют некоторые различия в приемах и сроках  
реализации оздоровительных мероприятий. В частности, требуется больше времени при введении новых 
упражнений, увеличиваются сроки освоения движений. Больше внимания уделяется нормализации общего 
мышечного тонуса, развитию координации и чувства ритма, возможно, через включение танцевальных, 
ритмических гимнастик, упражнений для тренировки вестибулярного аппарата. С учетом распространен-
ности заболеваний нервной системы, повышенной утомляемости обязательным становится ежедневное ис-
пользование дополнительных приемов отдыха, релаксации и саморегуляции. 

Перспективным направлением является дальнейшая разработка темы и изучение научно-методического 
и технологического аспектов здоровьесберегающих технологий в соответствии со специфическими образо-
вательными потребностями детей с ОВЗ. 
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Интернет-мемы  
как средство формирования лингвострановедческой компетенции  
при обучении иностранных студентов и слушателей русскому языку 

Писарь Н. В.1, к. филол. н. 
1  Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, г. Калининград 

Аннотация. В статье рассматривается технология использования интернет-мемов при обучении иностранных студентов 
и слушателей русскому языку; определяется эффективность их применения в качестве учебного материла, способствую-
щего формированию у иностранных обучающихся лингвострановедческой компетенции. Цель работы – выявление зна-
чимости применения интернет-мемов для формирования лингвострановедческой компетенции у инофонов при обучении 
русскому языку. Научная новизна исследования состоит в обосновании эффективности использования интернет-мемов 
для овладения иностранными обучающимися лингвострановедческой компетенцией как частью коммуникативной ком-
петенции, в дальнейшем позволяющей инофонам сформировать языковые навыки и умения. В результате исследования 
определяются особенности интернет-мемов как источника страноведческой информации, устанавливается значимость их 
использования при обучении русскому языку как иностранному, выявляются возможности их применения как средства 
формирования лингвострановедческой компетенции у иностранных обучающихся. 
Ключевые слова и фразы: русский язык как иностранный; интернет-язык; интернет-мем; лингвострановедение; лингвостра-
новедческая компетенция; мотивация. 
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Internet Memes as a Means to Form Learners’ Linguo-Cultural Competence 
when Teaching Russian as a Foreign Language 

Pisar' N. V.1, PhD 
1  Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad 

Abstract. The article examines the methodology of using Internet memes when teaching Russian as a foreign language, analyses 
the efficiency of Internet memes as a means promoting the formation of foreign learners’ linguo-cultural competence. The paper 
aims to justify the reasonability of using Internet memes when forming foreign-language speakers’ linguo-cultural competence 
in the process of the Russian language acquisition. Scientific originality of the study involves justifying the efficiency of using Inter-
net memes when forming foreign learners’ linguo-cultural competence, a component of the communicative competence, which 
serves as a basis for further development of their language competences. The research findings are as follows: specificity of Internet 
memes as a source of linguo-cultural information is revealed, reasonability of their usage when teaching Russian as a foreign lan-
guage is justified, their potential as a means to form foreign learners’ linguo-cultural competence is identified. 
Key words and phrases: Russian as a foreign language; Internet language; Internet meme; culture-through-language studies; linguo-
cultural competence; motivation. 

 
 
 

Введение 
 
В последние десятилетия в связи с развитием интернет-технологий в нашей жизни возникла новая форма ре-

чевого взаимодействия – интернет-коммуникация. По определению И. Н. Розиной, интернет-коммуникация 
представляет собой «процесс использования людьми электронных сообщений (чаще мультимедийных) для фор-
мирования знаний и взаимопонимания в разнообразных средах, контекстах и культурах» [12, с. 32]. В плане вы-
шесказанного особый интерес представляет обращение к рассматриваемой форме коммуникации преподавате-
лей русского языка как иностранного (далее – РКИ), поскольку без интернет-коммуникации на сегодняшний день 
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не представляется возможным полноценное формирование коммуникативной компетенции иностранных сту-
дентов, овладение которой является обязательным требованием к освоению любой образовательной программы. 

В процессе интернет-коммуникации слова, выражения, особые грамматические конструкции, креолизо-
ванные тексты и т.п., появляющиеся в Сети, становятся настолько популярными, что из виртуальной среды 
переходят в живую русскую речь. Наиболее активны в этом плане единицы, в которых не только максимально 
сжато передана актуальная информация, но и наиболее эффективно усилена выразительность речи посред-
ством паралингвистических средств. Одной из таких единиц речевого взаимодействия в интернет-
пространстве является мем – «комплексный феномен интернет-коммуникации, представляющий собой це-
лостную, завершенную единицу, с текстом и картинкой в квадратной рамке» [7, с. 85], который распростра-
няется в Интернете от пользователя к пользователю различными способами. Соответственно, данный фено-
мен может стать значимым материалом при обучении иностранных студентов русскому языку, поскольку он 
представляет собой «отражение явлений современной действительности и культурных стереотипов, которые 
являются актуальными и интересными на данный момент» [10, с. 181], а значит, вызывает большое любопыт-
ство у обучающихся как явление нынешней действительности и как репрезентатор нового осмысления этно-
культурных особенностей речевого взаимодействия русских. 

Особую роль, на наш взгляд, играют интернет-мемы и как источник ознакомления студентов-иностранцев 
с российской действительностью, что составляет область лингвострановедения. Соответственно, включение 
заданий, в основе которых лежат мемы, позволит быстрее социализировать иностранных обучающихся  
в стране изучаемого языка. 

Следовательно, актуальность настоящего исследования определяется: 1) необходимостью обращения 
к интернет-коммуникации как к новому средству формирования, хранения и передачи знаний и интернет-
мему как к инструменту, который содержит этнокультурные особенности речевого взаимодействия носителей 
русского языка; 2) проблемой поиска преподавателем современного учебного материала для обучения ино-
странных студентов, который позволил бы, с одной стороны, мотивировать инофонов к изучению русского 
языка, а с другой, – стать эффективным средством формирования у них лингвострановедческой компетен-
ции; 3) проблемой создания лингводидактической модели урока по лингвострановедению, которая будет спо-
собствовать максимально быстрой социализации иностранных обучающихся в стране изучаемого языка. 

Реализации поставленной цели способствует решение следующих задач: 
–  выявить особенности интернет-мемов как средства обучения лингвострановедению; 
–  определить возможности применения мемов в качестве средства формирования лингвострановедче-

ской компетенции; 
–  установить эффективность использования мемов на занятиях РКИ для овладения инофонами линг-

вострановедческими навыками и умениями. 
В качестве методов исследования были избраны следующие: анализ учебных материалов, изучение и обоб-

щение опыта преподавания, опытное обучение, наблюдение, опрос, герменевтический метод. 
В связи с тем, что мем как явление возник в конце XX – начале XXI века и стал объектом научных исследо-

ваний сравнительно недавно, работ по использованию интернет-мемов в процессе обучения РКИ крайне мало. 
Теоретическую базу исследования составляют научные статьи об истории возникновения мема [4], сущности 
феномена «мем» в лингвокультуре [11; 14] и дискурсе [7; 8; 10], а также работы, в которых теоретически опреде-
ляются признаки жанра интернет-мема, проводится анализ интернет-мемов, описываются способы педагоги-
ческой работы с ними [2] и перспективы применения в обучении РКИ [6]. На сегодняшний день существует до-
статочное количество научных исследований интернет-мемов в теории коммуникации, социологии культуры, 
различных языках, однако отсутствуют фундаментальные труды по применению рассматриваемого феномена 
в обучении РКИ, что, несомненно, представляется перспективным направлением дальнейшего их изучения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в нем определены особенности мемов  
как ценного материала для формирования лингвострановедческой компетенции у иностранных студентов 
и слушателей в процессе обучения РКИ, разработана модель урока, которую можно использовать на практи-
ческих занятиях по лингвострановедению для инофонов, владеющих русским языком на уровне А1-А2, дока-
зана эффективность использования интернет-мемов на занятиях РКИ. В дальнейшем полученные результаты 
и выводы исследования могут стать основой для разработки лингводидактической модели обучения ино-
странных студентов и слушателей русскому языку с учетом лингвострановедческого компонента, современных 
методов обучения, новейших источников хранения и передачи национально-культурных особенностей страны 
изучаемого языка и будут способствовать совершенствованию качества образования. 
 
Основная часть 
 

Обучение иностранных студентов русскому языку невозможно без знакомства с национальной культурой, 
традициями, особенностями поведения и характера нашего народа, поскольку главной задачей в изучении язы-
ка является не только овладение коммуникативной компетенцией, но и проникновение в культурное поле 
нашей нации. Благодаря этому студенты быстрее социализируются, у них повышается мотивация к изучению 
русского языка, появляется интерес к истории страны, культурным особенностям, специфике характера и пове-
дения русских. Методической дисциплиной, «реализующей практику отбора и презентации в учебном процессе 
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сведений о национально-культурной специфике речевого общения языковой личности с целью обеспечения 
коммуникативной компетенции иностранцев, изучающих русский язык» [1, с. 152-153], является лингвострано-
ведение. В связи с этим лингвострановедческий аспект оказывается существенным компонентом обучения РКИ. 

Безусловно, безэквивалентная лексика, специфические грамматические конструкции, фразеологизмы – 
это основные элементы лингвострановедения, однако в последнее время к ним начинают примыкать и ин-
тернет-мемы. Понятие «мем» было создано в 1976 году генетиком Р. Докинзом для обозначения нового ре-
пликатора и отражало «идею о единице передачи культурного наследия или о единице имитации» [5]. 
Под этим термином ученый осмыслял любую устойчивую единицу культуры. С семиотической точки зрения 
мемами можно было назвать и пословицы, и поговорки, притчи и т.п. Однако мемы как совершенно новый 
феномен интернет-коммуникации стали представлять собой не только устойчивую единицу культуры, но и не-
кий культурный код, зафиксированный различными способами и распространяющийся в Интернете. «Любая 
популярная фраза, идея, образ, мелодия, структура может быть определена как мем, и в этом отношении ис-
следование культуры и языка получает новую единицу измерения, подобной которой раньше не было созда-
но» [8, с. 114]. Соответственно, изучение мемов позволяет ознакомить студентов-иностранцев одновременно 
с современной культурой России, актуальными реалиями российской действительности, эмоциями носителей 
русского языка и т.п. Тем самым посредством осмысления мемов иностранный обучающийся может макси-
мально быстро «расшифровать» те или иные национально-культурные особенности русских. Следовательно, 
мемы представляют собой ценный материал для обучения иностранных студентов лингвострановедению. 

В плане вышесказанного представляет интерес рассмотрение возможностей использования интернет-
мемов в практике преподавания лингвострановедения. В качестве примера можно предложить конспект уро-
ка на тему «Национальная еда (блины)». Урок рассчитан на иностранных студентов и слушателей, владеющих 
русским языком на уровне А1-А2. Тип урока – изучение нового материала. Цель урока – познакомить студен-
тов с национальными блюдами русской кухни, в частности с блинами, выявить связи данного блюда с культу-
рой и языком России. Урок на эту тему лучше проводить в масленичную неделю. 

Предлагаем следующий план работы: 
1.  Речевая зарядка. 
Небольшая беседа о том, знают ли студенты, что такое Масленица, какие блюда едят во время этого 

праздника (Рисунок 1). Определение темы занятия – «Национальная еда (блины)». 
 

 
 

Рисунок 1 
 

2.  Введение лингвострановедческой информации. 
Преподаватель рассказывает о том, что блины – «характерное для русской кухни блюдо и одно из древ-

нейших изделий из муки, известное еще со времен язычества. В древности у славян блины были едой, имею-
щей магическое значение. Горячие, круглые блины символизировали солнце и использовались как ритуальная 
пища – приносились в жертву богам. Блины и сейчас обязательно пекут на Масленицу, подают к столу 
на поминках» [3]. Далее преподаватель показывает следующие мемы, а студенты объясняют, какую инфор-
мацию эти мемы содержат. 

В результате данной работы иностранные студенты узнают, что блины играют важную роль в русской 
культуре. Блины – национальное блюдо, не имеющее аналогов в других странах (Рисунок 2). Русские люди 
очень любят есть блины (Рисунок 3). Блины очень просты в приготовлении (Рисунок 4). 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 3 329 
 

 

   
 

Рисунок 2 
 

Рисунок 3 
 

Рисунок 4 
 
3.  Наглядная семантизация лексемы блин в языке и речи. 
Преподаватель показывает следующие мемы (Рисунки 5-7), на основе которых студенты определяют зна-

чения лексемы блин в русском языке. 
 

   
 

Рисунок 5 
 

Рисунок 6 
 

Рисунок 7 
 
Посредством мемов иностранные студенты узнают, что лексема блин имеет несколько значений: 

1) прямое – «тонкая лепешка из кислого жидкого теста, испеченная на сковороде» [13, с. 513-514]; 
2) переносное (разговорное) – «то, что имеет круглую и плоскую форму» [9]. Так, в предложенном меме (Ри-
сунок 5) блинами называют железные диски для штанги; 3) «с конца ХХ в. в просторечии слово блин стало 
употребляться как эвфемизм, то есть слово, функционально заменяющее нецензурное (см. мат). В выраже-
ниях типа Вот, блин, история! Ну ты, блин, даёшь! слово блин десемантизировано и используется в функции 
междометия, усиливающего эмоциональность высказывания, без намерения со стороны говорящего оскор-
бить кого-либо» [3]. 

Безусловно, значение 3 данной лексемы может быть опущено, поскольку, во-первых, не все студенты 
в силу возрастных, языковых и национальных особенностей готовы воспринимать данную информацию, во-
вторых, преподаватель в праве не давать данный материал, так как он не относится к современному русско-
му литературному языку. Однако, как показывает наш педагогический опыт, иностранные студенты в боль-
шинстве своем знакомы с данным значением слова блин. 

При объяснении указанной семы лексемы блин необходимо сделать акцент на том, что ее использование 
в речи, во-первых, обусловливается ситуацией общения, а во-вторых, воспринимается русскими однозначно 
негативно. Человек же, часто употребляющий слово блин в процессе коммуникации, становится объектом 
для шуток. Свидетельством этому являются следующие мемы: 

 

  
 

Рисунок 8 
 

Рисунок 9 
 

На Рисунке 8 мем стал ответом на комментарий пользователя «ага, согласна) терминатор блин))», а на Ри-
сунке 9 – ответом на комментарий «блин а мазать ничем нельзя?» (орфография и пунктуация пользователей 
сохранена. – Н. П.). 
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4.  Семантизация устойчивых сочетаний со словом блин. 
 

Блин не клин – брюхо не распорет 
Где блины, там и мы 
Без блинов не Масленица 
К теще на блины 
Первый блин комом 
Печь как блины 

Ну ты, блин, даешь! 
Блин горелый! 
Блин Клинтон! 
Блин компот! 
Блин Блинский! 
Не блин, а оладушек! 

 

На этом этапе преподаватель объясняет семантику устойчивых сочетаний со словом блин в разных значениях. 
5.  Работа с лексическим и грамматическим материалом. 
Преподаватель предлагает студентам упражнения на закрепление полученных знаний. 
а)  Составьте словосочетания со словом блин. 
 

первый 
тонкий 
вкусный 
сладкий 
румяный 

БЛИН 

комом 
Клинтон 
Блинский 
для штанги 
с маслом 
со сметаной 

 

б)  Из данных слов составьте предложения: 
− солнце, плоский, блин, быть, как; 
− первый, удобный, блин, выйти, стать, комом, школы, очень, не; 
− мать, блины, жарить; 
− блин, весить, железный, 20, килограммы, один; 
− мой, блины, бабушка, печь, изумительно, вкусный; 
− блин, не, на, правила, да, я, русский, знать! 
в)  Далее преподаватель предлагает посмотреть на Рисунок 10 и придумать по нему историю-мем о бли-

нах, используя лексику предыдущих упражнений. 
 

 
 

Рисунок 10 
 

6.  Работа с текстом и выход в коммуникацию. 
После предтекстовых заданий преподаватель предлагает студентам прочитать адаптированный текст  

по рассказу Н. Тэффи «Блины» и дает следующее притекстовое задание: «расскажите, почему русские  
не смогли объяснить итальянцам, что такое блин?». Затем студенты выполняют послетекстовые упражнения: 
отвечают на вопросы, контролирующие понимание всего текста и отдельных его частей, направленные  
на развитие умений воспроизводить текст в виде монолога, беседовать по заявленной в тексте теме, выска-
зывать собственную точку зрения по ней. 

В качестве дополнительных игровых и коммуникативных заданий можно использовать следующие: 
А.  Преподаватель делит доску на две части. На одной он пишет слово Россия, на другой – название родной 

страны (родных стран) студентов. Обучающиеся вспоминают сначала русские национальные блюда и расска-
зывают, что представляют собой эти блюда. 

Б.  Игра «Крокодил в ресторане». Преподаватель раздает студентам карточки, на которых написано 
название традиционной русской еды, обучающийся с помощью мимики и жестов объясняет своим одно-
группникам, какое это блюдо. 

Примеры карточек: 
 

пельмени сушки 
борщ оливье 
квас торт «Наполеон» 
блины селёдка под шубой 
щи винегрет 

 

В.  Студенты записывают на второй части доски традиционную еду их стран. После этого они выбирают лю-
бое блюдо, которое является символом их страны, и рассказывают о том, что представляет собой это блюдо, его 
рецепт, историю создания, возможные варианты использования названия этого блюда в непрямом значении. 
Затем происходит дискуссия, в результате которой выбирается только одно блюдо – символ их родины. 

В конце урока преподаватель подводит итог и дает домашнее задание: «Придумайте мем к “выигравше-
му” блюду». 
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В результате проведенного занятия студенты узнают о национальных блюдах русской кухни, определяют, 
какое значение они имеют для культуры страны, устанавливают взаимосвязь еды, истории и культуры в Рос-
сии, определяют, как эта связь отражена в языке, а также выявляют, насколько широк семантический потен-
циал лексем-репрезентаторов еды в русском языке. Использование мемов позволяет повысить мотивацию 
студентов к изучению истории и культуры России. Обучающиеся начинают проявлять интерес к русскому 
языку и интернет-коммуникации на нем. Благодаря мемам студенты-иностранцы начинают осмыслять рус-
ский язык как живую систему, неразрывно связанную с современной жизнью. 

Апробация данного занятия проходила в группах студентов из Индии (1 год обучения), студентов вклю-
ченного обучения из Южной Кореи (3 год обучения) и слушателей краткосрочных курсов русского языка  
из Польши. Все студенты положительно отзывались о нем, проявляли неподдельный интерес к истории 
и культуре России, задавали вопросы, рассказывали о мемах, которые популярны в их странах, национальной 
еде, ставшей объектом мемов. Кроме того, данное занятие позволило усилить эмоциональный контакт с ауди-
торией, повысить уровень доверия преподавателю. Следовательно, эффективность использования мемов 
в процессе преподавания РКИ оказалась обоснованной. 
 
Заключение 
 

На основе проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что интернет-мемы представляют со-
бой уникальный феномен, который синтезирует в себе язык и культуру, репрезентирует современные смыс-
лы и культурные стереотипы. Соответственно, интернет-мемы могут стать значимым средством обучения 
иностранных студентов русскому языку, в частности лингвострановедению, поскольку «расшифровка» ме-
мов позволит инофонам максимально быстро осмыслить не только национальные традиции и современное 
отношение русских к ним, но и осознать, как все это репрезентируется в языке и коммуникации. 

Благодаря данным особенностям интернет-мемов возможности их использования при обучении ино-
странных студентов довольно широкие. Наше исследование показало, что мемы позволяют сформировать 
коммуникативные навыки, лингвокультурологическую компетенцию у обучающихся, показать студентам 
национально-культурные особенности страны, установить связь языка и культуры, выявить специфику рече-
вого взаимодействия в Интернете и др. 

Практический опыт использования интернет-мемов в процессе обучения иностранных студентов и слушате-
лей РКИ показал, что данный материал оказывается эффективным инструментом формирования лингвострано-
ведческой компетенции, предоставляет преподавателю широкие возможности разнообразить учебный процесс, 
объяснить учебный материал по-новому, привлечь внимание аудитории к истории и культуре страны изучаемого 
языка, показать современное состояние русского языка и, безусловно, усовершенствовать качество образования. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что применение интернет-мемов на занятиях РКИ 
позволяет иностранным студентам и слушателям овладеть коммуникативной компетенцией в области линг-
вострановедения и способствует повышению мотивации инофонов к обучению. Дальнейшее изучение дан-
ного феномена является перспективным направлением в теории и методике преподавания РКИ, поскольку 
на сегодняшний день при острой необходимости введения данной формы представления языковой, комму-
никативной и культурной информации в процесс обучения инофонов практически отсутствуют лингводи-
дактические принципы работы с интернет-мемами, приемы построения учебного процесса с их использова-
нием, а также критерии отбора этого учебного материала и определения процентного соотношения его ис-
пользования по сравнению с традиционными учебными текстами при построении занятий по РКИ. 
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Проблема использования словарей  
в методике начального обучения русскому языку  
(на рубеже XIX-XX веков) 

Трушина Н. П.1, к. пед. н. 
1  Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. Цель исследования – представить историко-методический анализ организации словарной работы с использо-
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ты изучает возможности применения позитивного опыта прошлого в решении актуальных задач формирования лексикогра-
фической компетенции на современном этапе. Научная новизна исследования заключается в теоретическом анализе 
и обобщении педагогического опыта работы со словарями на уроках в начальной школе в дореволюционный период. Резуль-
таты: представленный в статье анализ дореволюционных методических пособий позволил выделить основные аспекты 
в решении изучаемой проблемы, определить эффективные виды, методы и приемы словарной работы, разработанные мето-
дистами того времени, а также обозначить круг нерешенных задач. 
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Abstract. The paper analyses experience of organizing work with dictionaries at elementary school at the turn of the XIX-XX centu-
ries. The article considers the historical aspect of the problem of dictionaries use at elementary school, traces evolution of method-
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Введение 
 
В настоящее время в системе начального образования особое значение придается формированию младшего 

школьника как личности. Безусловно, особая роль в этом процессе отводится предметам филологического цик-
ла, т.к. овладение языком и речью обеспечивает успешность ребенка во всех сферах деятельности. Формирова-
ние личности, способной ориентироваться в современном мире, приобретать знания и пополнять их в течение 
всей жизни, невозможно без высокого уровня языковой, речевой, коммуникативной культуры [13, с. 599]. Важ-
нейшим качеством речи, определяющим эффективность коммуникации, является правильность, то есть со-
блюдение в речи языковых норм (лексических, орфоэпических, морфологических, синтаксических). Сведения 
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о нормах литературного языка можно получить, обратившись к разного рода лингвистическим словарям. 
Следовательно, возникает потребность в формировании умения пользоваться ими. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в настоящее время возросло внимание к работе с различного рода справочниками [9]. 
В современных школьных программах формулируется задача познакомить младших школьников с учебны-
ми словарями. В связи с этим важным компонентом в системе обучения русскому языку в начальной школе 
является лексикографическая компетенция, которая предполагает умение использовать различные лингви-
стические словари. Лексикографическая компетенция включает: 

• осознание потребности обращения к словарю для решения познавательных и коммуникативных задач; 
• умение выбрать нужный словарь в зависимости от конкретных познавательных задач; 
• умение воспринимать текст словаря и извлекать из него необходимую информацию о слове [12, с. 22]. 
Наряду с учебником лингвистические словари могут быть эффективным пособием при обучении родному 

языку. Педагогическая эффективность любого словаря как средства обучения прямо обусловлена наличием 
методики его использования в учебном процессе. 

Для современной методической науки особый интерес и практическое значение имеет обращение к исто-
рическому прошлому, которое богато опытом и реализованных, и неосуществленных на практике возможно-
стей. Исторический опыт является важнейшим источником, из которого методическая наука может брать ма-
териал для разработки жизненно важных проблем обучения и воспитания, заимствовать все ценное для прак-
тики. Исходя из этого, актуальность предлагаемого материала исследования представляется очевидной. Од-
нако внимание исследователей, занимающихся проблемой формирования лексикографической компетенции 
младших школьников, сосредоточено в основном на современном этапе образования. 

Соответственно, задачами исследования являются: 
• изучить методическую литературу дореволюционного периода по данной проблеме; 
• определить основные подходы и направления методики словарной работы, в том числе с использова-

нием лингвистических справочников в истории методической науки; 
• определить эффективные виды, методы и приемы словарной работы; 
• выявить комплекс задач, еще не решенных на тот период времени. 
Исследование проводилось с опорой на теоретические методы: анализ и обобщение. 
Теоретической базой исследования являются методические труды В. П. Шереметевского [15; 16], Д. И. Ти-

хомирова [6], Н. Ф. Бунакова [1], И. И. Срезневского [5], В. И. Чернышева [11], И. Н. Шапошникова [14],  
К. Д. Ушинского [8] и др. 

Практическая значимость статьи определяется тем, что представленные материалы могут быть исполь-
зованы на спецкурсах и семинарах, посвященных проблеме словарной работы, при чтении лекций в вузе 
по курсу «Методика преподавания русского языка», при создании учебных пособий для студентов. 
 
Основная часть 
 

Проблеме словарной работы уделяется внимание во всех дореволюционных методических руководствах 
по русскому языку. Однако данный вопрос рассматривается не самостоятельно, а в связи с занятиями объяс-
нительным чтением. По мнению авторов методических руководств (К. Д. Ушинский, В. П. Шереметевский, 
Е. Воскресенский, Д. И. Тихомиров, К. Ельницкий, Н. Ф. Бунаков, Н. Д. Никольский и др.), работа по обогаще-
нию словарного запаса должна проводиться в процессе чтения. Ведущие методисты того времени признава-
ли целесообразность специальной работы по объяснению слов и выражений. 

Так, Д. И. Тихомиров полагает, что при чтении художественных описаний «более чем где-либо уместно 
толкование слов и выражений; в них-то и заключаются штрихи, картинки, те элементы, из которых слагается 
художественное целое» [6, с. 146]. Раскрывая общие приемы объяснительного чтения, Д. И. Тихомиров отме-
чает: «…чтобы понять мысль, нужно понимать значения отдельных слов. Таким образом, выяснение значе-
ния непонятных слов и составляет первую задачу при разборе прочитанной точки» [Там же, с. 148]. Под сло-
вом точка имеется в виду предложение. 

Данный подход характерен и для других методистов. Определяя задачи, содержание и формы организации 
объяснительного чтения, Н. Ф. Бунаков говорит, что сам процесс объяснительного чтения как классного занятия 
наряду с объяснением отдельных мыслей, предложений, целого сочинения должен включать в себя и объясне-
ние слов и выражений, понимание которых может затруднять учеников [1, с. 95]. Мысль Н. Ф. Бунакова 
о необходимости воспитания у младших школьников внимания к незнакомому слову развивает и В. П. Шере-
метевский: «Вопрос: что значит? должен сделаться обычным паролем учащихся, и чем чаще слышится такой 
пароль из уст учащихся, тем более чести и им самим и учителю» [15, с. 67]. Автор высказывался против из-
лишних, отводящих в сторону толкований по поводу каждого слова, значение которых неизвестно учащимся. 

По словам Е. Воскресенского, «в начальной школе уроки чтения должны способствовать развитию речи 
ученика, как устной, так и письменной» [2, с. 30]. 

Таким образом, уже в этот период становления отечественной методики русского языка возникла потреб-
ность разработать методику толкования значения слова в целях обеспечения условий для полноценного вос-
приятия текстов при чтении. Анализ литературных источников позволил проследить основные тенденции раз-
вития вопроса словарной работы. Каждый методист вносит свои предложения в разработку общей проблемы. 
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Объяснение значений слов, как полагает Д. И. Тихомиров, должно происходить путем беседы учителя 
и ученика, в процессе которой «незнакомое нужно объяснять и определять знакомым» [6, с. 150]. Образцы 
подобных определений можно встретить в словарях. Однако Тихомиров считает, что «самое лучшее опреде-
ление и объяснение незнакомого может дать только учитель, хорошо знающий, что ученикам известно,  
и что неизвестно» [Там же]. В качестве приемов объяснения незнакомых слов предлагаются следующие: заме-
на незнакомого слова и выражения знакомыми (т.е. замена синонимом), показ предмета, картинки, подбор 
однокоренных слов, разбор слова по составу, включение слова в словосочетание, контекст и др. 

В самостоятельной работе по обогащению речи учащимся помогают также подстрочные замечания. Исполь-
зование подстрочных объяснений учащимися считал необходимым Лев Поливанов. В составленной им хресто-
матии часто используются сноски, «дабы объяснение было на глазах читающих» [3]. Поддерживая В. П. Шереме-
тевского против излишних объяснений, Лев Поливанов выдвигает требования к раскрытию значения слов. Со-
гласно им, объяснения должны быть краткими и точными. Объяснения слов, предложенные Л. Поливановым 
в хрестоматии, отвечают этим требованиям. 

В плане разработки приемов объяснения слов представляют интерес идеи В. П. Шереметевского, Д. И. Ти-
хомирова, И. И. Срезневского, В. И. Чернышева и др. 

В. П. Шереметевский впервые отметил необходимость записывать объясненные слова в тетрадь, а затем 
использовать их при изучении грамматики и, таким образом, закреплять в речи учащихся. Накопленный 
лексический запас методист признает ценным лишь в том случае, «если он через известные промежутки 
времени (напр., к концу учебного года) известным образом сортируется и приводится в порядок, так что, 
в конце концов, получается небольшой словарик» [16, с. 41]. Таким образом, в методике обозначилась тен-
денция развития проблемы создания словаря самими учащимися. 

Принципиально новой в методике преподавания русского языка является мысль И. И. Срезневского о целе-
сообразности использования словарей в процессе обучения младших школьников русскому языку. И. И. Срез-
невский уделял пристальное внимание проблеме разработки учебного комплекса для учителя и ученика. 
При этом методист признает необходимость создания и использования на уроках ручного словаря, «в кото-
ром бы дитя могло найти разрешение своих недоумений касательно значения, происхождения, образования 
и употребления слов, их изменений и выговора отдельно и в связи с другими и вместе с тем слова подобо-
значащие и противоположные по значению» [5, с. 138]. То есть И. И. Срезневский высказывался в поддержку 
создания комплексного словаря для детей, отражающего разные стороны слова как сложного целого. Такой 
словарь, по мнению И. И. Срезневского, должен давать «систематическое обозрение выражений, а еще бы 
лучше и вообще всех представлений и понятий, так чтобы дитя могло отыскать в нем и такое слово или вы-
ражение, которого оно не помнит или которого еще не слыхало» [Там же]. В связи с этим определяется задача 
учителя – «научить своих учеников пользоваться словарем». 

Уделяя внимание вопросу о приемах проведения работы над словом на уроках объяснительного чтения, ме-
тодисты разрабатывали и соответствующие пособия. В частности, «Толкователь слов и выражений к III выпуску 
книги для чтения “Русское слово” Л. Григорьева и Б. Оленина», составленный К. И. Москвиным в 1904 году [7]. 
Предназначенный как для учителя, так и для учащихся, справочник содержит объяснение слов и выражения 
к каждому конкретному художественному произведению. Так, например, к басне «Стрекоза и муравей» рас-
крывается значение следующих слов и выражений: стрекоза, муравей, попрыгунья, лето красное, оглянуться 
не успела и т.д. Следует отметить, что в «Толкователе» не соблюдается алфавитный принцип расположения 
слов; слова и выражения объясняются в той последовательности, в которой они встречаются в тексте произ-
ведения. Следовательно, «Толкователь» К. И. Москвина можно назвать толковым словарем лишь условно. 
Это были первые попытки создания словариков для учащихся. 

О целесообразности использования в учебной деятельности младших школьников орфографического слова-
ря говорил В. И. Чернышев. В предисловии к книге «Русское правописание», предназначенной для учеников го-
родских училищ и первых классов средних учебных заведений (1910 г.), он пишет: «Чтобы научиться писать гра-
мотно, ученику необходимо часто прибегать к повторению, припоминанию правил правописания; нужно будет 
также справляться и относительно написания многих отдельных слов… Так, путем частных справок, и будет ус-
ваиваться понемногу, но прочно, твердо полный курс русского правописания. Работа учащегося будет в этом 
случае и не слишком трудна, и достаточно самостоятельна, т.е. она будет заключать те именно условия, которы-
ми обеспечивается и успех дела, и воспитательное его значение» [10, с. 508] (курсив автора статьи. – Н. Т.). Далее 
В. И. Чернышев с сожалением отмечал, что «прием такого постепенного, медлительного, но самостоятельного 
и прочного изучения орфографии не приобрел широкого распространения, и справочные книги по правописа-
нию не сделались еще у нас, как в американской школе, доступным, постоянным пособием при исполнении 
учащимися всех письменных работ» [Там же]. 

Отделить школьные орфографические словари от словарей общего пользования и составить их в соответ-
ствии с уровнем общеобразовательной подготовки учащихся предложил в 80-е годы XIX века А. Спицын.  
Созданный им в 1883 году «Орфографический словарь с присоединением повторительного курса русской ор-
фографии» [4] был первым справочным пособием по орфографии, предназначенным для школьников. 

Для начальной школы одним из первых был издан в 1923 году «Орфографический словарик» И. Н. Шапош-
никова. Предназначенный для учащихся в школах I ступени, словарь призван был служить «необходимым, 
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постоянным пособием при всех его письменных работах в школе и дома» [14, с. 1]. При отборе слов для спра-
вочника методист исходил из того положения, что в первые годы обучения словарь, с одной стороны, не должен 
быть излишне подробным, с другой – должен содержать слова, представляющие более или менее значитель-
ную трудность. Примечательно, что, в отличие от существующих школьных словарей, слова в «Орфографи-
ческом словарике» И. Н. Шапошникова напечатаны со строчных букв с целью «сохранить более привычные 
для глаза, как чаще встречающиеся, зрительные образы слов, что для целей правописания представляет несо-
мненно большое значение» [Там же, с. 3]. По той же причине слова не делятся на «переносные части». 

С учетом возрастных особенностей младших школьников в небольшом по формату словаре используется 
крупный печатный шрифт. При первых двух изданиях словарь печатался рукописным шрифтом (и назывался 
«наглядным»), что затрудняло восприятие слов. 

Содержание рассматриваемого словаря составляют: 
1) предисловие, в котором автор дает общие рекомендации по использованию орфографического слова-

ря на уроках, начиная со второго года обучения; 
2) алфавит с указанием: «Для того, чтобы быстро находить в словаре нужное слово необходимо знать 

буквы в алфавитном порядке»; 
3) список сокращенных названий учреждений; 
4) письменные упражнения, задания для которых приложены в конце книги. И. Н. Шапошников рас-

сматривает свой словарь не только как справочник, но и как дидактическое пособие. 
 
Заключение 
 

Рассмотрение трудов методистов прошлого (Ф. И. Буслаев, И. И. Срезневский, К. Д. Ушинский, В. Н. Водово-
зов, Д. И. Тихомиров, Н. Ф. Бунаков, Е. Воскресенский, В. П. Шереметевский и др.) позволило увидеть, что, не-
смотря на то, что вопрос использования словарей в начальном курсе русского языка специально не рассматри-
вался, однако были определены основные тенденции развития проблемы. Первое направление связано с при-
знанием ряда методистов (Н. Ф. Бунаков, Д. И. Тихомиров и др.) целесообразности специальной работы по объяс-
нению слов и выражений в связи с уроками объяснительного чтения. Признание важности и необходимости 
словарной работы привело к разработке приемов ее организации, среди которых наиболее целесообразными 
представлялись объяснение непонятных слов учителем (Д. И. Тихомиров), использование подстрочных объяс-
нений (Л. Поливанов), создание учащимися собственных словариков, представляющих лексический запас, 
накопленный в течение учебного периода (В. П. Шереметевский). Прослеживается развитие деятельностного 
подхода. В совместном поиске с учащимися находились известные методисты, что позволило выделить новую 
тенденцию в развитии проблемы словарной работы – создание учебных словарей (И. И. Срезневский, В. И. Чер-
нышев, И. Н. Шапошников и др.). Был разработан ряд требований, актуальных и для современных словарей: 

• небольшой формат словаря; 
• ограниченный объем словника в соответствии с возрастными потребностями ребенка; 
• использование крупного шрифта; 
• запись слов со строчных букв; 
• краткость и точность толкования. 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что потребность в обучении языку подрастающего по-

коления уже с давних времен вызвала необходимость создания учебников и учебных пособий по языку, в том 
числе и словарей. Очевидно, что на этом этапе становления методики русского языка учителя и методисты 
находились в поиске эффективных приемов организации словарной работы, в том числе с использованием сло-
варей. Важные вопросы, связанные с организацией этой работы на уроках русского языка, еще не были решены 
в методической литературе: не раскрыто содержание умения пользоваться словарями, не определен комплекс 
словарей для начальной школы, последовательность ознакомления с ними, не разработана методика формиро-
вания данного умения, не определены случаи обязательного использования словарей в начальной школе. 

Следует признать, что на данном этапе развития отечественной науки обозначились основные направле-
ния развития словарной работы, актуальные и для современного обучения. Методистами прошлого были вы-
сказаны рациональные идеи, которые легли в основу дальнейшей методической разработки проблемы фор-
мирования лексикографической компетенции младших школьников. 
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Профессиональная направленность обучения  
как важнейший путь повышения мотивации  
к изучению иностранных языков в техническом вузе 

Хромова Е. Б.1, к. филос. н. 
1  Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Аннотация. Цель исследования – раскрыть особенности профессиональной направленности обучения иностранному язы-
ку как важного пути повышения мотивации студентов технических вузов к изучению иностранных языков. В статье проана-
лизированы теоретические аспекты мотивации учебной деятельности, обоснована необходимость профессиональной 
направленности обучения, выявлены методические приёмы, оптимизирующие мотивацию студентов на основе профессио-
нально ориентированного изучения иностранных языков. Научная новизна исследования заключается в теоретическом 
исследовании подходов, активизирующих профессиональную направленность обучения, и в рассмотрении метода глобаль-
ной симуляции в качестве практической реализации предлагаемых подходов. В результате рассмотрены и охарактеризова-
ны подходы, способствующие активизации профессионально-коммуникативного пути повышения мотивации (использова-
ние элементов творчества, самостоятельной работы студентов, должной организации контроля), и предложен один из ме-
тодов их реализации на практике. 
Ключевые слова и фразы: мотивация; профессиональная направленность; изучение иностранного языка; технический вуз; 
творческий подход; самостоятельная работа; контроль; метод глобальной симуляции. 
 

EN 

Professionally Oriented Approach as Efficient Means  
to Raise Technical Students’ Motivation for Foreign Language Study 

Khromova E. B.1, PhD 
1  Perm National Research Polytechnic University 

Abstract. The paper aims to reveal specificity of the professionally oriented approach as an efficient means to raise technical stu-
dents’ motivation for foreign language study. The article analyses theoretical aspects of educational motivation, justifies relevance 
of professionally oriented education, reveals methodological techniques to improve students’ motivation while studying a profes-
sional foreign language. Scientific originality of the research lies in the fact that the author provides a theoretical analysis of profes-
sionally oriented approaches to foreign language teaching and considers the global simulation technology as an efficient means 
for realization of the approaches under study. The research findings are as follows: the author describes motivation techniques based 
on professionally oriented and communicative approaches (elements of creativity, optimization of students’ autonomous work, effi-
cient control), justifies efficiency of the global simulation technology. 
Key words and phrases: motivation; professional orientation; foreign language study; technical higher school; creative approach; 
autonomous work; control; global simulation technology. 

 
 
 

Введение 
 
Стремительные темпы развития науки и техники предъявляют самые высокие требования к выпускникам 

технических вузов, в том числе к уровню их иноязычной подготовки. Ведь в условиях всё более расширяю-
щихся международных профессиональных контактов с зарубежными партнёрами достойный уровень знания 
иностранного языка становится и показателем общей культуры молодого специалиста, и необходимым усло-
вием успешной карьеры. Правда, достижение такого уровня языковой подготовки выпускниками наших тех-
нических вузов на практике трудноосуществимо по следующим причинам: это и крайне малое количество 
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часов, выделяемое на изучение иностранных языков, и загруженность студентов профильными дисциплина-
ми, и, как следствие, скептическое отношение студентов к возможности практического использования знаний 
иностранного языка в будущей профессии. В такой ситуации преподавателю иностранного языка приходится 
искать пути повышения мотивации студентов к своему предмету, побуждая их к его активному изучению.  

Актуальность исследования видится как раз в недостатке эффективных путей повышения мотивации, отче-
го изучение иностранного языка в технических вузах остаётся зачастую довольно абстрактным, в то время 
как профессиональная направленность этого обучения может существенно усилить мотивацию студентов к дан-
ному предмету, превратив иностранный язык в действенный инструмент профессиональной подготовки буду-
щих инженеров. Профессиональная направленность обучения призвана активизировать мотивацию к формиро-
ванию иноязычных коммуникативных компетенций студентов на базе профессионального мышления.  

Цель исследования предполагает решение следующих задач: исследование теоретического аспекта моти-
вации учебной деятельности; выявление роли интереса к будущей профессиональной деятельности как важ-
ного мотивирующего фактора в изучении иностранного языка; рассмотрение подходов, способствующих 
активизации профессионально-коммуникативного пути повышения мотивации к изучению иностранного 
языка в техническом вузе (творческий подход, самостоятельная работа учащихся, а также должный контроль 
данных видов деятельности).  

Методы исследования. Из теоретических методов в исследовании использован, прежде всего, анализ научно-
педагогической литературы и методических работ по теме. Эмпирические методы исследования (наблюдение  
за результатами самостоятельной деятельности студентов бакалавриата и магистратуры ПНИПУ, их тестирова-
ние) позволили получить представление о роли профессионального интереса в изучении иностранного языка. 
На основе системно-деятельностного подхода определены пути актуализации мотивационного компонента обу-
чения, реализуемого, прежде всего, через способность к самостоятельной и творческой деятельности по изуче-
нию иностранного языка в техническом вузе в условиях современного информационного общества.  

Теоретической базой исследования послужили работы отечественных специалистов, исследовавших моти-
вационный аспект учебно-познавательной деятельности: А. Н. Леонтьева [7], И. А. Зимней [4], Е. П. Ильина [5]; 
публикации о профессионально ориентированных видах творческой и самостоятельной деятельности уча-
щихся, изложенные в работах В. В. Мороз [12], П. И. Образцова и О. Ю. Ивановой [13], а также исследование 
французских авторов Ж.-М. Каре и Ф. Дебизера [16], инициировавших методику глобальной стимуляции.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что рассмотренные подходы могут активно 
использоваться при профессионально направленном обучении иностранным языкам, в том числе при реали-
зации метода глобальной симуляции как эффективного практического средства повышения мотивации 
при изучении иностранного языка в техническом вузе.  
 
Основная часть 
 

Говоря о мотивации к какой-либо деятельности, вспомним слова известного психолога В. С. Мерлина, что 
«управлять действиями людей мы можем только тогда, когда умеем вызвать у них определённые побужде-
ния. Управлять действиями человека, в отличие от действий машин, можно только посредством управления 
мотивацией» [10, с. 5]. И в отечественной, и в зарубежной психолого-педагогической науке достаточно работ, 
имеющих отношение к проблеме мотивации. Но для разрешения многих вопросов учебной деятельности мо-
тивационная сфера продолжает оставаться очень актуальной. Мотивация исследовалась в трудах П. М. Якобсо-
на, А. А. Леонтьева, Л. И. Божович, Н. И. Гез, Е. И. Пассова, И. А. Зимней и многих др. Ими исследованы раз-
личные общетеоретические аспекты формирования мотивации, пути её активизации за счёт вовлечения сту-
дентов в учебно-познавательную деятельность. Как правило, под мотивацией (а именно под учебной моти-
вацией) понимают некую совокупность средств, как раз и побуждающих учащихся к этой активной учебно-
познавательной деятельности. Задача преподавателя в данном случае – в формировании этой мотивации. 
Если преподавателю удастся решить эту нелёгкую задачу, педагогически и психологически верно организо-
вав учебную деятельность своих студентов, те постараются приложить максимум усилий для изучения пред-
мета. Ведь в этом случае преподавателю удастся управлять мотивацией, поддерживая её на высоком уровне. 
Согласно А. Н. Леонтьеву, определяет любую деятельность мотив, «представляя предмет, ради которого эта 
деятельность и осуществляется» [7, с. 432]. Для некоторых исследователей мотив учебной деятельности – 
«направленность учащегося на отдельные стороны учебной работы, связанной с внутренним к ней отноше-
нием» [9], для других – факторы, стимулирующие учебную активность: «…потребности, цели, установки, чув-
ство долга и т.п.» [5]. Если мотив – движущая сила любой человеческой деятельности, то в таком случае мо-
тивация – «совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к деятельности, за-
дающих её границы и формы, придающих деятельности направленность на достижение определённых це-
лей» [6]. Это отмечает и И. А. Зимняя: «Учебная деятельность побуждается внутренним мотивом, когда по-
знавательная потребность “встречается” с предметом деятельности – выработкой обобщённого способа  
действия – и “опредмечивается” в нём, в то же время она побуждается самыми разными внешними мотива-
ми, например, самоутверждения, престижности, долга, необходимости, достижений и др.» [3, с. 227].  

Говоря об учебной мотивации студентов, вспомним, что для них это – целая система мотивов, включаю-
щая, прежде всего, их познавательные потребности, их цели и интересы, их идеалы и стремления. Высокий 
уровень познавательной мотивации характерен для студенчества как особой социальной категории людей, 
объединённых институтом высшего образования. Учебную деятельность студента, по мнению И. А. Зимней, 
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характеризуют мотив достижения и познавательный мотив, являющийся основой учебно-познавательной 
деятельности. «В обучении мотивация достижения подчиняется познавательной и профессиональной моти-
вации» [Там же, с. 185]. Действительно, студенчество как социальная группа, прежде всего, характеризуется 
профессиональной направленностью. И изучение иностранного языка должно сочетать языковое и профессио-
нальное знание. Иностранный язык, таким образом, может и должен выступить одним из важных средств фор-
мирования профессиональной коммуникативной компетентности студента. О прямом соотношении уровня 
представления студентов о профессии с уровнем их отношения к учёбе читаем у И. А. Зимней: «…чем меньше 
студент знает о профессии, тем менее положительным является его отношение к учёбе» [Там же, с. 183]. Отсюда 
очевиден вывод о том, что для повышения мотивации изучения иностранных языков необходимо расширять 
познания студентов об их будущей профессии средствами изучаемого иностранного языка. Следовательно, 
содержание учебного материала должно соответствовать профессионально-коммуникативным потребно-
стям студентов. Практика включения в систему обучения методических приёмов, учитывающих профессио-
нальную направленность обучения, оптимизирует учебный процесс и значительно повышает мотивацию 
обучающихся. Пожалуй, в условиях наших технических вузов самым «реальным» приобщением к иноязыч-
ному общению являются чтение литературы по специальности и знание терминологического словаря, в ре-
зультате которого студенты получают практическую информацию для их будущей профессиональной дея-
тельности. Но, помня о коммуникативной направленности курса иностранного языка, необходимо стараться 
развивать в равной степени и другие аспекты языка и виды речевой деятельности. Поскольку в техническом 
вузе «текст является главным источником информации и базой для выражения собственных мыслей студен-
тов» [11], первоочередное внимание следует уделять тем коммуникативным средствам языка, на основе кото-
рых происходит обмен изучаемой студентами научной и профессиональной информацией. Использование  
компьютерных технологий, способы e-learning и m-learning, без которых процесс обучения уже и не мыслится, 
предполагают разнообразные возможности совершенствования всех видов речевой деятельности на базе аутен-
тичных материалов. Знакомство с профессиональной лексикой в процессе чтения специальных текстов, научных 
статей, результатов исследований зарубежных специалистов предусматривает её обогащение во всех видах ре-
чевой деятельности. Во время просмотров тематических видеофильмов или видеоконференций иностранных 
учёных студенты, совершенствуя навыки аудирования, учатся улавливать и перерабатывать информацию, кото-
рая может оказаться им полезной в дальнейшей профессиональной деятельности; также развивают умения пись-
менной иноязычной речи, осваивая азы деловой переписки, правила оформления служебных документов; нако-
нец, готовят презентации, участвуют в дискуссиях, принимают участие в научных конференциях, совершенствуя 
устные коммуникативные навыки. Стремясь повысить мотивацию студентов путём совершенствования всех ви-
дов речевой деятельности на базе использования материалов из сети Интернет, необходимо не забывать, 
что на отбор учебного материала, безусловно, влияют уровень языковой подготовки студентов, их психологиче-
ские особенности, а также их интересы и увлечения. Студенты, как активные пользователи мобильных устройств, 
могут с успехом применять их для обучающих целей независимо от времени и места. С помощью мобильных га-
джетов возможен «выход в интернет и посещение необходимых сайтов, прохождение тестирования и самостоя-
тельный контроль уровня знаний, доступ к электронным учебникам и воспроизведение звуковых файлов, доступ 
к различным калькуляторам и сервисам…» [8]. Использование технологий позволяет активизировать мыслитель-
ные процессы обучаемых, стимулировать их речевую деятельность. Главное их назначение при изучении ино-
странных языков – «создать иллюзию общения в иноязычной среде для быстрейшего освоения языка» [13, с. 74]. 
В условиях новой обучающей среды продуманное использование мультимедийных технологий может и должно 
стать для преподавателей иностранного языка «мультиэффективным» средством учебно-познавательной дея-
тельности студентов, создав условия для повышения мотивации.  

Профессиональная направленность обучения может быть особенно подчёркнута использованием креа-
тивных технологий активного обучения, рассмотренных в работах А. В. Алферова, Г. А. Китайгородской,  
Е. И. Пассова, Е. А. Маслыко, В. В. Петрусинского и др., получивших широкое распространение в практике 
преподавания иностранных языков. При этом подходе «наиболее полно могут раскрыться индивидуальные 
особенности и креативные способности каждого субъекта образовательного процесса, коллективная же дея-
тельность при этом обогащается взаимными ценностями, знаниями и опытом, а следовательно, созданием 
креативного продукта» [12]. Желание творить появится у студента в результате стимулирования его познава-
тельной деятельности, поскольку творчество – «особый стиль мыслительной деятельности, предполагающий 
анализ ситуации, выделение проблем, поиск способов их решения и рефлексивную оценку результатов» [1]. 
Поэтому задачей преподавателя иностранного языка в данном случае является выбор необходимой страте-
гии стимулирования познавательного интереса учащихся по отношению к его предмету в сочетании с про-
фессиональными интересами будущих инженеров. Творческая деятельность, предполагающая реализацию 
эмоционального и интеллектуального потенциала личности, отличается от деятельности учебной, выпол-
няемой под руководством преподавателя. Ведь главной ее задачей «является развитие у студентов умения  
приобретать знания путем личных поисков и активного интереса к изучаемому предмету» [15, с. 235].  
Для первокурсников-бакалавров наиболее эффективными в творческом плане формами обучения могут 
стать различные виды презентаций (видеопрезентаций), проектов. Для магистров, активно принимающих уча-
стие в научно-исследовательской деятельности, это – разработка статей, участие в научных студенческих кон-
ференциях, где не только повышается уровень владения профессиональным иностранным языком, но и приоб-
ретается уверенность в собственных способностях. Следовательно, возможность учащихся проявить при вы-
полнении данного типа работ самостоятельность и креативный подход обязательно будет способствовать 
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формированию интереса к учению, «особенно в ситуации активного поиска, когда для решения поставлен-
ной проблемы необходимо прибегнуть к получению новых знаний» [Там же, с. 233].  

Вообще, творческой деятельностью можно назвать любую самостоятельную деятельность студентов, 
направленную на приобретение новых для них знаний. Творческая деятельность является, по сути, одной  
из форм самостоятельной работы студентов. Говоря о формировании мотивации к предмету «Иностранный 
язык» при крайне малом количестве аудиторных часов в условиях неязыкового вуза, подчеркнём, что умение 
и желание работать самостоятельно приобретает исключительно важное значение. Главное – эффективно 
и грамотно спланировать и организовать как самостоятельную работу студентов, так и способы контроля 
этой деятельности. Понятно, что мотивация и активная самостоятельная работа будут находиться в данном 
случае в тесной взаимозависимости. Кроме этого, среди стимулов, активизирующих самостоятельную работу 
студентов по изучению иностранного языка, можно назвать такие, как: 1) осознание полезности выполняе-
мой деятельности (например, составление студентами профессионального словаря-тезауруса, который мо-
жет быть включён в методическое пособие по специальности, или подготовка научной публикации для сту-
денческой конференции); 2) получение какого-либо поощрения за учебные успехи (премия, повышенная 
стипендия, экзамен «автоматом» и пр.); 3) индивидуальный подход (выбор заданий в зависимости от воз-
можностей студента как в аудитории, так и в качестве домашнего задания). 

Самостоятельная работа всегда представляла неотъемлемую часть учебно-методического процесса.  
Но на современном этапе её роль и в овладении учебным материалом, и в совершенствовании навыков, сти-
мулирующих профессиональный рост студентов и развивающих их инициативность и творческую актив-
ность, многократно возрастает. Если самостоятельную работу рассматривать как особый вид учебной дея-
тельности, «обеспечивающий сложный и длительный процесс передачи отдельных элементов деятельности 
самому ученику» [2, с. 17], то в отношении обучения иностранным языкам такую деятельность, поскольку 
она организуется самим обучаемым, являясь формой самообразования, можно считать «высшей формой 
учебной деятельности» [4, с. 111]. На ещё одно достоинство самостоятельной работы обращают внимание 
П. И. Образцов и О. Ю. Иванова – это её индивидуализированный характер: ведь каждый учащийся будет 
использовать тот или иной источник информации «в зависимости от своих индивидуальных потребностей 
и возможностей» [13, с. 72]. Учёт индивидуальных интересов и возможностей студентов может сделать учеб-
ный процесс максимально эффективным, содействуя углублению и расширению лингвострановедческих 
и социокультурных компетенций учащихся.  

Анализ учебной деятельности студентов, в том числе и творческой, и самостоятельной, говорит о том, 
что контроль любых форм данной деятельности также поддерживает их учебную мотивацию. Для многих 
имеет значение «желание всегда быть успевающим» [Там же, с. 79] и удовлетворение от положительных ре-
зультатов выполненной работы. На этапе оценки студенты учатся анализировать свою учебную деятель-
ность, сопоставлять достигнутые результаты с поставленными в начале изучения темы задачами. Правильно 
организованная работа по подведению достигнутых итогов позволяет студентам пережить волнующие чув-
ства эмоционального удовлетворения, ощутить «радость победы над преодолёнными трудностями, удоволь-
ствие от познания нового и интересного материала» [14]. Переживание таких положительных чувств способ-
ствует формированию желания вновь их испытать путём дальнейшей творческой деятельности и упорной 
самостоятельной работы, а как следствие, усилению учебной мотивации.  

Представляется, что все вышеизложенные приёмы могут быть объединены методом глобальной симуляции. 
Инициаторы этого метода, французские исследователи Ф. Дебизер и Ж.-М. Каре, понимают под ним создание 
ролевого сценария, позволяющего группе учащихся воссоздать обстановку межличностных деловых контактов 
в условиях любой профессиональной деятельности [16, р. 8]. Участникам предлагается разыграть профессио-
нальные социальные отношения, привлекая к осуществлению данного проекта использование аутентичных 
документов, правил ролевой игры, устных и письменных коммуникативных иноязычных компетенций. Преж-
де всего, нужно выбрать время и место действия. Для студентов технического университета это могут быть, 
к примеру, проектное бюро, химическая лаборатория, рекламная кампания по продвижению производимого 
продукта, международная конференция и т.д. Далее нужно определиться с вымышленными личностями участ-
ников симуляции. И, наконец, добиться «оживления» получившегося универсума. Преподаватель должен су-
меть не вмешиваться в процесс, мягко и почти незаметно контролируя его, предоставляя учащимся простор 
для творчества и самостоятельной реализации. Если сравнить описываемую технологию с профессионально 
ориентированной ролевой игрой, то можно отметить следующее: коммуникативные рамки глобальной симу-
ляции гораздо шире, поскольку требуют максимальной импровизации со стороны участников, задействуя все 
известные им языковые средства. В качестве практического материала для реализации той или иной профес-
сионально ориентированной «симуляции» можно порекомендовать материалы с сайтов крупнейших инженер-
ных школ Парижа: например, École de mines de Paris: http://www.mines-paristech.fr/Ecole [17]; или École des Ponts 
Paris Tech: http://www.enpc.fr/ [18], ESPCI Paris: https://www.espci.fr/fr/espci-paris/presentation [19], а также других 
технических университетов Франции. Здесь студенты могут и послушать интервью зарубежных сверстников, 
овладевающих сходными профессиями, и найти материал по организации учебного процесса и внеучебной 
деятельности французских студентов, попытаться ответить на вопросы викторин или даже просто пройти 
тест на соответствие профессии инженера (Test d’orientation: Êtes-vous fait(e) pour devenir Ingénieur?) на по-
пулярных у французских студентов сайтах, например: https://www.letudiant.fr/test/etudes/ecoles-et-prepas/ 
etes-vous-fait-pour-des-etudes-d-ingenieur.html [20]; http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/tests/ingenieur/ 
questions.html [21]; https://www.studyrama.com/tests [22] и т.д. 
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C уверенностью можно констатировать, что данная методика, её профессиональная «привязка» значи-
тельно повышают мотивацию студентов к изучению французского языка, поскольку профессионально  
ориентированный материал, используемый в разыгрывании «симуляций», осознаётся студентами как при-
обретение компетенций, значимых для возможной дальнейшей учёбы в зарубежном университете или про-
фессиональной деятельности в международном масштабе.  
 
Заключение 
 

Итак, прежде всего, в статье исследован теоретический аспект учебной мотивации, побуждающей студен-
тов к активной учебно-познавательной деятельности. Интерес к будущей профессиональной деятельности 
выступает мощным мотивирующим фактором к изучению иностранного языка. Поэтому рассмотрены подхо-
ды, способствующие внедрению профессиональной составляющей обучения как важного пути повышения 
мотивации к изучению иностранного языка. Прежде всего, это творческий подход, при котором максимально 
активизируется учебно-познавательная деятельность студентов в сочетании с их профессиональными инте-
ресами. Творческая деятельность тесно переплетается с разнообразными формами самостоятельной работы. 
При обучении иностранному языку самостоятельные формы работ, зачастую принимающие форму самообра-
зования и учитывающие индивидуальные интересы и возможности студентов, значительно повышают эф-
фективность учебной деятельности. Немаловажное значение отводится и должной организации контроля 
вышеперечисленных видов деятельности. Профессиональная направленность при изучении иностранного 
языка предусматривает учёт потребностей студентов технического вуза в их дальнейшей профессиональной 
деятельности, мотивируя их при этом на приложение максимума усилий для изучения этого предмета. По-
этому в качестве эффективного практического средства создания положительной мотивации для изучения 
иностранного языка в техническом вузе, объединяющего вышеперечисленные подходы, предложен метод 
глобальной симуляции. Его использование позволяет учащимся углубиться в избранную профессию, развить 
необходимые умения и навыки, применить учебно-познавательную иноязычную деятельность в условиях 
«симуляции» стандартных и нестандартных профессиональных ситуаций, позволяя студентам в полной мере 
проявить самостоятельность и творчество при решении профессионально направленных задач.  
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Структура и содержание программ подготовки педагога-дизайнера 
в России и Китае: сравнительный анализ 

Чжан Фанюй1 
1  Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

Аннотация. Целью исследования является сравнительный анализ образовательных программ и компетенций в области 
цвета будущего педагога-дизайнера в рамках дисциплины «Цветоведение» в России и Китае (на примерах педагогических 
вузов г. Санкт-Петербурга и г. Шеньяна). В статье дан обзор компетенций, необходимых дизайнеру для успешной профессио-
нальной деятельности в условиях современной информационной среды, и определён перечень личных качеств, нужных 
для работы в обществе будущего (обществе взаимодействия с искусственным интеллектом), произведён сравнительный ана-
лиз программ по цветоведению педагогических вузов России и Китая. Научная новизна данной работы заключается в том, 
что она является первым теоретическим этапом изучения специфики подготовки педагога-дизайнера в области цвета с целью 
выявления необходимых профессиональных компетенций, сформулированных в государственных документах и учебных 
программах педагогических вузов. В результате на примере сравнения программ в вузах РФ и Китая выявлена потребность 
в разработке нового подхода, необходимого для повышения качества обучения студента-дизайнера в условиях вузовской 
подготовки, как инструмента сформированности профессиональной компетенции в области цвета. 
Ключевые слова и фразы: образовательные программы; профессиональные компетенции в области цвета; цветоведение; 
педагогический вуз; студент-дизайнер; педагог-дизайнер. 
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Structure and Content of Teacher-Designer Educational Programs  
in Russia and China: Comparative Analysis 

Zhang Fangyu1 
1  The Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

Abstract. The research objective involves a comparative analysis of teacher-designer educational programs in Russia and China 
by the example of pedagogical universities of Saint Petersburg and Shenyang. Special attention is paid to analysing chromatic 
competences acquired within the framework of the discipline “Chromatics”. The article describes the designer’s professional com-
petencies relevant in the modern information environment, identifies personal qualities required in the future society, the society 
of interaction with artificial intelligence, provides a comparative analysis of programs on chromatics at pedagogical universities 
of Russia and China. Scientific originality of the paper lies in the fact that the author develops a theoretical foundation for studying 
specificity of the teacher-designer’s chromatic training with a view to identify obligatory professional competencies specified 
in the state standards and educational programs of pedagogical universities. The research findings are as follows: comparing edu-
cational programs of the Russian and Chinese universities, the author justifies the necessity for a new approach aimed to improve 
the quality of the student-designer’s training under the conditions of a higher education institution and to stimulate the formation 
of a professional chromatic competence. 
Key words and phrases: educational programs; professional chromatic competences; chromatics; pedagogical higher school; student-
designer; teacher-designer. 

 
 
 

Введение 
 
Синхронизация программ подготовки педагогов-дизайнеров в России и Китае является актуальной зада-

чей развития системы мирового высшего художественного образования. Усиливающаяся академическая мо-
бильность и взаимный интерес Китая и России в сфере подготовки дизайнеров определяют перспективность 
разработки технологий и методик обучения, востребованных и эффективных в процессе профессионализации 
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китайских и российских студентов. Первым шагом на пути развития такого сотрудничества является фор-
мальный сравнительный анализ программ подготовки педагогов-дизайнеров в ведущих вузах двух стран, 
осуществляющих их разработку и реализацию.  

Согласно цели исследования были поставлены следующие задачи:  
-  проанализировать и выделить необходимые компетенции при формировании профессиональных 

умений в области цвета у будущего педагога-дизайнера в России и Китае;  
-  провести сравнение учебных дисциплин по цветоведению на предмет сформированности компетен-

ций в области цвета через образовательные результаты у будущего педагога-дизайнера. 
Материалы и методы исследования: в процессе исследования применялись: теоретический метод (ана-

лиз научной и педагогической литературы); эмпирический метод (наблюдение, описание и систематизация 
результатов исследования, анализ и обобщение). Исследование проводилось на базе Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург). 

Теоретическая база. Современное мировое образование на всех ступенях развития претерпевает изме-
нения разной степени, связанные с технической революцией и переходом цивилизации на новый каче-
ственный уровень – от информационного общества к обществу взаимодействия с искусственным интеллек-
том. В условиях глобализации и цифровизации современного высшего образования важнейшую роль в педа-
гогической деятельности играют формирование профессиональных компетенций и профессионализация 
будущих специалистов. Вопросом компетентностного подхода в системе профессионального образования 
занимаются ученые всего мира: Дж. Равен, Г. Форд, Н. Хомский, Г. Эмерсон и др., в российской науке –  
А. М. Аронов, В. В. Башев, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, Б. И. Хасан и др. В ходе научных исследо-
ваний категории компетентностного подхода и понятие «компетентность» приобрели различное содержа-
тельное наполнение и многообразие трактовок, и во избежание терминологической путаницы в данной статье 
под компетентностью мы будем понимать способность применять знания, умения, личностные качества и прак-
тический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

Важно отметить, что кроме компетенций, полученных во время образовательной деятельности, огромное 
значение приобретает профессионализация будущего специалиста в области дизайна во время обучения 
в вузе. Вопрос профессионализации в системе высшего образования является предметом рассмотрения мно-
гих ученых-практиков, таких как Н. С. Глуханюк, В. Ф. Ковалевский, А. К. Маркова, В. Г. Подмаков, М. Н. Су-
лейманов, А. И. Турчиков, Р. В. Шрейдер и др. Под профессионализацией будем понимать становление про-
фессионала и осознание себя профессионалом как один из аспектов развития личности. 

Таким образом, помимо формируемых в учебном процессе компетенций, современный специалист дол-
жен обладать определенными качествами личности, необходимыми для успешной реализации своих профес-
сиональных амбиций, быть конкурентоспособным в современном информационном обществе и обществе 
будущего – в области взаимодействия с искусственным интеллектом. К таким качествам можно отнести:  

-  склонность к оперативному реагированию и готовность принимать решения в условиях быстро меняю-
щейся информации как в профессии, так и в общественной жизни; 

-  стремление к профессиональному саморазвитию и желание самостоятельно приобретать знания 
как профессионального, так и развивающего характера; 

-  умение критически мыслить в условиях информационного общества и на этой основе рационально 
преодолевать возникающие трудности, связанные с переходом существующего общества к обществу взаи-
модействия с искусственным интеллектом; 

-  способность грамотно работать с информацией, точно понимая, в каких жизненных и профессио-
нальных ситуациях применять полученные знания и навыки;  

-  потребность быть коммуникабельным как в реальной профессиональной среде, так и в виртуальных 
цифровых сообществах и сетях.  

Статья привлекает внимание практической значимостью в аспекте сравнительной педагогики высшего 
художественного образования.  
 
Основная часть 
 

В современном информационном обществе, заинтересованном в инновационном развитии, большое зна-
чение приобретает специальность «дизайнер», которая выступает активным инструментом удовлетворения 
потребностей социума, нуждающегося в визуализации информации, инфографике, эргономике, проектирова-
нии сфер деятельности и мест пребывания человека, то есть является ценной во всех сферах жизнедеятель-
ности человечества. Многие вузы России и Китая, видя эту тенденцию современности, готовят специалистов 
в области дизайна по разным направлениям, призванным удовлетворить любые потребности общества. 
Так, Санкт-Петербург представляет широкий выбор учебных заведений, готовящих специалистов в этой вос-
требованной сфере: факультет изобразительного искусства Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена готовит педагогов дополнительного образования по профилю «Дизайн и ком-
пьютерная графика» [2]; Санкт-Петербургский государственный университет – специалистов в области графи-
ческого дизайна и дизайна среды; Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная ака-
демия им. А. Л. Штиглица – дизайнеров интерьера, костюма, среды, текстиля, транспорта и др.; большой 
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спектр направлений дизайна реализует Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна: дизайн интерьера, мебели, костюма, среды, рекламы и др.  

В Китае подготовкой дизайнеров занимаются такие университеты, как Шеньянский педагогический универ-
ситет (промышленный дизайн) [6]; Школа изящных искусств Университета Цинхуа (компьютерный дизайн, ди-
зайн рекламы, книги, фирменного стиля и т.п.); Академия изящных искусств Хубэй (дизайн визуальных комму-
никаций, моделирование швейных изделий, промышленный дизайн) и ряд других. Важно подчеркнуть, что сре-
ди перечисленных образовательных учреждений только два готовят профессиональных дизайнеров-педагогов – 
специалистов, в профессиональные умения которых входит не только создание дизайн-проектов, но и обучение 
этапам работы над проектами других (РГПУ им. А. И. Герцена и Шеньянский педагогический университет). 

Современное высшее образование в целом и художественное образование в области дизайна в частности 
как в России, так и в Китае призвано готовить специалистов с активной деятельной позицией во всех сферах жиз-
недеятельности общества и профессии, что подтверждается списком компетенций, приведённых в Федеральном 
государственном образовательном стандарте РФ и нормативных документах Министерства образования Китая.  

Для стандартов Российской Федерации характерны следующие компетенции (ФГОС 3+ / ФГОС 3++): 
-  общекультурные (ФГОС 3+) / универсальные (ФГОС 3++): способность анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) / спо-
собность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); способность коммуни-
кации в устной и письменной форме на русском и иностранных языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-5) / способность осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) (УК-5); способность к са-
моорганизации и самообразованию (ОК-7) / способность управлять своим временем, выстраивать и реализо-
вывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); готов-
ность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-11) / способность создать и поддержать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8) и др.; 

-  общепрофессиональные: владение основами академической живописи, приемами работы с цветом 
и цветовыми композициями (ОПК-2. Дизайн) / способность участвовать в разработке основных и дополни-
тельных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использова-
нием ИКТ) (ОПК-2. Образование) / способность принимать современную шрифтовую культуру и компьютер-
ные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4. Дизайн); способность реализовывать пе-
дагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-5. Дизайн) / 
способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК-8. 
Образование) и др. [3; 4]. 

В нормативных документах Министерства образования Китая указаны компетентностные задачи, вклю-
чающие в себя определенные профессиональные умения, а также способность успешно применять эти умения 
при осуществлении профессиональной деятельности: внимательное отношение к сбору и сопоставлению про-
фессиональных материалов и различных видов информации; стремление быть успешным в обучении с целью 
улучшения навыков подражания, являющегося, в свою очередь, одним из способов обучения; склонность 
к изобретению; способность к эстетической оценке произведений; желание улучшать эстетические способности 
и устанавливать свои собственные эстетические перспективы; потребность быть современным, инициатив-
ным, коммуникативным [5; 6; 8] и при этом быть высококлассным специалистом в узкой профессиональной 
деятельности, на что указывают профессиональные компетенции, т.е. обладать способностью:  

-  обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном 
творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2);  

-  использовать современные технологии, необходимые для реализации дизайн-проекта на практи-
ке (ПК-6);  

-  применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну 
собственных концептуальных решений (ПК-12) и др. (РФ) [4];  

-  выражать дизайнерские идеи, применять всесторонние профессиональные навыки, включающие ху-
дожественные умения и проектную работу на ПК (Китай). 

На формирование компетенций большое влияние оказывает профессионализация будущего специалиста, 
которая реализуется как через учебную деятельность, так и через проектные, досуговые, внеучебные занятия 
студента в рамках воспитательной работы вуза. 

Одна из важнейших профессиональных компетенций будущего специалиста в области дизайна – компе-
тенция в области цвета: в России выпускник должен уметь владеть приемами работы с рисунком, с обоснова-
нием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми 
композициями (ПК-1); в Китае, на основе уникальной специфической терминологии («чувственные образы» 
и «медитативные практики»), неотделимой от художественного образования данной страны, у студента необ-
ходимо формировать «чувствительность к вещам», что подразумевает быстрое реагирование на особенности 
изображения, цветовые эмоции и эстетику текстуры ландшафта или предмета из внешнего мира, а также спо-
собность генерировать богатые ассоциации посредством этих специфических элементов. 
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Для формирования у будущих дизайнеров профессиональной компетенции в области цвета спроектирова-
но большое количество образовательных программ в России и Китае, каждая из которых раскрывает особен-
ность и специфику вуза, в котором идет подготовка специалиста. Например, на факультете изобразительного 
искусства РГПУ им. А. И. Герцена на это направлены учебные дисциплины «Цветоведение» (см. Табл. 1) [1] 
и «Цвет в графике» [2], а в Шеньянском педагогическом университете – образовательные программы «Цвет 
в дизайне» (Color Composition Design) (см. Табл. 2) и «Цветовая композиция» (Color Composition). 

 
Таблица 1. Тематическое планирование учебной дисциплины «Цветоведение» ФИИ РГПУ им. А. И. Герцена (Россия) 

 
№ 
п/п 

Название темы 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
Всего часов 

1. 
Введение в курс «Цветоведение»  
История науки о цвете 

2 – 2 

2. 
Природа света и цвета  
Физические и психологические свойства цвета 

18 18 36 

3. 
Теория цветовой гармонии  
Цвет в изобразительном искусстве 

8 – 8 

4. Цвет как составная часть композиции 8 – 8 
 

Таблица 2. Тематическое планирование по дисциплине «Цвет в дизайне» (Color Composition Design) Шеньянского педагогического 
университета (Китай) 

 

№ 
п/п 

Тема 
Все  

академические 
часы 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1. 
Сущность и значение курса. Определение, концепция  
и практика композиции. Цветовая композиция 

0,5 0,5  

2. Физика и физиология цвета 1,0 1,0  
3. Смешение цветов, три основных цвета и цветовой спектр 1,0 1,0  
4. Цвет и психология 1,0 1,0  
5. Цветовой контраст. Обучение 20,5 0,5 24 
6. Цветовая гармония. Обучение 12,5 0,5 16 
7. Цветовая эмоция, цветовая экспрессия 10,5 0,5 14 
8. Домашнее задание: наблюдения и комментарии 1,0 1,0  

 
Несмотря на то, что программы России и Китая реализуются в педагогических, а не художественных ву-

зах, теоретические основы цветоведения полностью соответствуют художественной подготовке будущего 
художника-педагога, однако важно отметить: анализ программ показал, что теоретический материал 
и творческие задания дисциплины в обоих вузах разработаны без достаточного учета специфики профессио-
нальной деятельности дизайнера в целом и педагога-дизайнера в частности (см. Табл. 3).  

 
Таблица 3. Сравнительный анализ учебных программ дисциплины «Цветоведение» России и Китая 

 

 
Россия 

«Цветоведение» 
(ФИИ РГПУ им. А. И. Герцена) 

Китай 
(Color Composition Design) 

Шеньянский педагогический 
университет 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  
АНАЛИЗ 

Теоретическое 
обоснование 

Специальная дисциплина в ос-
нове изучения живописной гра-
моты, обеспечивающая бу-
дущих художников, особенно  
художников-педагогов, комп-
лексом объективных знаний, 
необходимых в практической 
деятельности. Для студентов  
1-го курса ФИИ (модуль «Ос-
новы живописи») 

Курс предназначен для студен-
тов старших курсов, специали-
зирующихся в области дизайна 
одежды и техники. Базовый 
курс дизайна цвета 

В России основы цветоведения 
изучаются на первых курсах 
обучения в отличие от Китая, 
где цветоведение рассматрива-
ется как специальная область 
подготовки профессионала 

Цели Формирование у студента уме-
ний, практических навыков и 
профессиональных компетен-
ций в области использования 
различных средств цветовой 
гармонизации и подчинения 
их колористическим задачам  
в создании художественного 
образа 

Дать научное понимание прин-
ципов цвета, физических и фи-
зиологических аспектов цвета, 
а также овладеть средствами 
выражения цвета в контрасте  
и гармонии 

Изучаются основы цветоведе-
ния без учета специфики про-
фессии дизайнера 
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Россия 

«Цветоведение» 
(ФИИ РГПУ им. А. И. Герцена) 

Китай 
(Color Composition Design) 

Шеньянский педагогический 
университет 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  
АНАЛИЗ 

Объем  
программы / 
Время  
реализации 

72 ч (36 – аудиторная работа / 
36 – самостоятельная работа) 

60 ч (6 – теория / 54 –практика) При формировании компетен-
ций в области цвета у педаго-
га-дизайнера в ФИИ РГПУ  
им. А. И. Герцена половина 
занятий отведена самостоя-
тельной подготовке, в то время 
как в Шеньянском педагоги-
ческом вузе занятия заплани-
рованы при непосредственном 
присутствии педагога 

Основные  
принципы 

Формирование у студентов 
способности гармоничного цве-
товосприятия посредством вы-
явления художественно-эсте-
тических особенностей цвета, 
воспитания творческой ак-
тивности в условиях учебной 
деятельности 

Принцип постепенного  
прогресса 

Характерны для каждой страны 

Формы  
образовательной 
работы  

Лекция. Практическая работа Самостоятельное изучение тео-
рии. Практическое выполнение 
заданий с консультированием 
педагогом 

Характерны для каждой страны 

Задания  Выполнение цветового круга, 
ахроматической шкалы. Вы-
полнение таблицы «Взаимно-
дополнительные пары цветов», 
«насыщенные и малонасы-
щенные цвета», «контрастное 
изменение серого цвета». Вы-
полнение различных вариан-
тов композиций пейзажа 

Практические задания: на цве-
товые контрасты (24 ч); копиро-
вание цветовых соотношений 
(16 ч); передача эмоционально-
го состояния чрез цвет (14 ч) 

Задания направлены на подго-
товку художника, без учета спе-
цифики дизайнера 

Образовательные 
результаты / 
Результаты  
освоения 

Изучить существующие мето-
ды работы мастеров живописи, 
воспитать колористическое ви-
дение, художественный вкус, 
развить способности к само-
стоятельному образному мыш-
лению и индивидуальность в бу-
дущей творческой и педагоги-
ческой деятельности 

На протяжении трех этапов 
предметной подготовки идет 
обучение базовым знаниям  
в области цвета и выполнение 
упражнений по составлению 
цвета 

Образовательные результаты 
не учитывают специфику под-
готовки педагога-дизайнера 

 
Заключение 
 

Исследование показало, что из выделенных в данной статье общепрофессиональных компетенций (РФ), 
формирующих у будущего педагога-дизайнера профессиональные умения в области цвета, при выполнении 
заданий рассматриваемых программ ФИИ РГПУ им. А. И. Герцена успешно сформируется только ОПК-2, 
лишь частично – ОПК-5 и не сформируется ОПК-4, как и профессиональные компетенции ПК-2, ПК-6, ПК-12. 
В Шеньянском педагогическом университете (Китай) ситуация более благоприятна, однако сомнение вызы-
вает следующий факт: будут ли сформированы навыки быстрого реагирования на особенности изображения, 
текстуру ландшафта или предмета из внешнего мира и всесторонние профессиональные навыки, включаю-
щие художественные умения и проектную работу на ПК.  

По результатам сравнительного анализа образовательных программ, учебных дисциплин и компетен-
ций в области цвета будущего педагога-дизайнера в рамках дисциплины «Цветоведение» в России и Китае 
(на примерах педагогических вузов г. Санкт-Петербурга и г. Шеньяна) выявлено, что в программах наблюдается 
расхождение в профессиональной специфике при подготовке студентов, что приводит к отсутствию адаптации 
цветоведения к условиям специальности «Дизайн» и не способствует полноценному формированию у дизай-
нера профессиональных компетенций в области цвета. Для адаптации дисциплины «Цветоведение» должны 
разрабатываться специфические задания, особая методика их исполнения, критерии оценки и т.д. Необхо-
дим новый подход к построению программы обучения студента-дизайнера как в РФ, так и в Китае, что будет 
способствовать повышению качества образования в условиях вузовской подготовки и формированию про-
фессиональной компетенции в области цвета у будущего дизайнера и педагога-дизайнера. Таким образом, 
наряду с глубокой разработанностью многих проблем, касающихся темы формирования профессиональной 
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компетенции в области цвета у будущего художника, назрела потребность в развернутом и полном спе-
циальном исследовании особенностей методики и практики преподавания цветоведения студенту-
дизайнеру педагогического вуза.  
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Психолого-педагогические условия  
использования образовательных технологий  
в процессе математического развития детей дошкольного возраста 

Чумакова И. В.1, к. пед. н.  •  Васина Ю. М.2, к. пед. н., доц.  •  Гайдукова С. А.3 
1, 3  Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области, г. Тула 
2 Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого 

Аннотация. Цель исследования – на основе анализа психолого-педагогической литературы разработать и апробировать 
психолого-педагогические условия использования образовательных технологий в процессе математического развития 
ребенка на дошкольном этапе обучения. В статье поднимается проблема организации математического образования до-
школьников на основе использования современных образовательных технологий, раскрывается содержание понятия ма-
тематического образования детей дошкольного возраста, выделены этапы математического развития дошкольников, про-
анализированы особенности использования современных педагогических технологий в процессе пропедевтики матема-
тики у детей дошкольного возраста. Научная новизна исследования заключается в обосновании возможности организации 
методической работы над математическим развитием старшего дошкольника посредством использования образователь-
ных технологий в процессе их обучения. Результатом исследования является описание направлений внедрения образова-
тельных технологий в процесс математического образования детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова и фразы: психолого-педагогические условия; образовательные технологии; математическое развитие; дети 
дошкольного возраста; педагогические технологии; методическая работа. 
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Psychological and Pedagogical Model of Using Educational Technologies 
in the Process of Preschool Children’s Mathematical Development 

Chumakova I. V.1, PhD  •  Vasina Y. M.2, PhD  •  Gaidukova S. A.3 
1, 3  Tula Institute for Advanced Training and Retraining of Educators 
2 Tula State Pedagogical University named after L. N. Tolstoy 

Abstract. The research objective includes development and approbation of a psychological and pedagogical model of using educa-
tional technologies in the process of preschool children’s mathematical development. The research methodology includes an analy-
sis of psychological and pedagogical literature. The article considers the problem of organizing preschool children’s mathematical 
education on the basis of modern educational technologies, reveals the content of the notion “preschool children’s mathematical 
education”, identifies stages of preschool children’s mathematical development, analyses peculiarities of using modern pedagogical 
technologies in preschool children’s mathematical education. Scientific originality of the study involves justifying the potential 
of modern educational technologies while developing the senior preschool child’s mathematical skills. The research findings 
are as follows: the authors describe current trends in the process of introducing modern educational technologies in senior preschool 
children’s mathematical education. 
Key words and phrases: psychological and pedagogical model; educational technologies; mathematical development; preschool chil-
dren; pedagogical technologies; methodological work. 

 
 
 

Введение 
 
В условиях модернизации российского образования предъявляются высокие требования к системе обра-

зования и воспитания детей. Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 
которые были получены ребенком в дошкольном детстве, от уровня развития их познавательной активности 

http://pedagogy-journal.ru/
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и интересов. В познавательном развитии дошкольников математическое образование занимает значитель-
ное место. Математическое образование является частью общечеловеческой культуры, ее своеобразным 
языком. Математика играет важную роль в культурном развитии каждого человека. Начиная с момента 
вхождения в окружающий ребенка предметный мир, малыш входит и в мир математики. Происходит этот 
процесс стихийно в живом общении с окружающими его взрослыми людьми. При этом родной язык, и мате-
матический в том числе, становится значимым средством дальнейшего интеллектуального развития ребен-
ка, так как позволяет организовать смысловое речевое общение с взрослым, учиться у него. Таким образом, 
проблема организации математического образования по принципу преемственности между дошкольным 
и начальным школьным звеньями несомненно является актуальной.  

Согласно разработанной теории и методике математической подготовки дошкольников, математическое 
образование в дошкольном возрасте рассматривается как неотъемлемая часть практической продуктивной 
и игровой деятельности детей, когда сама житейская ситуация требует применения математических знаний, 
а взрослые создают все необходимые условия.  

Существует несколько подходов в содержательной характеристике математического образования до-
школьников. Один подход выделяет научную составляющую, характеризующуюся логикой, последователь-
ностью, точностью, что необходимо каждому человеку. При иной точке зрения разграничивается собственно 
наука, которая может быть доступна немногим, а для обычной жизни достаточно арифметических знаний. 
Но, вероятно, такое мнение связано с собственными субъективными трудностями и переживаниями по по-
воду изучения «собственно науки»?  

Поэтому наблюдается явное противоречие между необходимостью организации математического образо-
вания дошкольников на основе использования современных развивающих технологий и существующей ко-
гнитивной ориентацией воспитателей-педагогов в пропедевтике математики. В настоящее время актуальным 
является создание необходимых и достаточных условий применения современных образовательных техноло-
гий, способствующих приобретению ребенком опыта математических действий в различных видах деятель-
ности, что лежит в основе формирования математических компетенций на следующих уровнях образования. 

Согласно поставленной цели были сформулированы следующие задачи исследования: 
-  уточнить определение и содержание понятия «математическое образование дошкольников»; 
-  выявить психолого-педагогические условия использования образовательных технологий в процессе 

математического развития дошкольников; 
-  охарактеризовать возможности внедрения современных развивающих технологий с учетом предло-

женных условий. 
Решение поставленных задач потребовало привлечения следующих методов исследования: анализ психолого-

педагогической и методической литературы; изучение теории и практики организации математического образо-
вания ребенка дошкольного возраста; обобщение собственной работы авторов со старшими дошкольниками. 

Теоретическая база исследования. Теоретические и методические положения математического образова-
ния дошкольников были обоснованы в трудах Ф. Н. Блехер, Е. И. Тихеевой, Л. В. Глаголевой, А. А. Столяр [7], 
А. М. Леушиной [2], З. А. Михайловой, М. Н. Поляковой, Р. Л. Непомнящей, A. M. Вербенец [3], Т. В. Тарунтаевой [6], 
Е. И. Щербаковой [8], Л. Г. Петерсон, Н. П. Холиной [5], Е. В. Колесниковой [1] и многими другими педагогами. 

Практическая значимость исследования заключается в конкретизации условий использования образо-
вательных технологий педагогом дошкольной образовательной организации для включения содержания 
математического образования детей дошкольного возраста в различные образовательные области, обозна-
ченные ФГОС дошкольного образования, в разные виды детской деятельности.  
 
Основная часть 
 

Под математическим образованием дошкольников мы будем понимать качественные изменения в позна-
вательной деятельности ребенка, которые происходят в результате формирования элементарных математи-
ческих представлений и связанных с ними логических операций. Содержание математического образования 
включает взаимосвязанные и взаимообусловленные представления о пространстве, форме, величине, време-
ни, количестве, их свойствах и отношениях, которые необходимы для формирования у ребенка как житейских, 
так и научных понятий [4, с. 7]. Формирование у детей дошкольного возраста математических представлений 
о числе, величине, форме, пространстве, времени, их зависимости и отношениях, овладение математической 
терминологией, первоначальными навыками графического написания цифр, геометрических фигур и др. спо-
собствуют созданию необходимых условий для успешного вхождения дошкольника в школьную жизнь, свое-
временному развитию познавательных процессов. 

Основой математического развития ребенка, на наш взгляд, является также сформированность умения 
сравнивать различные объекты по величине, устанавливать протяжённость, их отношения. Овладение дан-
ным умением будет способствовать освоению количественных соотношений, равенств – неравенств. Вычле-
нение свойств предметов по форме с помощью сенсорного восприятия геометрических тел предшествует ста-
новлению элементарного геометрического мышления. Временные понятия также вызревают внутри соб-
ственной практической деятельности, включения или наблюдения за деятельностью взрослых в разное время 
суток через конкретную оценку объективных показателей. Такое чувственное познание окружающего мира 
происходит уже в раннем детстве. Математические категории придают миру в представлениях ребёнка ста-
бильность и конкретность, определенную упорядоченность. 
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Проводя констатирующий этап исследования по вопросу организации занятий по формированию матема-
тических представлений у дошкольников в МБОУ «Центр образования № 9 имени генерала Аркадия Николае-
вича Ермакова» (дошкольное образование) г. Тулы, нами было отмечено, что в настоящее время традиционно 
в детских садах математическое образование в основном осуществляется в строго регламентированной фор-
ме: проводятся занятия по 15-30 минут 2 раза в неделю, соблюдая позицию «активный педагог – пассивный 
ребенок», что способствует переносу принципов школьного преподавания в образовательную деятельность 
дошкольных учреждений. Педагоги концентрируют свое внимание на отработке изолированных логических 
и математических операций детьми, что влечет за собой отсутствие целостности, дифференциации и преем-
ственности в системе математического образования. Все дети группы делают одно и то же, на одинаковом 
уровне, с одинаковыми материалами. В ходе многочисленных опросов педагогов-практиков выявлено, 
что подавляющее количество респондентов выделяют главную задачу в организации математической дея-
тельности – подготовить план и конспект, провести соответствующие занятия. Воспитатель полностью опре-
деляет содержание, методы и порядок работы. Педагог активен: объясняет, показывает, учит. Дети пассивны: 
слушают, выполняют, мало говорят, отвечают на закрытые вопросы. Педагогические технологии выбираются 
в соответствии с предпочтениями и интересами педагога. 

Поэтому психолого-педагогическими условиями использования образовательных технологий в процессе ма-
тематического развития детей дошкольного возраста являются: 

-  разработка математического материала, который концентрируется вокруг основных базовых тем; 
-  включение математических знаний в широкое социальное обучение, стимулирующее исследователь-

ский интерес ребёнка; 
-  внедрение информационного материала и разноуровневых заданий, обеспечивающих естественную 

дифференциацию образования.  
Анализируя содержание первого условия, следует отметить, что успешнее дети осваивают новое, пропуская 

его через собственный опыт и практическую деятельность, которая является для них значимой в повседневной 
практике. Второе условие гласит о том, что необходима высокая степень потребности в игре, исследованиях 
и других активных практиках, что является мотивом для приобретения и апробации нового опыта, расширения 
и углубления имеющегося, его творческого преломления. Третье условие свидетельствует о том, что построе-
ние нового в обязательном порядке должно осуществляться с опорой на витагенный опыт ребенка и только 
в общении, в диалоге, сотрудничестве с взрослыми и сверстниками предоставляемый материал способствует 
развитию мышления ребенка. Именно в процессе взаимодействия педагог поддерживает и стимулирует речь 
дошкольника, его поисковую познавательную деятельность, поддерживает инициативу и творчество ребенка. 

Процесс организации математического образования детей требует также тщательного отбора современ-
ных педагогических технологий, которые будут отвечать интересам и потребностям детей, запросам родите-
лей на определенный уровень образованности их ребенка, способствовать общему развитию разных видов 
детской деятельности, в содержание которой естественным образом будет встраиваться и математика. 

Рассмотрим подробнее в соответствии с этапами развития математической деятельности подбор педаго-
гических технологий.  

Дочисловая стадия овладения математическими представлениями приходится на младший дошкольный воз-
раст. Именно в этом возрасте познание окружающего мира ребёнком происходит в повседневной жизни, в про-
цессе совместной с взрослым или самостоятельной бытовой деятельности [5, с. 124]. На прогулках, при приеме 
пищи, в игре, на музыкальных и физкультурных занятиях педагог постоянно вербализует метрические и причин-
но-следственные отношения в различных сочетаниях: ход времени – режимные моменты; связь житейских собы-
тий и недельного цикла; установление зависимостей от чередования времени года и изменений в нашей жизни; 
создает проблемные ситуации для выполнения детьми действий по сравнению объектов «больше – меньше, оди-
наково, поровну», обозначает словом способы взаимодействия детей друг с другом «Поделить поровну», «Поме-
няться», «Взять/отдать больше, меньше, поровну»; практикует использование в повседневном общении стишков, 
считалок, речёвок со счетом; в двигательной деятельности вводит математические понятия в обозначение вида 
движения «по кругу; пройти, соблюдая углы ковра, прыжки на одной-двух ногах»; в продуктивной деятельности 
вместе классифицировать, упорядочивать, собирать различные предметы по различным признакам. 

Средствами организации детской деятельности в этот период являются практические ситуации, возни-
кающие в повседневной жизни, в игре. Ярким примером применения математических вычислений, на наш 
взгляд, может служить подвижная игра, в ходе которой детям нужно быстро ориентироваться в простран-
стве, слышать команды, соотносить свои движения со счётом, использовать считалочки для определения 
очередности. При приготовлении пищи в игровом уголке для кукол используем весы, делим на части, разли-
чаем по разным признакам; при сервировке стола пересчитываем, делим, распределяем поровну, больше, 
меньше, сравниваем части по величине, объему, различаем геометрические формы.  

Установление зависимости жизни ребенка, группы детей от определенного периода времени, частей су-
ток, выстраивание распорядка дня и его соблюдение в совместной деятельности с взрослым не только помо-
гают самоорганизации детской деятельности, но и создают условия для формирования временных представ-
лений. Даже перемещение по территории детского сада требует временных замеров (длинный или короткий 
путь), определения затрат времени на выполнение какой-то работы. 
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Особое место в жизни маленького ребенка занимает игра. В ролевых играх «Магазин», «Аптека», «Семья» 
дети упражняются в действиях с деньгами, их номиналом. Мир детской игры полон чисел, математических 
операций, начиная с распределения игрового материала и заканчивая уборкой в игровом уголке. 

В строительных играх дети получают навыки использования единиц измерения и знакомятся со статиче-
скими отношениями, геометрическими формами и их свойствами, геометрическими шаблонами. 

И конечно, не последнее место в жизни младшего дошкольника занимают увлекательные развивающие 
и дидактические игры. Игры-эксперименты с основными геометрическими формами; игры с кубиками и зер-
калами, создание узоров, исследование закономерностей и симметрии, выстраивание числового ряда и со-
поставление числа и количества. И это далеко не полный перечень игровых задач, выполнение которых за-
ложено в содержание таких игр.  

Благодаря нескучным, а иногда и неожиданным заданиям, проблемным и игровым ситуациям, реальным 
житейским событиям дошкольники обнаруживают, что математика окружает нас повсюду. При этом у ре-
бенка сохраняются удовольствие и высокий уровень интереса к окружающему.  

На числовой стадии в старшем дошкольном возрасте, наряду с использованием педагогом счета в повсе-
дневных действиях, при уборке, подготовке материалов к играм, занятиям, продуктивной деятельности, сов-
местно с детьми выполняются действия с предметами и материалами по взвешиванию, перераспределению 
по различным условиям, их упорядочиванию, продолжению введения математики в повседневную жизнь ре-
бенка, воспитатель вводит систематическую работу по математическому образованию в организованную об-
разовательную деятельность как обязательный компонент. Но это не должно быть отрывом от активной дея-
тельности самих детей, это должно быть практико-ориентированной математической деятельностью. И здесь 
на передний план выступает «ПРОБЛЕМА» – ее применение в образовательном процессе во всех ее возмож-
ностях для развития детской деятельности. 

Современные педагогические технологии, имеющие своей целью развитие ребенка, предполагают овла-
дение детьми умений решать проблемные задачи, наличие самостоятельности, решительности, ответствен-
ности в принятии решения. 

Проблемный подход к бытовым и игровым действиям детей будит в ребёнке глубокое понимание мате-
матики, выводит на передний план значение решения задачи, ориентированной на текущую деятельность 
и умение делать логические выводы, овладение языком математической терминологии. Какой бы вид дея-
тельности мы ни рассматривали, везде можно найти многочисленные возможности для решения математи-
ческих задач, требующих применения чисел, критического разбора пространственно-временных и иных от-
ношений и форм, применения отдельных математических операций [Там же, с. 136-137]. 

Методическое искусство воспитателя заключается в том, чтобы соединить математическое событие с реаль-
ным и воображаемым в игре миром детей самыми разнообразными способами. 

Примером тому могут служить детские и детско-взрослые проекты самой разной тематики и различных 
типов и видов. В исследовательских проектах перед ребёнком стоит задача сделать выводы из наблюдаемого 
процесса и зафиксировать результат с помощью схемы, модели, математического выражения. Например, 
детский проект «Я расту!», где дети фиксируют динамику прибавки в своем росте, изменения в размере ла-
дони, объемах тела, сопоставляют и сравнивают результаты развития, даже могут предложить способы, влияю-
щие на динамику изменений, – физические упражнения, правильное питание и др. 

Детский проект «День рождения» предполагает ознакомление с календарем, подсчет месяцев и дней 
до очередного праздника, определение времени года и особенностей проведения дня рождения в зависи-
мости от сезона. 

Детско-родительский проект «Моя семья!» – это математические действия по подсчету членов семьи, вы-
страивание иерархии семейных отношений, определение возраста родных, описание своего дома, количества 
этажей, комнат и решение многих других задач. 

Немало возможностей имеется для математического образования детей в играх с песком, водой. В первую 
очередь, это ознакомление с объемами и формами, действиями измерения разных величин условной меркой. 

И наконец, собственно занятия, прямое обучение, которое осуществляется систематично, опирается на соб-
ственный опыт ребенка, непосредственно связано с повседневной жизнью группы. Смысл таких занятий – в от-
крытии нового, доселе непонятного, непознанного. «Игры-открытия» – это целенаправленное развитие понима-
ния базовых математических представлений и концепций с помощью материалов и игр. Дети имеют возмож-
ность «прожить» математическое содержание эмоционально, через деятельность, через взаимодействие и игру, 
понимая и четко выделяя математическое содержание дидактической задачи. Основной целью педагога является 
побуждение детей думать и рассуждать. Большое значение имеет то, как и какие вопросы задает воспитатель.  
 
Заключение 
 

Таким образом, учитывая особенности дошкольного периода детства, обязательным в математическом 
образовании должен стать процесс тотальной интеграции математической деятельности в повседневную 
жизнь каждого воспитанника и группы в целом.  

Рассматривая математическое образование дошкольников как неотъемлемую часть практической про-
дуктивной и игровой деятельности, нами были выявлены психолого-педагогические условия использования 
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образовательных технологий в процессе математического развития дошкольника, а именно: разработка ма-
тематического материала, ориентированного на базовые темы; использование математических знаний в со-
циальном обучении, направленном на развитие исследовательского интереса ребенка; целенаправленное при-
менение информационного материала и разноуровневых заданий для математического развития дошкольников, 
для осуществления дифференциации образования и стимулирования исследовательского интереса ребенка, ко-
торые обеспечивались на разных стадиях овладения математическими представлениями, что является ре-
зультатом нашего исследования.  

Содержательный аспект математического развития детей реализовывался не только с учетом принципа  
преемственности дошкольного и начального образования, но и принципа целостности, который диктует соблюде-
ние таких условий в обучении математике, как: осуществление познания всеми органами чувств, разными спо-
собами, во взаимодействии с другими детьми и взрослыми, в процессе игр, экспериментов и исследований.  

На основании вышеизложенного материала можно сформулировать методические рекомендации, адре-
сованные не только воспитателям дошкольных учреждений, но и родителям в процессе математической 
подготовки своих детей к школе.  
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Целесообразность применения технологии переводческой памяти  
при обучении студентов переводу технических текстов  
металлургической направленности (на примере SDL TradosStudio) 
Акашева Т. В.1, к. филол. н., доц.  •  Рахимова Н. М.2, к. филол. н. 
1, 2  Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова 

Аннотация. Цель исследования – описать целесообразность применения технологии SDL TradosStudio при обучении пе-
реводу студентов специальности «Перевод и переводоведение». Проведенное исследование показало, что внедрение пере-
водческой памяти в учебный процесс способствует повышению качества и скорости выполнения переводов текстов ме-
таллургической тематики. Предлагаемая система упражнений в рамках обучения в системе SDL TradosStudio направлена 
на формирование профессиональных умений, включающих перевод, редактирование, настройку инструментов контроля 
качества, создание и управление базой переводов. Научная новизна заключается в том, что на основе лингвистического 
анализа и обобщения собственного переводческого опыта предлагается организовать обучение по методу Learning- 
by-doing. В результате исследования установлено, что владение технологией переводческой памяти оптимизирует пере-
водческий процесс и повышает конкурентоспособность на современном рынке труда. 
Ключевые слова и фразы: технология переводческой памяти; обучение студентов; перевод технических текстов; 
SDL TradosStudio; метод Learning-by-doing. 
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Efficiency of Using Translation Memory Database  
while Teaching to Translate Technical Texts of the Subject Area “Metallurgy”  
(by the Example of SDL TradosStudio) 
Akasheva T. V.1, PhD  •  Rakhimova N. M.2, PhD 

1, 2  Nosov Magnitogorsk State Technical University 

Abstract. The paper aims to reveal the potential of using the SDL TradosStudio software when teaching translation to students  
of the “Translation and Translation Studies” speciality. The conducted research shows that introducing translation memory in edu-
cational process contributes to improving quality and speed of translation of texts of the subject area “Metallurgy”. A proposed sys-
tem of exercises on the basis of the SDL TradosStudio software aims to develop professional skills, such as translation, editing, ad-
justing quality control tools, creating and managing a translation memory database. Scientific novelty of the study lies in the fact 
that relying on a linguistic analysis and their own translation experience, the authors introduce “learning-by-doing” methodology.  
The conclusion is made that competence in using a translation memory database optimizes translation process and raises graduates’ 
competitiveness in the modern labour market. 
Key words and phrases: technology of using translation memory database; teaching students; technical translation; SDL Trados 
Studio; “learning-by-doing” methodology. 

 
 
 

Введение 
 

Подготовка студентов-переводчиков в современной высшей школе по требованиям Федерального госу-
дарственного стандарта предусматривает изучение теоретических и практических дисциплин, позволяющих 
сформировать компетенции, необходимые для выполнения переводов в различных предметных областях, 
одной из которых является технический перевод.  

В настоящее время преподавание технического перевода организовано, как правило, с привлечением 
единственного технического средства, а именно компьютера с выходом в Интернет, в то время как на рынке 
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переводческих услуг существует множество современных переводческих технологий и программных реше-
ний, оптимизирующих труд переводчика и повышающих его качество.  

В данной статье рассматривается организация обучения переводу специальных текстов с привлечением 
современных переводческих технологий. Актуальность поставленной проблемы обусловлена социальным 
заказом и востребованностью в высококвалифицированных переводчиках, соответствующая подготовка ко-
торых начинается в рамках высшей школы, однако методика обучения с применением современных пере-
водческих технологий является недостаточно разработанной, несмотря на жесткие требования современных 
условий на рынке труда.  

Внедрение технологии переводческой памяти на практических занятиях по специальному переводу позво-
лит в будущем обобщить накопленный опыт, разработать методические рекомендации и использовать их в пре-
подавании письменного перевода, что, несомненно, будет вкладом в теорию современного переводоведения. 

Задачи исследования: 
1. Изучение существующих теоретических исследований по данной тематике и обобщение существую-

щего опыта. 
2. Отбор, анализ корпуса текстов металлургической направленности и выявление их особенностей  

с целью возможности использования переводческой памяти для их перевода. 
3. Анализ и сравнение переводов, выполненных в системе SDL TradosStudio, с переводами, выполнен-

ными без обращения к переводческой памяти.  
4. Описание заданий, выполненных студентами 4-5 курсов, обучающихся по образовательной програм-

ме «Перевод и переводоведение». 
При решении поставленных задач использовались следующие методы исследования: теоретический ана-

лиз работ по исследуемой проблематике, лингвистический анализ текстов металлургической направлен-
ности и обобщение собственного переводческого опыта, структурно-семантический анализ переводов.  

Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области пе-
реводоведения, которые позволили выделить наиболее эффективные подходы в обучении переводу.  

В отечественном переводоведении, как отмечает исследователь Т. В. Паршина, достаточно широко пред-
ставлен и обобщен методический опыт обучения устному и письменному переводу, постоянно развиваются 
новые подходы и рекомендации по усовершенствованию процесса обучения [14].  

В. Н. Комиссаров [11] видит основную задачу при обучении переводу в том, чтобы научить переводческим 
приемам и сформировать у студентов умения применения освоенных приемов в определенной перевод-
ческой ситуации, в определенных условиях, а также в отношении различных видов текста. Я. И. Рецкер [17] 
ставит во главу угла методики обучения будущих переводчиков лингвистическую основу с применением 
концентрического метода, который предполагает многократное рассмотрение темы с постепенным услож-
нением заданий, упражнений и текстов для перевода. С точки зрения данного исследователя важно внедрять 
в учебный процесс упражнения тематической направленности, которые призваны обучить преодолению 
лексических, грамматических и стилистических трудностей. Кроме того, следует осуществлять сравнитель-
ный анализ переводов. Такая организация обучения позволяет студентам самостоятельно выявлять достоин-
ства и погрешности вариантов перевода одного текста. Я. И. Рецкер рекомендует проводить больше индиви-
дуальных занятий, в частности, по письменному переводу, так как они способствуют развитию творческих 
способностей будущего переводчика, а также являются корректировочным средством для преодоления ин-
дивидуальных недостатков. Многие переводоведы (А. Д. Швейцер [20], Л. С. Бархударов [4]) также «подчерки-
вают исключительное значение индивидуального подхода при подготовке переводчиков» [14]. 

Л. К. Латышев и А. Л. Семенов [12] предлагают на занятиях по обучению переводу развивать навык целе-
полагания. Особенно эффективным, по мнению исследователей, является внедрение в учебный процесс 
упражнений смешанного типа, включающих предпереводческие и переводческие задания. Такие задания 
направлены на обучение студентов переводческим стратегиям, которые являются основополагающими 
при реализации различных видов трансформаций [2].  

С точки зрения В. В. Сдобникова и О. В. Петровой [19] обучение процессу перевода должно быть направ-
ленным на формирование профессионального переводческого мышления. Интересной является мысль, 
что качественная профессиональная подготовка самого преподавателя является важным фактором. Компе-
тентность преподавателя позволяет использовать те приемы, которые будут развивать у студентов видение 
конкретной переводческой ситуации.  

Признанный автор пособий по устному и письменному переводу, практикующий переводчик и основа-
тель переводческой школы И. С. Алексеева [3] выделяет три этапа в методике обучения переводу. На первом, 
так называемом подготовительном, этапе происходит активное освоение разных типов текстов, существую-
щих в языке оригинала и в языке перевода. На втором – основном этапе проводятся предпереводческая  
подготовка, аналитический поиск разных вариантов перевода, а также анализ переводов. Третий этап, явля-
ющийся тренировочным, включает тренинг письменного перевода на материале различных текстов.  
И. С. Алексеева рекомендует придерживаться индивидуального подхода, комбинировать разные виды работ 
на занятии, а также формировать у обучающихся персональную ответственность за качество перевода.  

В зарубежном переводоведении также уделяется внимание совершенствованию методик обучения пере-
воду. Последователи современной «скопос-теории» в переводе, прежде всего, уделяют большое внимание 
овладению приемами перевода, развитию профессионального переводческого мышления и анализу пере-
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водческой ситуации, предполагающему определение цели и функции перевода (К. Норд [24], Ю. A. Найда, 
К. Р. Табер [23]). Кроме того, преподавателю следует обращать особое внимание не на трудности с пониманием, 
а на трудности выражения на родном языке мысли, сформулированной в тексте-подлиннике (С. Вурм [25], 
С. Гаур, Н. Х. Во, K. Касихара, К. Барал [22]). Ученые считают важным научить обучающихся самостоятельно 
определять достоинства и погрешности своих переводов, самостоятельно развивать собственные перевод-
ческие стратегии, а также применять индивидуальные подходы в обучении будущих переводчиков. Все вы-
шеуказанные методические рекомендации в полной мере относятся и к обучению техническому переводу, 
при условии учета ряда особенностей. 

Обучение техническому переводу является необходимой и важной частью формирования переводческой 
компетенции обучающихся. Ряд исследователей (Л. И. Борисова [5], Л. Д. Исакова [10]) указывают, что техни-
ческий перевод – это особая сфера интеллектуальной деятельности, которая находится на стыке технических 
наук, с одной стороны, и гуманитарных дисциплин, таких как филология, с другой стороны. Следовательно, 
специфика этого вида перевода такова, что без знания инженерно-технических терминов точный перевод 
сделать невозможно. 

Увеличение объема технической документации, требующей перевода, а также высокая степень повто-
ряемости документации привели к разработке и внедрению технологии переводческой памяти (далее – ПП). 
Примером могут служить тексты из металлургической области.  

Ряд российских и зарубежных авторов (Н. И. Гавриленко [7], А. В. Гребенщикова [9], И. Ю. Матвеева,  
Т. С. Постарнак [13], M. Кановас [21] и др.) считают, что подготовку к работе с технологиями ПП необходимо 
начинать уже в вузе. В настоящее время доступно множество программ переводческой памяти. Самыми по-
пулярными являются Across, Déjà Vu, MemoQ, OmegaT, STARTransit, Wordfast [18].  

Внедрение систем переводческой памяти в учебный процесс обусловлено социальным заказом, так как эти 
технологии используются на рабочих местах переводчиков во многих компаниях, следовательно, для соот-
ветствия современным квалификационным требованиям будущим переводчикам необходимы умения рабо-
ты в таких системах.  

Практическая база исследования. В качестве материала исследования привлекались аутентичные тексты 
металлургической тематики, содержание которых отражает особенности современного металлургического 
предприятия. Эти типы текстов отличаются структурированностью, логично выстроенными предложения-
ми, смысловой однозначностью, высокой степенью точности, информативной загруженностью, объективной 
подачей материала и отсутствием коннотаций. Следовательно, при переводе таких текстов требуются, преж-
де всего, стандартизированное лингвистическое оформление и точность передачи терминологии, что обу-
словливает целесообразность использования такого инструмента, как переводческая память. 

Предложенные формы и виды работ при условии внедрения в учебный процесс новых переводческих 
технологий обусловили практическую значимость исследования. 
 
Основная часть  
 

Черная металлургия традиционно является одной из важнейших отраслей промышленного комплекса 
Южного Урала и Магнитогорска. Крупное градообразующее предприятие г. Магнитогорска ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» является основным работодателем, сюда ежегодно устраиваются наши 
выпускники-переводчики. Следовательно, в программе подготовки специалистов нам необходимо учитывать 
специфику перевода текстов металлургической тематики и обучить применять современные технологии. 

Обращение к данной теме обусловлено следующими факторами. Во-первых, сложностью металлурги-
ческих текстов, так как они отражают совокупность всех направлений и стадий процессов получения метал-
лов и их сплавов, начиная от добычи сырья и заканчивая выпуском готовой продукции. Чтобы это перевести, 
необходимо обладать глубокими познаниями. Простой перечень областей, к которым относится общее назва-
ние «металлургические термины», огромен: металловедение, металлография, дефектоскопия, подготовка руд, 
производство чугуна и ферросплавов, конвертерное производство стали, металлотермические процессы, раз-
ливка металлов, прокатное производство, обработка металлов и т.д. Поэтому успешный перевод зависит 
не только от квалификации переводчика и его опыта работы в металлургической сфере, но и от наличия тема-
тического глоссария, терминологических словарей, соответствующих уровню развития техники.  

Во-вторых, развитие металлургии характеризуется быстрыми темпами, что обеспечивает высокий спрос 
на переводы по металлургической тематике. Ведь активная международная деятельность металлургического 
предприятия, внедрение новых технологий, пуск нового оборудования формируют специфику переводческой 
работы на предприятии. Переводчик не только осуществляет переводы в установленные сроки, но и редакти-
рует их, а также ведет работу по унификации терминов и систематизации переводов. Возникают ситуации, 
когда необходимо вернуться к переведенному тексту, чтобы внести изменения или поправки в текст. 

В-третьих, в современных условиях каждый заказчик стремится, с одной стороны, к сокращению расхо-
дов на перевод, а с другой стороны, выставляет высокие требования по срокам исполнения и качеству заказа.  

Лингвистический анализ металлургических текстов показал, что, несмотря на их многообразие, можно 
выделить особенности, объединяющие их:  

1)  наличие языковых средств, повышающих уровень плотности информации: лексические сокращения, 
графические и синтаксические средства компрессии, формулы, термины и нейтральный лексический фон 
остальной лексики; 
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2)  наличие языковых средств, обеспечивающих объективность информации: пассив, безличные и не-
определенно-личные предложения, а также неличная семантика подлежащего; 

3)  наличие языковых средств, обеспечивающих высокий уровень абстрактности изложения: обилие слож-
ных слов и номинативность текста. Клишированность, лексическая стабильность, повторяемость, нейтраль-
ность изложения, присущие для текстов из металлургической области, требуют от переводчика перевода тер-
минологии в одинаковых фрагментах. В этих случаях нельзя обойтись без внедрения современных средств 
автоматизации переводческого процесса в целях сохранения всех выполненных материалов в единой базе  
с возможностью последующего использования, так как, по опыту практикующих переводчиков, «сегодня 
наблюдается стремление к унификации терминологической лексики» [1, с. 9]. Вышеуказанные особенности 
позволяют осуществлять быстрый и качественный перевод данных текстов в системе переводческой памяти. 

Появление новых, в том числе информационных, технологий кардинально изменило характер работы пе-
реводчика и требования к его профессионализму. Переводческая отрасль постоянно находится в поиске  
и в развитии: создаются электронные словари, соответствующие требованиям времени, формируются тер-
минологические базы, типологизируются корпусы текстов, внедряются программы памяти переводов. 
Наиболее эффективными оказались системы переводческой памяти, которые, не будучи машинным перево-
дом, помогают переводчику.  

Переводческая память представляет собой базу данных, в которой сохраняются предложения, фрагменты 
текстов, целые тексты и соответствующие переводы. Именно в этом преимущество переводческой памяти 
перед словарями и терминологическими базами, которые предлагают эквиваленты для отдельных лексем  
и терминов. Как отмечает М. А. Глазунова, система переводческой памяти накапливает данные как исходно-
го текста (текст, который переводится), так и целевого (уже переведенный текст) [8].  

Собственный переводческий опыт работы на ПАО «ММК» с использованием в работе переводческой па-
мяти показал, что применение данной технологии:  

1) ускоряет процесс перевода повторяющихся фрагментов и последующих изменений, вносимых техни-
ческими специалистами в уже переведенные тексты;  

2) обеспечивает единообразие переводов;  
3) дает высокий экономический эффект: при переводе типовых договоров, каталогов продукции и руко-

водств по эксплуатации, техобслуживанию и т.д., содержание которых незначительно изменяется от текста 
к тексту. За счет использования ПП переводчик экономит время, деньги и ресурсы.  

Более того, по мнению специалистов в данной области (Н. Прохоров, А. Прохоров), «в западных странах,  
где технология Translation Memory давно уже стала де-факто обязательным инструментом переводчика, сред-
ства, потраченные на создание базы переводов, рассматриваются не как затраты, а, скорее, как инвестиции  
в стабильную и качественную работу, что увеличивает не только прибыль, но и стоимость самой компании» [16].  

Поэтому технологии переводческой памяти приобретаются не только ПАО «ММК», но и многими другими 
российскими предприятиями. Примером может служить опыт Выксунского металлургического завода, кото-
рый приобрел серверные решения SDL Studio GroupShare 2011 для оптимизации переводческих проектов: 
«ВМЗ активно внедряет передовые средства повышения производительности труда. Для улучшения организа-
ции процесса перевода наше предприятие оснастило рабочие места переводчиков решениями SDL TRADOS, 
применение которых оказывает значительное влияние на эффективность их работы» [6]. 

Переводчики Новолипецкого металлургического комбината успешно используют SDL TRADOS с 2008 года 
для выполнения переводов на английский, французский и немецкий языки. Как отмечают на предприятии, 
за время эксплуатации системы SDL TRADOS скорость перевода возросла в среднем на 30%, а на отдельных 
документах, например ежеквартальных отчетах, годовой финансовой отчетности достигает 50%. Базы пере-
водов, как отмечают переводчики данного предприятия, позволяют отследить контекст и выбрать правиль-
ный вариант перевода практически для любого специализированного термина [15].  

Наш собственный опыт, а также опыт других переводчиков-практиков показывает, что технологии пере-
водческой памяти безусловно убыстряют и упрощают работу переводчика. Однако даже при применении ПП 
переводчик остается ведущим звеном, ведь ему необходимо тщательно перепроверить перевод текста, так как 
вполне вероятны ошибки, внесенные в базу ПП предыдущими переводчиками. Кроме того, даже при отсут-
ствии ошибок существует возможность отшлифовать перевод, используя более актуальную терминологию. 

Таким образом, владение технологией переводческой памяти повышает конкурентное преимущество пе-
реводчиков в условиях современного рынка переводческих услуг, обеспечивает качество перевода и оптими-
зирует переводческий процесс. Для соответствия современным квалификационным требованиям предприя-
тий будущим переводчикам необходимо уметь работать с системами переводческой памяти.  

Наиболее приемлемой считается технология SDL TradosStudio, в рамках которой имеется Академическая 
программа SDL TRADOS, специально разработанная для обучающихся и их преподавателей. Целью данной 
программы SDL TRADOS являются поддержка вузов, готовящих переводческие кадры, и передача актуаль-
ных знаний, способствующих подготовке высококвалифицированных востребованных специалистов. 

Уже существует опыт применения программы SDL TRADOS в учебных заведениях. Например, в Санкт-
Петербургском государственном политехническом университете в 2011 году была установлена программа 
SDL TradosStudio 2009 Professional на 13 машинах компьютерного класса.  
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Это привело нас к идее провести исследование, основная цель которого заключалась в том, чтобы срав-
нить перевод, выполненный в системе переводческой памяти SDL TradosStudio, с переводом, выполненным 
без обращения к переводческой памяти.  

В исследовании участвовали 28 студентов 4-5 курсов, обучающихся по специальности 45.05.01 «Перевод 
и переводоведение», специализация «Специальный перевод». Для перевода был предложен текст по метал-
лургической тематике объемом 1800 печатных знаков на немецком языке из области, содержащий спе-
циальную терминологию по установке непрерывной разливки стали. 

Студенты были разбиты на две группы. Первая группа переводила текст с использованием поисковых  
систем, печатных, электронных словарей. Вторая группа выполняла перевод в системе SDL TradosStudio, 
то есть этой группе была предоставлена база готовых переводов по идентичной теме с аналогичными тер-
минами, а также терминологическая база, состоящая из слов-терминов и их переводов. 

По окончании перевода был проведен анализ качества перевода на наличие/отсутствие ошибок или не-
точностей перевода металлургической терминологии, а также скорости выполнения перевода и выполнения 
условий заказчика (форма представления перевода).  

Первый критерий включал расчет времени, затраченного на перевод текста в обеих группах. Средний по-
казатель времени осуществления перевода в первой группе, работавшей без использования SDL TradosStudio, 
составил 1 час 49 минут. Средний показатель времени осуществления перевода во второй группе, работав-
шей в системе SDL TradosStudio, составил 65 минут. Исходя из полученных результатов, можно утверждать, 
что перевод в системе SDL TradosStudio был выполнен практически в два раза быстрее. 

Вторым, однако более важным, показателем является качество выполнения перевода. С этой целью были 
проанализированы переводы с точки зрения наличия ошибок и неточностей. В первой группе были допуще-
ны грубые ошибки при переводе терминологии (в среднем 40% процентов терминов были переведены либо 
неточно, либо неправильно), кроме того, в этой группе наблюдалось искажение смысла при переводе описа-
ния технологического процесса непрерывной разливки. Во второй группе практические все термины (90%) 
были переведены правильно с учетом контекста употребления. Описание технологического процесса было 
переведено на очень высоком уровне, так как студенты пользовались готовыми переводами. 

Последний критерий – это оформление текста по условиям заказчика. В данном случае студенты должны 
были представить текст в формате pdf. Это требование было выполнено в обеих группах.  

Таким образом, внедрение технологии переводческой памяти на практических занятиях по специально-
му переводу является необходимым, так как это позволит повысить качество подготовки. 

Однако проведённое исследование выявило трудности. Во-первых, при внедрении в учебный процесс 
технологии обучения профессионально ориентированному переводу с использованием программ перевод-
ческой памяти преподаватель должен сам уметь работать с системой SDL TRADOS и иметь собственный опыт 
профессиональной переводческой деятельности. Данный факт сочетания преподавательской и перевод-
ческой деятельности позволит реализовать комплексный подход к обучению. Во-вторых, студент должен 
быть предварительно подготовлен для работы с переводческой памятью, а именно знать принципы работы 
с электронными словарями, базами данных, программными продуктами ПП, уметь работать с компьютерной 
информацией, в том числе ориентироваться в глобальных сетях, владеть стандартными методами компью-
терного набора текста и использовать технические средства для оформления текста.  

Обучение работе в системе переводческой памяти SDL TradosStudio должно иметь, прежде всего, практи-
ческую направленность и быть построено по методу Learning-by-doing, то есть студенты обучаются на своем 
собственном опыте, переводя учебные тексты в SDL TradosStudio. 

Типы упражнений и заданий, выполняемых в аудиториях, должны быть многоплановыми и по возмож-
ности моделировать ситуацию реальной работы переводчика. Среди таких заданий можно предложить сле-
дующие виды упражнений. 

1. Упражнения, направленные на освоение системы SDL TradosStudio: 
− изучение основных функций; 
− настройка инструментов контроля качества; 
− редактирование документа; 
− создание проекта; 
− управление базой переводов; 
− расширение и пополнение базы переводов; 
− уточнение терминологии. 
2. Упражнения, направленные на формирование умений анализа текста на предпереводческом этапе: 
− составление корпуса текстов по металлургической тематике, отражающих различные металлурги-

ческие переделы и бизнес-процессы (например, холодная прокатка, внепечная обработка стали, технические 
спецификации на поставку оборудования и т.д.);  

− разработка глоссария. Обучающиеся получают текст с указанием области металлургии. Задача заключает-
ся в том, чтобы на основе текста разработать глоссарий терминов и предложить их перевод. Впоследствии глос-
сарий терминов может использоваться для контроля единообразия терминологии в выполненных переводах.  

3. Задания аналитического характера имеют цель показать студентам на практике преимущества ис-
пользования ПП: 
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− студенты получают задание на перевод одного и того же текста с применением и без применения ПП 
с проведением хронометража; 

− студенты сравнивают собственный перевод, выполненный без использования базы ПП, и перевод, 
выполненный в системе SDL TradosStudio, на предмет точности и правильности перевода терминологии. 

4. Заключительное задание должно носить самостоятельный характер. Обучающимся предлагается осу-
ществление перевода текста с применением ПП. Важным условием является подбор текстов из той предмет-
ной области, для которой ранее был разработан терминологический глоссарий. Это дает возможность ис-
пользовать результаты, полученные при выполнении предыдущих заданий.  
 
Заключение 
 

В настоящее время учебные заведения разрабатывают и применяют технологии, позволяющие повысить 
конкурентоспособность выпускников на рынке труда. В переводческой деятельности все шире используются 
современные информационные технологии и программные решения, владение которыми становится необ-
ходимой компетенцией современного переводчика.  

Изучение теоретических работ по методике преподавания перевода и собственный опыт работы в ка-
честве переводчиков показали, что формирование данных компетенций необходимо начинать в высшей 
школе, внедряя новые технологические решения в учебный процесс.  

Целесообразность интеграции SDL TradosStudio в учебный процесс апробирована с привлечением текстов 
металлургической направленности, для которых характерны специальные термины, композиционная струк-
турированность, смысловая однозначность, высокая степень точности, объективная подача материала и от-
сутствие коннотаций. Эти лингвистические особенности текстов из области металлургии обеспечивают воз-
можность их перевода в системе переводческой памяти.  

Проведенное в рамках практического занятия по специальному переводу исследование с участием сту-
дентов – будущих переводчиков позволяет констатировать, что осуществление перевода с применением пе-
реводческой памяти содействует положительной динамике по двум основным показателям: сроки выполне-
ния перевода и его качество. Кроме того, у исполнителей, выполнявших перевод в системе переводческой 
памяти, был ниже уровень стресса, обычно возникающий из-за ограниченного времени на перевод и сомне-
ний в адекватности использования термина в определенном контексте. Следовательно, применение пере-
водческой памяти на занятиях по переводу, являясь средством формирования профессиональных компетен-
ций будущего переводчика, содействует тесной взаимосвязи педагогической, методической и психологи-
ческой структур педагогического процесса. 

Данную технологию возможно использовать наряду с традиционными методами при подготовке пере-
водчиков, однако ее применение требует специального оборудования, приобретения лицензионной версии 
SDL TradosStudio для нескольких рабочих станций, а также специальных навыков и компетенций обучающе-
гося и преподавателя. Преподаватель должен уметь работать в системе, кроме того, от него требуется огром-
ная работа по отбору текстов и разработке комплекса заданий. Для студента увеличивается доля самостоя-
тельной работы, так как успешность овладения данной технологией достигается только при применении 
методики Learning-by-doing.  

В заключение отметим, что, несмотря на трудности, с которыми может сталкиваться внедрение системы 
переводческой памяти в учебный процесс, делать это необходимо, так как интеграция данной системы поз-
волит профессионально сориентировать учебный процесс и повысить конкурентоспособность выпускников.  
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Реферативный перевод в современной парадигме  
профессионально ориентированного обучения английскому языку  
в неязыковом вузе 

Аленькина Т. Б.1, к. филол. н. 
1  Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 

Аннотация. Целью исследования является рассмотреть жанр реферативного перевода в системе профессионально ориен-
тированного обучения английскому языку в неязыковом вузе, его научное содержание и дидактический потенциал. В статье 
анализируется понятие реферативного перевода как продукта и процесса в его синтезе реферирования и межъязыкового 
преобразования. Научная новизна исследования заключается в многостороннем междисциплинарном подходе к рефера-
тивному переводу, благодаря которому не только выявлены суть реферативного перевода и значение реферирования,  
но и обозначены три этапа процесса реферативного перевода. В результате на послетекстовом этапе на основе студен-
ческих работ составлена типология компрессии информации и компрессии текста. 
Ключевые слова и фразы: реферативный перевод; профессионально ориентированное обучение; обучение английскому языку; 
междисциплинарный подход; реферирование; компрессия текста. 
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Rendering in Modern Paradigm  
of Professionally Oriented English Language Teaching  
at Non-Linguistic Higher School 

Alen'kina T. B.1, PhD 

1  Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University) 

Abstract. The paper aims to identify the place of rendering in the system of professionally oriented English language teaching 
at non-linguistic higher school, to reveal scientific content and a didactic potential of this translation type. The article analyses 
the notion of rendering as a product and process encompassing abstracting and interlingual transformation. Scientific originality 
of the research involves the multi-aspect interdisciplinary approach to studying rendering. Such an approach allows the author 
to discover the essence of rendering and the meaning of abstracting, to identify three stages of rendering process. The research fin-
dings are as follows: analysing student papers, the author develops a typology of the text compression techniques. 
Key words and phrases: rendering; professionally oriented teaching; English language teaching; interdisciplinary approach; abstracting; 
text compression. 

 
 
 

Введение 
 
Профессионализация личности студента – главный результат высшего образования в целом и лингводи-

дактики в частности. В профессиональной – академической и научной коммуникации – английский язык 
получил статус языка науки, когда публиковать результаты исследований на английском языке является 
не просто желаемым, а необходимым критерием оценки научной деятельности ученого. 

В рамках личностно-деятельностной, компетентностной парадигмы мы используем интегративный меж-
культурный профессионально ориентированный подход. Суть данного подхода – в моделировании контек-
ста профессиональной ситуации [4], который позволяет интегрировать профессионально-предметный и со-
циальный компоненты, а следовательно, формировать культуру профессионального, исследовательского 
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мышления: анализировать и обобщать информацию, реферировать научную англоязычную литературу, ар-
гументированно и логично выстраивать письменную речь. 

В современной информационно-коммуникативной среде все большее значение приобретают чтение 
и письмо [8]. Эти важнейшие виды речевой деятельности присутствуют при работе с чужими текстами 
при операции смысловой обработки текста, необходимой для научно-исследовательской деятельности сту-
дента. Результатом подобной смысловой обработки становятся вторичные тексты реферата (summary), анно-
тированной библиографии (annotated bibliography), реферативного перевода (rendering). 

Из перечисленных жанров именно реферативный перевод «среди различных видов аналитико-
синтетической обработки первичных документов является наиболее сложным» [11, с. 3]. Процесс смыслово-
го свертывания, который происходит при реферировании, свойствен самому процессу познания, челове-
ческому мышлению и памяти и, следовательно, представляет собой одну из наиболее важных и сложных 
мыслительных операций. 

Между тем реферативный перевод активно присутствует в программах по английскому языку и акаде-
мическому письму многих российских вузов. В частности, в Московском физико-техническом институте 
навыком реферативного перевода должны обладать студенты 3-4 курсов бакалавриата. 

Ряд исследователей обращаются к реферативному специализированному переводу [5; 6; 11]. Рефератив-
ный перевод для учебных целей находится в центре внимания лингвистов-педагогов [3; 12; 17]. Очевидно, 
что необходим интегрированный подход к проблеме жанрового определения и способов обучения рефера-
тивному переводу, чем и объясняется актуальность настоящего исследования. 

В своем исследовании мы ограничиваемся реферативным переводом как выборочным сокращенным перево-
дом для учебных целей, объектом которого является медиатекст, поэтому задачи нашего исследования таковы: 

–  рассмотреть сущность и роль реферативного перевода и его дидактические возможности; 
–  провести анализ исторического и современного состояния реферативного перевода в отечественной 

практике; 
–  разработать методическую систему процесса обучения реферативному переводу в ее глубинной взаи-

мосвязи информативного чтения и письма; 
–  на основе экспериментальных данных проанализировать типы компрессии информации и компрес-

сии текста, а также составить типологию ошибок студентов. 
Методология исследования основана на теории коммуникации и теории межкультурной коммуникации, 

а также теории деятельности. Работа привлекает дополняющие друг друга теоретические и эмпирические 
методы исследования, такие, как анализ, синтез, моделирование, наблюдение за процессом обучения. 

Научная новизна исследования состоит в том, что, во-первых, впервые определена суть реферативного 
перевода с позиции переводоведения, медиалингвистики, теории текста, методики преподавания англий-
ского языка, что позволяет преподавателю теоретически и методически грамотно формировать у студентов 
умение и навык профессионального межкультурного общения в неязыковом вузе. Во-вторых, обоснована 
роль реферирования как сложной мыслительной операции при реферативном переводе. В-третьих, выявлен 
процесс работы над реферативным переводом и приведены его три этапа. В-четвертых, на основе получен-
ных экспериментальных данных впервые обозначена и раскрыта типология компрессии информации и ком-
прессии текста, что дает возможность преподавателям и студентам постичь суть процесса реферирования, 
необходимого в научно-исследовательской деятельности. Таким образом, научная новизна исследования 
состоит в выделенных нами четырех основных положениях. 

Практическая значимость работы состоит в том, что система обучения реферативному переводу позво-
ляет сформировать готовность студентов к дальнейшему профессиональному общению на английском языке 
и саморазвитию. Разработанная в ходе исследования система упражнений может быть использована препо-
давателями на занятиях по английскому языку. 
 
Основная часть 
 

Реферативный перевод (rendering) – жанр, который сформировался и получил развитие в российской 
школе лингводидактики. Широко известна популярность перевода как упражнения на занятиях по англий-
скому языку: даже сегодня наряду с коммуникативным сосуществует грамматико-переводной метод, в рам-
ках которого упражнения на перевод представляют собой средство развития грамматической компетенции. 
Однако в свете формирования коммуникативной компетенции перевод начинает играть второстепенную 
роль, ибо англоязычный характер обучения призван моделировать усвоение английского языка по аналогии 
с родным языком. Кроме того, в центре внимания – формат распространенных жанров англоязычного пись-
ма и стиль научного изложения, ведь «научный стиль русского языка существенно отличается от английского – 
он более официален, отстранен, неэмоционален, насыщен отглагольно-именными оборотами» [15, с. 588]. 
Вот почему переводчик, который делает перевод с русского на английский язык как можно ближе к тексту, 
«часто производит в переводе и русский научный стиль изложения» [Там же]. 

Тем не менее перевод присутствует на занятиях по английскому языку: именно в реферативном переводе 
наряду с грамматической компетенцией формируется коммуникативная. 
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Реферативный перевод обладает обучающим потенциалом: студенты практикуются в реферировании 
русскоязычного текста, его переводе и одновременно получают необходимые знания английских жанров. 

На занятиях по английскому языку МФТИ исходными текстами для реферативного перевода являются 
тексты с предметным содержанием: медиатексты, принадлежащие к жанрам научного новостного отчета 
(news report) и публицистической статьи (feature article). Продуктом является информативный реферат  
(реферат-конспект), который содержит в обобщенном виде все основные положения первичного документа. 
Степень сохранения информации составляет ¾ объема оригинального текста. 

Для преподавателей английского языка реферативный перевод – это способ показать разность куль-
турно-детерминированного научного стиля изложения исходного (русского) и переводящего (английского) 
языков. Среди таких различий – заголовочное предложение абзаца (topic sentence) и возможное отсут-
ствие такого предложения в русском языке, приближенность английского газетно-публицистического сти-
ля к разговорному. 

Кроме того, реферативный перевод является промежуточным этапом в процессе освоения жанров письма – 
от собственно учебных упражнений на развитие грамматической компетенции до создания собственных 
текстов (письмо-продукция). 

В ходе реферативного перевода студент осуществляет смысловую или информационную обработку тек-
ста, которая «является одной из наиболее сложных психогерменевтических процедур переводческого про-
цесса и относится к числу высших профессиональных умений» [9, с. 58]. Естественно, что при поиске смыс-
лового инварианта текста студенты определяют информационную насыщенность текста как абсолютный по-
казатель текста. При этом информативность текста как прагматический компонент зависит от потенциаль-
ного читателя. Информативность закономерно снижается при повторах, избыточной цитации, изобилии 
эмоционально-риторических структур. Именно эмоциональная, экспрессивная или оценочная информация 
опускается в процессе реферативного перевода, а предметно-логическая информация сохраняется и пере-
дается при переводе. 

Таким образом, можно сказать, что реферирование представляет собой «интенсивный способ повышения 
информативности текста; он связан с процессом свертывания информации за счет сокращения объема са-
мой информации» [2, с. 58]. 

Работа над реферативным переводом происходит в три этапа. Предпереводческий анализ представляет 
собой знакомство с исходным текстом. В ходе оценочно-информативного чтения студент осмысляет весь 
текст в целом: 

1. Каково коммуникативное намерение автора, идея и тема текста, жанр текста, логика изложения текста? 
2. Определите способ изложения мысли (композиционно-речевые формы). 
3. Проанализируйте стилистический срез лексики, выражения авторской оценки. 
На этапе переработки исходного текста в результате присваивающе-информативного чтения студент по-

нимает и проникает в смысловое содержание текста: 
1. Выделите ключевые фрагменты текста – «дугу стяжения текста» (В. А. Бухбиндер) или те уплотненные 

фрагменты текста, которые свидетельствуют о более насыщенной информации. 
2. Определите семантические блоки в тексте (микротему каждого абзаца, развитие или различие микро-

темы в абзацах текста). Совпадают ли они с количеством абзацев в тексте? 
3. Выясните, какую функцию выполняет предложение по отношению к предыдущему (индуктивная 

или дедуктивная логика выстраивания информации в тексте). 
4. Выявите типы межфразовых связей – повторную номинацию, грамматические повторы, текстовые 

параллелизмы (анафору, подхват, перекрестный повтор), семантические повторы (полные и частичные). 
5. С помощью ключевых слов составьте лексико-тематическую сетку текста. 
Отдельным шагом текстового этапа является перевод ключевых слов на английский язык и последующая 

реконструкция смысла на переводящем языке: тема-рематические сочетания связываются в простые пред-
ложения и законченный текст. 

На послетекстовом этапе эффективным и интересным заданием является взаимная проверка (peer review) 
работ студентов. Студенты анализируют примеры компрессии информации и компрессии текста, которые 
можно разделить на следующие типы: 

• Тип 1: сокращение только языкового кода, не влекущее ни уменьшения информации, ни ее потерь. 
• Тип 2: одновременное сокращение языкового кода и объема семантической информации с возмож-

ностью семантического наполнения текста. 
• Тип 3: одновременное сокращение языкового кода и объема информации. 
• Тип 4: отсутствие сокращения языкового кода и объема информации. 
Наряду с сохранением смыслового инварианта исходного текста (тип 1) и частичным сохранением смыс-

лового инварианта (тип 2) присутствуют также работы 3 и 4 типа; в частности, работы 3 типа стремятся 
к реферату, а 4 типа – к буквальному переводу. 

Приведем возможные вопросы для анализа сверхфразовых единств реферативных переводов студентов: 
1. На материале следующих сверхфразовых единств проанализируйте типы реферирования. Передан ли 

смысловой инвариант исходного текста? 
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2. К какому типу компрессии информации и компрессии текста можно отнести данные примеры? 
 

Многие родители затрудняются объяснить разницу между 
«лево» и «право», а самостоятельно малышам сложно ее 
осознать. Первобытным, не охваченным цивилизацией 
племенам и народам такие проблемы неведомы. Они  
ориентируются по сторонам света, говоря, что «нож лежит  
к востоку от огня» или «иди на север». Этот способ являет-
ся аллоцентрическим и считается первичным способом 
ориентации человека в окружающей обстановке, объясняет 
немецкий ученый Даниэль Хаун из Института когнитив-
ной антропологии Макса Планка в Лейпциге. Он изучил 
ориентационные модели поведения обезьян, четырехлет-
них немецких детей, восьмилетних и взрослых членов 
бушменского племени хай-омн – представителей охот-
ничье-собирательной культуры Намибии.  

1.  Many parents face difficulties teaching their children “left” 
from “right”. Primitive tribes do not have such problems,  
as they navigate by cardinal points. This allocentric approach 
to orientation is the most natural for humans, according  
to Daniel Haun, who studied the orientation models of people 
of different age groups, bushmen, and monkeys. Haun conduct-
ed a few experiments showing that Dutchmen consider them-
selves to be a reference point regardless of age. Bushmen and 
monkeys navigate using cardinal points, surprisingly, as well  
as four-year-old German babies. This proves that, initially, hu-
mans also navigated using cardinal points and surrounding 
objects, while “left-right” orientation is a creation of culture. 
(105 words) 
2.  Little children as well as primitive people do not use “left” 
and “right” concepts to give directions. They orient based  
on cardinal points. “This method is called allocentric and is 
considered to be a primary way for humans to orient in space,” 
says Daniel Haun from the Institute of Cognitive Anthropology. 
(51 words) 
3.  Many parents cannot explain the difference between left 
and right. However, primitive civilizations didn’t know such 
problems. They oriented by cardinal points. This approach is 
called allocentric, according to German scientist Daniel Haun 
from the Institute of Cognitive Anthropology in Leipzig, who 
studied orientation models of monkeys, children, and adults  
in both modern and primitive societies. 
(56 words) 

 
Скажем несколько слов о типологии ошибок студентов. Оставляя в стороне собственно языковые ошибки, 

выделим трудности в процессе реферирования текста. К наиболее частотным ошибкам относятся «скачки» 
в тема-рематической последовательности. В этих случаях смена темы и неправильное употребление союза, 
искусственно цементирующего текст, приводят к нарушению связности текста. 

“But also there is allocentric method of orientation in space, which is used by primitive tribes and considered 
to be a primary method of orientation”. 

Отдельной проблемой представляется организация информации в абзаце. Внутри английского абзаца 
обязательно заголовочное предложение, которое может отсутствовать в исходном языке. Количество абзацев 
в исходном и переводящем языках может не совпадать. К примеру, студент связывает предложения в двух 
абзацах в исходном языке в единый абзац: 

 
Сегодня человек почти не использует заложенную приро-
дой способность ориентироваться в пространстве, пред-
почтя ей компасы, навигаторы, а также полагаясь на ра-
зум, опыт и язык. 
У некоторых самобытных народов связь с окружающей 
природой сохраняется до сих пор, но и она ослабевает.  

Nowadays people use their mind, experience, and language 
much more than natural capacity for orientation. However, 
there are some nations that still preserve their closeness  
to nature. 
 

 
Упражнение на реферативный перевод позволяет избавиться от дословного перевода исходного текста. 

В ходе написания реферативного перевода студенты учатся отделять главную информацию от второстепен-
ной, сохраняя смысловой инвариант исходного текста. 
 
Заключение 
 

В заключение еще раз подчеркнем сложность задач, стоящих перед преподавателем в работе над рефера-
тивным переводом. Моделирование контекста профессиональной деятельности в отборе медиатекстов 
и содержании выполняемых студентами заданий способствует совершенствованию коммуникативной ком-
петенции студента. Разработанная методическая система обучения реферативному переводу отражает тес-
ную взаимосвязь информативного чтения и письма. Информативное чтение и реферирование текстов играют 
большую роль в процессе учебной и самостоятельной познавательной деятельности студентов. Последова-
тельная работа над реферативным переводом способствует формированию навыка реферирования исходно-
го текста: в процессе присваивающе-информативного чтения студенты выделяют смысл СФЕ и впоследствии 
реконструируют смысл в тема-рематические сочетания на английском языке. Тема-рематические сочетания 
студенты связывают в простые предложения и далее – в законченный текст. Послетекстовый этап взаимной 
проверки приобретает значение для рефлексии студентов: на реальных примерах студенты анализируют 
типы реферирования и выстраивают типологию компрессии информации и компрессии текста. 
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Подчеркнем, что жанр реферативного перевода помогает моделировать контекст профессиональной си-
туации и таким образом формирует культуру исследовательского мышления, что позволяет воспитать 
из студента самостоятельного и деятельного ученого. 
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Социальная коммуникация офицеров силовых ведомств России 
Гузеев М. С.1, к. пед. н. 
1  Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний, г. Москва 

Аннотация. Цель исследования – охарактеризовать особенности социальной коммуникации офицеров силовых ведомств 
России. В статье представлены основные подходы к определению дефиниции «коммуникация», анализируются базовые 
умения социальной коммуникации офицеров силовых ведомств России. Научная новизна работы заключается в обоснова-
нии особенностей и структуры социальной коммуникации офицеров силовых ведомств России как фактора успешного ис-
полнения их социальных функций и заданий по поддержанию и сохранению общественного порядка и безопасности. В ре-
зультате проведенного анализа подходов к понятию «социальная коммуникация» выявлены специфические особенности 
данного процесса, а также обоснованы основные принципы социальной коммуникации у офицеров силовых ведомств. 
Ключевые слова и фразы: социальная коммуникация; классификация социальной коммуникации; принципы социальной 
коммуникации; социальное воспитание; офицер силовых ведомств; виды социальной коммуникации. 
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Social Communication among the Russian Law Enforcement Officers 
Guzeev M. S.1, PhD 

1  Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow 

Abstract. The study aims to describe peculiarities of social communication among the Russian law enforcement officers. The article 
presents the main approaches to defining “communication”, analyses the basic social communication skills of the Russian law en-
forcement officers. The study is novel in that it treats the peculiarities and structure of social communication among the Russian law 
enforcement officers as a factor contributing to their successful performance of social functions and execution of tasks related 
to maintaining and keeping public order and security. The results of analysing approaches to the notion “social communication” reveal 
specific peculiarities of this process and also identify the main principles of social communication among law enforcement officers. 
Key words and phrases: social communication; social communication classification; social communication principles; social education; 
law enforcement officer; types of social communication. 

 
 
 

Введение 
 
Современная эпоха развития общества ассоциируется с новым постиндустриальным укладом, последо-

вавшим за мировой коммуникационной революцией. Информационное общество, сформировавшееся в XX в., 
за короткий промежуток времени эволюционировало в кибернетическое, общество интеллектуальных си-
стем. Такой стремительный прогресс привёл к расширению представлений о социальных явлениях и процес-
сах, среди которых социальная коммуникация выступает в качестве важнейшей. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тенденциями, присущими российскому обществу 
на современном этапе развития, которые не могут не влиять на формирование социально ориентированных 
умений военнослужащих. Эти умения определяются социальным подходом к профессиональной подготовке 
офицеров силовых ведомств. Исходя из этого, основной целью данной статьи ставится раскрытие особен-
ностей социальной коммуникации офицеров силовых ведомств России на основе анализа ключевых прин-
ципов данного явления; выявление критериев эффективности взаимодействия участников указанной ком-
муникации; уточнение ее структуры и принципов. 

Для достижения цели исследования ставились и решались следующие задачи: 
1.  Анализ трудов, посвященных проблемам социальной коммуникации. 
2.  Обоснование специфики и структуры социальной коммуникации офицеров силовых структур. 
3.  Выявление основных принципов эффективной социальной коммуникации. 
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Для решения поставленных задач автором были использованы методы исследования, подходящие теме 
исследования, в частности: теоретические методы: анализ научных источников по проблеме исследования, 
сравнение, систематизация научных данных, логическое обобщение; эмпирические методы: наблюдение, 
беседа, опрос. 

Теоретическую базу исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных педагогов, по-
священные общим проблемам коммуникации и коммуникации в военной среде в частности (А. В. Соколов [8], 
Г. Тард [9], В. Вундт [2], И. А. Зимняя [4] и др.).  

Практическая значимость исследования заключается в выявлении принципов социальной коммуника-
ции офицеров силовых ведомств, соблюдение которых способствует повышению уровня подготовки подраз-
делений силовых структур России, что безусловно повышает эффективность поддержания правопорядка 
и безопасности в Российской Федерации. 
 
Основная часть 
 

Социальное воспитание становится личностной чертой, которая отражает осознание индивидом своих прав 
и обязанностей по отношению к стране, обществу, законам и нормам жизни, заботу о благополучии своей 
страны, сохранении человеческой цивилизации реальными действиями согласно собственным убеждениям 
и ценностям. Данные факторы формируют у офицеров ориентацию в социальной и политической ситуациях, 
понимание социальных процессов и явлений, признание и защиту общественных ценностей, толерантное от-
ношение к различным мировоззренческим убеждениям. Однако речь идет не только о вооружении офицера 
социальными знаниями, но и знаниями социальной коммуникации, которые позволят взаимодействовать 
с разными людьми, регулировать эти отношения, реализовывать равноправные диалоги, вести переговоры и т.д. 

В настоящее время проблема социальной коммуникации как необходимого условия «инструментального» 
сопровождения выполнения офицерами силовых ведомств России своих социальных функций находит свои 
отражения во многих научных исследованиях. Это доказывает, что данный вопрос в сфере подготовки буду-
щих офицеров еще недостаточно глубоко изучен.  

Социальная коммуникация будущих офицеров требует ясного понимания, чем она является и как должна 
проявляться. Однако прежде всего нужно определить суть понятия «социальная коммуникация». 

Проблема социальной коммуникации в последнее время стала предметом исследований таких наук, 
как социология (А. В. Соколов [8], Г. Тард [9], В. Вундт [2] и др.), психология (И. А. Зимняя [4], Г. Г. Почепцов [7], 
X. Штейнталь, М. Лацарус [3] и др.), где анализируются проблемы взаимосвязи коммуникации с социальны-
ми явлениями. Такое положение вещей обусловило отсутствие однозначности определения социальной 
коммуникации в научной литературе. Однако существующие дефиниции не противоречат друг другу, а де-
монстрируют многогранность и полифункциональность этого понятия. 

Например, А. В. Соколов считает, что социальные коммуникации «настроены на управление социальны-
ми системами, имея для этого как кратковременный (тактический), так и долговременный (стратегический) 
инструментарий. Образование и наука как стратегический инструментарий поддерживают доминирующие 
модели мира, принадлежащие данному виду общества» [8, с. 256]. 

Социальные коммуникации определяют и как собрание коммуникационных положений. Г. Тард предло-
жил определять социальные коммуникации как «отрасль знаний, изучающую организационно упорядочен-
ную систему документов, их массивы, продукты средств массовой коммуникации и информационные техно-
логии, обеспечивающие реализацию информационных процессов и намерений при непосредственном участии 
членов коммуникативного процесса» [9, с. 188]. 

И. А. Зимняя считает, что под социальными коммуникациями необходимо понимать «такую систему об-
щественного взаимодействия, которая включает определенные пути, способы, средства, принципы установле-
ния и поддержания контактов на основе профессионально-технологической деятельности, направленной 
на разработку, производство, организацию, усовершенствование, модернизацию отношений в обществе, кото-
рые состоят между различными социальными институтами, где, с одной стороны, в роли инициаторов обще-
ния чаще всего выступают социально-коммуникационные институты, службы, а с другой – организованные 
сообщества (социум, социальные группы) как полноправные участники социального взаимодействия» [4, с. 96]. 

Самая распространенная классификация, которой придерживается большинство ученых, разделяет социаль-
ные коммуникации следующим образом: 

по составу участников: 
-  межличностная (индивидуализированная); 
-  специализированная (групповая); 
-  массовая; 
по содержанию информации: 
-  официальная (формальная); 
-  неформальная; 
по способу передачи информации: 
-  вербальная; 
-  невербальная. 
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Социальная коммуникация в процессе своего осуществления решает две основные взаимосвязанные задачи: 
1.  Объединение людей в социальные группы и сообщества. 
2.  Разделение различных социальных групп в процессе взаимодействия с целью определения их специ-

фики и особенностей, эффективного выполнения своих функций [8]. 
Специфика социальной коммуникации офицеров силовых ведомств объясняется особенностями их про-

фессиональной деятельности и задачами, которые ставятся перед подразделениями, в которых они проходят 
службу. Поэтому организовывать и поддерживать в коллективе психологически благоприятные, правильные 
и устойчивые взаимоотношения – важная задача каждого командира. 

Анализ проведенных исследований по указанной проблеме позволил выделить основные принципы со-
циальной коммуникации в подразделениях силовых ведомств. К ним относятся: 

-  принцип единоначалия и строгой субординации (необходимость соблюдения требований нормативных 
актов в части, касающейся взаимодействия со всеми членами коллектива; наделение начальников правом 
приказывать, а подчиненных – обязанностью точно и беспрекословно выполнять приказы и распоряжения 
начальников); 

-  принцип гуманизма (межличностное общение военнослужащих на всех уровнях должно основываться 
на взаимоуважении и отзывчивости); 

-  принцип коллективизма (военнослужащие должны дорожить товариществом, помогать коллегам сло-
вом и делом, удерживать их от недостойных поступков) [5]. 

Неотъемлемой частью социальной коммуникации является понимание информации. Когда речь идет 
о понимании информации, то имеется в виду коммуникативная сторона данного процесса, которая изучает-
ся герменевтикой – теорией исследования характера современной коммуникации, интерпретации и толко-
вания различного рода информации. 

В концепции Фридриха Шлейермахера герменевтика понимается как искусство постижения чужой инди-
видуальности, которое изучает влияние действительности на поведение человека, его развитие и действия 
как ответственного гражданина в коммуникативной функции [10]. 

В теории речевой коммуникации понятие коммуникации традиционно заключается в языковом взаимо-
действии участников, установлении между ними контакта с целью передачи информации, обмена информа-
цией или языкового влияния, достижения адекватного понимания послания. Коммуникативное понимание 
может иметь три формы:  

-  сочетание коммуникативного понимания с познавательным и образование коммуникативного познания;  
-  непонимание глубинного смысла сообщения, ограничение коммуникативным восприятием;  
-  отсутствие понимания даже поверхностного содержания, что приводит к формированию псевдоком-

муникации [1]. 
Для того чтобы офицеры силовых ведомств говорили правильно, им необходимо овладеть соответствующим 

фонетико-стилистическим, грамматико-стилистическим, лексико-стилистическим, синтаксико-стилистическим 
уровнем, стилистическим уровнем единства и стилистическим уровнем интонационного контура. Однако,  
как показывает практика, тот, кто выступает публично, часто не умеет публично произносить текст, спонтанно 
включаться в разговор и поддерживать его. Особую озабоченность вызывает небогатый словарный запас. 
Именно поэтому важно активно развивать речь и мышление офицеров. 

Итак, языковая основа, которой можно овладеть с помощью теоретического изучения языка (беседа, со-
общение, работа с информацией), теоретико-практического изучения языка (овладение фонетическими, 
грамматическими, орфографическими, лексическими, стилистическими знаниями, методом контроля с эле-
ментами коррекции речи) и практически обогатить язык за счет активного речевого общения, копирования 
речевых образцов, способствует овладению соответствующим лексическим материалом, навыками словооб-
разования и построения предложений.  

Однако знание слов и грамматических правил недостаточно для эффективной коммуникации, поэтому 
важным является определение характера отношений между оппонентами, цели общения (знание структуры 
и особенностей ведения диалога, которые основаны на: возникновении внутренней личностной активности; 
возникновении желания высказаться по поводу обсуждаемой проблемы на базе заданной информации;  
продуцировании новой идеи или ситуации благодаря внутреннему диалогу личности; формулировке сужде-
ния и подборе лексических единиц для него; озвучивании этого суждения). 

Коммуникативная основа позволяет ориентироваться на изучение средств общения, использование вер-
бальных и невербальных коммуникативных стратегий с целью усиления риторического эффекта речевого со-
общения или паузы в коммуникативной ситуации. Она предусматривает понятие языковой компетенции, ко-
торая на сегодня является одной из ведущих характеристик самодостаточности личности. Понятие культуры 
речи включает не только правильность речи (владение литературными нормами, которые воспринимаются 
как «идеал») и мастерство речи (соблюдение норм литературного языка, умение выбирать из существующих 
вариантов наиболее точный по содержанию, стилистически и ситуативно уместный, выразительный и т.д.),  
но и правильно выбранные стратегии и тактики или модели речевого поведения, релевантные ситуации, 
обеспечивающие успех коммуникации. С помощью социальной основы происходит влияние коммуникации 
на развитие общественных отношений. 



368 Теория и методика профессионального образования 
 

Формирование умений социальной коммуникации происходит, прежде всего, благодаря осведомлен-
ности личности по вопросам функционирования и развития демократического общества, способности при-
менять полученные знания в условиях современной общественной жизни. Эта способность достигается бла-
годаря освоению необходимых умений для компетентного участия в общественно-политической жизни 
страны. Данный процесс необходимо рассматривать с точки зрения синергетического подхода, который 
находится в фокусе дисциплин общественно-гуманитарного цикла (междисциплинарных контекстов фило-
софии, психологии, социологии, культурологии и др.).  

Гуманитарные науки тесно связаны с человечеством, обществом, сознанием, то есть в процессе изучения 
предметов общественно-гуманитарного цикла будущие офицеры силовых ведомств усваивают соответствую-
щую систему знаний, норм и ценностей, которые являются основой их дальнейшего функционирования 
в качестве полноправных членов общества. Синергетика рассматривается как средство формирования ново-
го взгляда человека на мир и на себя в этом мире, нового понятийного строя мышления, отношения к жизни, 
действенной жизненной позиции. Каждая личность пытается активно «встраивать» себя в социум и находить 
свою «когнитивную нишу», что способствует представлению субъекта о себе, о системе как личностных цен-
ностей, так и коллективных, о ситуациях, в которых индивид должен нести моральную ответственность 
за свой поступок и принятое решение. 

Человек, который мыслит синергетически, характеризуется способностью совмещать разные когнитивные 
стратегии, предусматривать возможность альтернатив, то есть смену темпа развития событий и перехода 
от одной сложной системы к другой. Решающим признаком такой умственной способности личности является 
критичность к собственным формулировкам, заключающаяся в образовании нового образа «открытой фило-
софии» и «открытой рациональности». Все чаще возникают ситуации, когда понимание выступает важней-
шим фактом духовной жизни индивида, что позволяет личности понимать свой внутренний мир с помощью 
самонаблюдения, а внутренний мир другого человека – посредством сопереживания. 
 
Заключение 
 

Таким образом, в данном исследовании проведен анализ подходов к понятию «социальная коммуника-
ция». Выявлены специфические особенности данного процесса, а также обоснованы основные принципы 
социальной коммуникации у офицеров силовых ведомств. Следуя данным принципам и учитывая выявлен-
ные особенности деятельности подразделений силовых структур, становится возможным организовать со-
циальную коммуникацию, способствующую эффективному решению задач по поддержанию безопасности 
и обороноспособности государства.  

Установлено, что важным компонентом эффективной социальной коммуникации офицеров силовых ве-
домств является такое мышление, которое объясняет проблемы реальности и оценивает их в отношении инди-
вида. Современные реальности требуют от индивида активного мышления, которое связано с действием и фор-
мирует его социальные компетентности. Скорее всего, стоит говорить о необходимости такого самостоятельного 
критического мышления, которое бы противостояло влиянию различных сфер жизни общества на личность [6]. 

Обучение личности в атмосфере критического мышления будет способствовать формированию у нее ак-
тивной гражданской позиции, толерантности, адекватной самооценки, умения сотрудничать, общаться, 
подбирать и оценивать информацию и т.д. Идеальное критическое мышление позволяет гибко мыслить, 
быть справедливым в оценке, рассудительным в суждениях, выяснять причины и решать сложные вопросы. 
Оно является особым видом социальной практики и основой для продуктивного овладения личностью рядом 
социальных функций. Такого типа мышление позволит не убегать от проблем, а решать их, действовать 
в противоречивом обществе, которое постоянно меняется. 

Следовательно, критическое мышление способствует развитию когнитивно-интеллектуальной и комму-
никативно-деятельностной сферы офицера, которая тесно переплетается с его социально-психологическим 
поведением и характеризуется чертами, которые проявляются в самостоятельности взаимоотношений с дру-
гими офицерами, способности видеть себя со стороны, тем самым обуздывать свой эгоизм и постепенно 
приближаться к самокоррекции. Благодаря усвоению методологии самокоррекции индивид становится кри-
тически мыслящей личностью, которая открыта для самосовершенствования и сознательно использует кри-
терии при выработке практических суждений. 

Подводя итог, отметим, что исходными критериями социально-коммуникативных умений офицеров си-
ловых ведомств являются: 

-  установление социальных контактов; 
-  прогнозирование развития социальных ситуаций; 
- осуществление влияния на окружающих средствами информирования, убеждения, создания примера, 

подкрепления позиций; 
-  построение интерактивной коммуникации через формирование согласия, согласованных действий, 

координацию задач и кооперацию усилий, решение проблем и противоречий; 
-  принятие участия в демократических отношениях, ведение диалога; 
-  организация общения с учетом реальной социальной ситуации; 
-  формирование критического мышления. 
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Перспективой исследования может стать изучение проблемы критического мышления как эффективного 
средства формирования умений социальной коммуникации. 
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Терминологическая культура учителя:  
уровни развития в процессе профессиональной подготовки 

Игна Я. Д.1 
1  Томский государственный педагогический университет 

Аннотация. Целью исследования является уточнение уровней терминологической культуры учителя, подлежащих раз-
витию в процессе профессиональной подготовки, что значимо и для педагогической теории, и для практики педагогиче-
ского образования. Содержание статьи включает обоснование значимости терминологической культуры учителя в совре-
менном образовательном процессе; уточнение уровней развития профессиональной педагогической культуры, конкрети-
зацию уровней развития терминологической культуры учителя; обобщение средств развития и оценивания данного ас-
пекта профессиональной культуры. Научная новизна исследования заключается в том, что предложено авторское опре-
деление данного аспекта профессиональной культуры; конкретизированы показатели каждого из уровней развития тер-
минологической культуры учителя. Основным результатом исследования выступает уточнение показателей и основ 
развития терминологической культуры учителя в процессе профессиональной подготовки на стартовом уровне (осведом-
лённость), элементарном уровне (информированность), базовом уровне (грамотность), высоком уровне (компетентность), 
уровне профессионального мастерства (культура). 
Ключевые слова и фразы: теория и практика педагогического образования; терминологическая культура учителя; профессио-
нальная культура; профессиональная подготовка; профессиональные компетенции педагога. 
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Teacher’s Terminological Culture Development  
in the Process of Professional Training 

Igna Y. D.1 
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Abstract. The paper considers the issue of the teacher’s terminological culture development in the process of professional training,  
a relevant problem of pedagogical theory and practice. The research objectives are as follows: to justify importance of the teacher’s 
terminological culture in the modern educational process; to specify levels of professional pedagogical culture and the teacher’s 
terminological culture, to describe the means used to develop this component of professional culture and to assess the level  
of the teacher’s professional competence. Scientific originality of the study lies in the fact that the author proposes his own defini-
tion of this component of professional culture, clarifies assessment criteria for each level of the teacher’s terminological culture. 
The research findings are as follows: the author clarifies the criteria to assess the level of the teacher’s terminological culture 
and reveals foundations for developing the teacher’s terminological culture in the process of professional training. The following 
levels of the teacher’s professional terminological competence are identified: initial level (awareness), elementary level (informed-
ness), basic level (elementary competence), high level (competence) and proficiency level (culture). 
Key words and phrases: theory and practice of pedagogical education; teacher’s terminological culture; professional culture; professional 
training; teacher’s professional competences. 

 
 
 

Введение 
 
В современном высшем профессиональном образовании, включая педагогическое образование, всё 

больше актуализируется культурологический подход, направленный на освоение элементов культуры в об-
разовательном процессе. Ещё в начале текущего века исследователи подчёркивали, что именно «культура 
выступает предпосылкой и результатом образования человека» [4, с. 59], а культура педагогики проявляется 
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через культуру педагога [13]; отмечали проблемы и трудности реализации данного подхода в практике образо-
вания. Сложности реализации культурологического подхода прослеживаются на философско-концептуальном, 
психолого-педагогическом и технологическом уровнях, и для их преодоления требуется раскрытие целей 
и содержания образования «не в понятиях “знание” и “умение”, а в понятиях культуры» [17, с. 57].  

На сегодняшний день профессиональный стандарт «Педагог» включает ряд трудовых действий, реализа-
ция которых без наличия у педагога терминологической культуры едва ли будет результативной: формиро-
вание общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей картине мира; применение спе-
циальных языковых программ, программ повышения языковой культуры, развитие навыков поликультурно-
го общения; владение методами убеждения, аргументации своей позиции. Это, в свою очередь, требует 
уточнения специфики, уровней и показателей развития терминологической культуры будущего учителя 
в процессе профессиональной подготовки, что составляет проблему данного исследования. 

Задачи данного исследования включают:  
–  трактовку (авторское определение) терминологической культуры учителя; 
–  конкретизацию показателей уровней её развития;  
–  обобщение основ развития и оценивания уровней данного аспекта профессиональной культуры.  
При выполнении исследования применялись такие методы, как изучение научной литературы по пробле-

ме исследования, теоретический анализ и синтез, педагогическое наблюдение. 
Теоретическую базу исследования составили научные работы по реализации культурологического под-

хода в образовательном процессе (Г. И. Гайсина, Б. С. Гершунский, В. А. Курина, А. М. Новиков); специфике 
терминологической компетентности и терминологической культуры (Т. А. Абрамовских, Н. В. Бордовская, 
Н. Бочкина, С. Х. Вышегуров, Ж. Е. Ермолаева, Е. Л. Измайлова, Е. А. Кошкина, В. А. Мижериков, Т. А. Силич, 
М. А. Тихомирова); основам обучения терминологии (О. Н. Игна, И. И. Михалевская, Е. В. Титова). Стоит от-
метить, что понятие «терминологическая культура» применительно к характеристике профессионализма, 
профессиональной культуры учителя встречается в научных работах нечасто, и при определении сути, уров-
ней терминологической культуры исследователи берут за основу результаты исследований, не имеющих от-
ношения ни к педагогической деятельности, ни к профессиональной подготовке педагога. 

Практическая значимость. Результаты данного исследования могут быть использованы в педагоги-
ческих вузах с целью обучения будущих учителей терминологии педагогической науки, в связи с возрастанием 
требований образовательных и профессиональных стандартов к профессиональным компетенциям педагога, 
высокий уровень развития которых невозможен без развития его терминологической культуры. 
 
Основная часть 
 

Терминологическая культура учителя, по мнению автора данной публикации, является неотъемлемой  
частью его профессиональной культуры и представляет собой степень подготовленности педагога к использо-
ванию профессиональной терминологии на уровнях понимания, употребления и интерпретации в условиях 
научной и профессиональной педагогической коммуникации. Исследователи не всегда определяют идею 
«развития терминологической культуры» именно в такой словесной форме, однако тождественные данной 
идее формулировки в названиях некоторых научных работ («развитие терминологической компетенции/компе-
тентности» [3; 5; 14], «развитие понятийной компетентности» [2], «обогащение терминологической речи» [16], 
«становление профессионально-терминологической компетентности» [20]), очевидно, говорят о значимости 
развития терминологической культуры в современном высшем профессиональном образовании. 

Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), обновление тер-
минологии педагогической науки в условиях перманентной модернизации образования значительно обу-
словили потребность не только в обучении будущего учителя данной терминологии, но и в формировании 
готовности, способности адекватного понимания, восприятия и трактовки происходящих изменений 
в терминосистеме педагогики. «Правильное конструирование учебных планов, корректное написание про-
грамм, единство понимания целей и задач педагогической деятельности немыслимо без адекватной тер-
минологической культуры» [18]. 

Небезызвестно, что в последнее время всё чаще озвучиваются проблемы понимания, детерминации и ис-
пользования учителями терминологии ФГОС, становясь предметом научных обсуждений и востребованной 
темой курсов повышения квалификации. К примеру, исследование, проведённое О. Х. Мирошниковой среди 
учителей городских и сельских школ на предмет определения степени освоения теоретико-методологической 
базы ФГОС, выявило, что только 9% учителей при анкетировании указали на прозрачность терминологии ФГОС, 
и в практическом использовании терминологии стандартов сложности терминологического характера возни-
кают довольно часто. «Как правило, в уточнении и дифференциации нуждаются даже такие, казалось бы, 
устоявшиеся в научно-педагогическом обиходе понятия, как “зуны”, “компетентность”, “компетенция” – 
термины, всесторонне обоснованные в методологическом отношении десятилетия назад в связи с переходом 
от знаньевой парадигмы обучения к компетентностной» [15, с. 192]. 

Предваряя рассмотрение возможных уровней развития терминологической культуры учителя, необходи-
мо уточнить уровни развития профессиональной педагогической культуры в целом. Нельзя не согласиться 
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с Г. И. Гайсиной в том, что конечным результатом реализации культурологического подхода в педагогическом 
вузе (посредством определённых теоретико-методологических положений, организационных мер) является 
становление учителя как субъекта профессионально-педагогической культуры по четырём уровням: адап-
тивный, репродуктивный, репродуктивно-творческий, творческий. Разница в уровнях характеризуется «сте-
пенью развертывания субъектности в процессе овладения содержанием педагогической культуры», 
а обобщенным критерием названного процесса является «степень активности будущего учителя в овладении 
ценностным, деятельностным и личностно-творческим компонентами педагогической культуры» [6, с. 23].  

В свою очередь, Б. С. Гершунский в своём пособии «Философия образования» подчёркивает, что формирова-
ние и развитие знания в образовании проходит следующие ступени: грамотность; образованность; профессио-
нальная компетентность; культура; менталитет. Профессиональная компетентность выступает обязательным 
компонентом приобщения к культуре [7]. Основываясь на научной позиции Б. С. Гершунского относительно 
иерархии названных ступеней, можно сделать вывод, что понятие «профессиональная культура» − шире, 
чем профессиональная компетентность, соответственно, понятие «терминологическая культура» (как компонент 
профессиональной культуры) − шире, чем «терминологическая компетентность». Однозначное подтверждение 
справедливости данного утверждения прослеживается в следующей цитате: «…формирование терминологи-
ческой культуры специалиста через овладение и развитие терминологической компетентности следует рассмат-
ривать как новое направление в развитии теории и практики профессионального образования» [3, с. 732].  

Анализ научных работ, посвящённых в той или иной степени развитию терминологической компетентности 
и терминологической культуры педагога/учителя (Т. А. Абрамовских, Н. В. Бордовская, В. А. Мижериков и др.), 
позволил обобщить следующие уровни развития данной культуры (от более низкого к более высокому): тер-
минологическая осведомлённость; терминологическая информированность; терминологическая грамот-
ность; терминологическая компетентность; терминологическая культура. Ж. Е. Ермолаева [8], а вслед за ней 
Т. А. Абрамовских [1], В. А. Мижериков [14] утверждают, что прохождение будущим специалистом уровней тер-
минологической осведомлённости, грамотности, компетентности приводит к становлению его терминологи-
ческого потенциала, трактуемого как интегральная профессионально-личностная характеристика, определяе-
мая способностью и готовностью применять термины (знание и объяснение их) в определённой области зна-
ний с целью решения профессиональных задач в разных сферах науки и техники с небольшими ресурсными 
затратами (личностными, материальными и временными). Однако можно утверждать, что терминологический 
потенциал предпочтительнее рассматривать как компонент терминологической культуры, и, таким образом, 
именно терминологическая культура – самый высокий уровень овладения профессиональной терминологией. 

Наиболее точные трактовки уровней терминологической культуры содержит публикация Ж. Е. Еромолаевой, 
где терминологическая осведомлённость/информированность трактуется как сведения о терминах и понятиях 
дисциплины на основе житейского опыта, который может пополняться из различных источников информа-
ции [8, с. 2], терминологическая грамотность − как «овладение терминологическими знаниями, умениями, сим-
волами, правилами, нормами» [Там же, с. 3], а терминологическая компетентность − как интегральная характе-
ристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая и уровень его знаний, умений, опыта, необхо-
димых для профессиональной деятельности, и социально-нравственную позицию [Там же]. Анализ содержа-
тельного наполнения и определений названных уровней терминологической культуры (Т. А. Абрамовских, 
Н. В. Бордовская, Ж. Е. Ермолаева, В. А. Мижериков и др.) позволил обобщить их показатели в табличном виде.  

 
Показатели и основы формирования уровней развития терминологической культуры в процессе профессиональной подготовки  

 
Уровни развития  

терминологической культуры /  
уровни профессиональной  

подготовки 

Показатели и основа развития 

1.  Терминологическая осведомлённость 
(стартовый уровень  
профессиональной подготовки) 

Показатели: фрагментарные сведения о некоторых профессиональных терми-
нах и понятиях, используемых параллельно в повседневной, бытовой коммуни-
кации. Основа: повседневные, ненаучные источники информации. 

2.  Терминологическая  
информированность 
(элементарный уровень 
профессиональной подготовки) 

Показатели: формальные, несистематизированные знания отдельных профес-
сиональных терминов и понятий. Основа: академическое изучение отельных 
теоретических аспектов профессиональной деятельности, наблюдение за обра-
зовательным процессом. 

3.  Терминологическая грамотность 
(базовый уровень  
профессиональной подготовки) 

Показатели: комплекс терминологических знаний, навыков, умений, мини-
мально необходимых для профессиональной коммуникации и научно-исследо-
вательской деятельности (в основном на уровне узнавания и понимания тер-
минологии). Основа: академическое изучение теоретических основ профессио-
нальной деятельности, выполнение студенческих исследовательских работ. 

4.  Терминологическая 
компетентность 
(высокий уровень  
профессиональной подготовки) 

Показатели: комплекс терминологических знаний, навыков, умений, необходи-
мых для профессиональной коммуникации и научно-исследовательской дея-
тельности (на уровнях понимания и применения терминологии). Основа: акаде-
мическое изучение теоретических и практических основ профессиональной 
деятельности, опыт квазипрофессиональной деятельности, выполнение студен-
ческих исследовательских работ. 
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Уровни развития  
терминологической культуры /  

уровни профессиональной  
подготовки 

Показатели и основа развития 

5.  Терминологическая культура 
(продвинутый уровень 
профессиональной 
подготовки / уровень 
профессионального мастерства) 

Показатели: комплекс терминологических знаний, навыков, умений, обеспечива-
ющих прочное и полноценное узнавание и понимание, точное и вариативное 
применение профессиональной терминологии в научной и профессиональной 
устной и письменной коммуникации и деятельности; стремление к постоянному 
её обогащению; интерпретация, критический анализ, «принятие» и осознание 
тенденций и особенностей развития профессиональной терминосистемы. Основа: 
академическое изучение теоретических и практических основ профессиональной 
деятельности, опыт профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

 
Профессионально-дидактические средства обучения терминологии, развития терминологической компе-

тентности, предлагаемые теоретиками и практиками вузовского образовательного процесса (Н. В. Абрамченко, 
Н. В. Бордовская, Г. И. Железовская, Е. Л. Измайлова, Е. В. Титова и др.), весьма разнообразны. Среди них – кей-
сы, лото, упражнения, понятийно-терминологические задачи, синквейны, кластеры, словари, понятийные схе-
мы и таблицы, терминологические тесты и диктанты, терминологический анализ. Однако необходимо отме-
тить, что предметная подготовка учителя во многом определяет специфику названных основ. Так, для раз-
вития терминологической культуры учителя иностранного языка особо значимы профессионально-
ориентированные словари, тексты (от учебных до научных), учебные терминологические задачи на родном 
и иностранном языках [10; 11]. 

Что касается оценивания терминологической культуры учителя, то ведущей единицей оценивания вы-
ступает непосредственно педагогическая и научно-исследовательская деятельность. Средствами оценивания 
могут быть названные выше профессионально-дидактические средства развития терминологической куль-
туры. Оценивание также может осуществляться на основе анкетирования, тестирования, опросов, контент-
анализа, экспертной оценки [3]. Профессиональный педагогический опыт автора статьи позволяет утвер-
ждать, что эффективным средством оценивания уровня терминологической культуры являются учебные 
терминологические задачи. 
 
Заключение 
 

Выводы: 
1.  Усложнение и возрастание объёма терминосистемы педагогики, требования государственных образо-

вательных и профессиональных стандартов к профессиональным компетенциям педагога требуют высокого 
уровня его терминологической культуры, развитие которой предполагает предварительное прохождение 
уровней терминологической осведомлённости (стартовый уровень), информированности (элементарный 
уровень), грамотности (базовый уровень), компетентности (высокий уровень). 

2.  Основами последовательного овладения уровнями развития терминологической культуры в процессе 
профессиональной подготовки учителя выступают: академическое изучение теоретических и практических 
аспектов профессиональной деятельности, наблюдение за образовательным процессом, выполнение студен-
ческих исследовательских работ, опыт квазипрофессиональной и профессиональной деятельности. При опре-
делении профессионально-дидактических средств развития терминологической культуры учителя необходим 
учёт профиля его подготовки. 

3.  Развитие терминологической культуры учителя требует разработки специального учебно-методического 
обеспечения в виде терминологических задачников, сборников кейс-заданий и терминологически насыщен-
ных профессионально-ориентированных текстов (научных, методических, учебных, нормативных), что заслу-
живает дальнейшего всестороннего научного изучения уровней и способов развития терминологической куль-
туры учителя.  
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Развитие инженерного мышления студента  
в процессе обучения иностранным языкам в вузе 
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Аннотация. Цель исследования – представить основные направления развития инженерного мышления студента в про-
цессе обучения иностранным языкам в вузе. Автором раскрывается актуальность развития системного инженерного мыш-
ления в современном мире, предложен синергетический подход в качестве методологической основы данного процесса. 
Показаны уровневые характеристики инженерного мышления. Научная новизна исследования заключается в том, 
что структурированы и описаны возможные формы работы, используемые для совершенствования системного инженер-
ного мышления в ходе изучения иностранного языка. Полученные результаты показали, что реализация преподавателем 
предложенной модели и способов обучения способствует развитию системности как основополагающего качества инже-
нерного мышления будущего специалиста. 
Ключевые слова и фразы: инженерное мышление; обучение иностранным языкам; вуз; подготовка инженерно-технических 
кадров; синергетический подход; системное мышление. 
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Developing Higher School Students’ Engineering Thinking  
in the Process of Foreign Language Teaching 

Kriskovets T. N.1, Dr 

1  General of the Army A. V. Khrulev Military Logistics Academy, Saint Petersburg 

Abstract. The article aims to describe the basic trends of developing higher school students’ engineering thinking in the process 
of foreign language teaching. The author justifies the relevance of systemic engineering thinking in the modern world, argues  
for the efficiency of the synergetic approach as a methodological basis of engineering thinking development. The basic characteris-
tics of engineering thinking are presented; its development levels are identified. The level characteristics of engineering thinking 
are shown. Scientific novelty of the study lies in the fact that the author identifies and describes methodological techniques used 
to improve systemic engineering thinking in the process of foreign language teaching. The findings indicate that the proposed metho-
dology promotes development of systematicity as an essential quality of future specialists’ engineering thinking. 
Key words and phrases: engineering thinking; foreign language teaching; higher school; engineering and technical staff training; syner-
gistic approach; systemic thinking. 

 
 
 

Введение 
 
Современный мир стал более сложным, и многомерная настоящая реальность требует более эффектив-

ных приемов мышления, обеспечивающего целостную оценку сложных явлений, учитывающего все взаимо-
зависимости элементов реальности. 

Согласно идеям, заложенным проектом «Национальная технологическая инициатива (НТИ)», первоочеред-
ным направлением должна стать опережающая подготовка талантливых исследователей, инженеров и пред-
принимателей в сфере деятельности НТИ, направленная на формирование в нашей стране реального научно-
технического задела по направлениям НТИ [8]. 

Таким образом, основной задачей образовательной политики является обеспечение прогрессивных из-
менений в области профессиональной деятельности молодых специалистов. От этого зависит эффективность 
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экономических и социальных перемен в жизни страны. Согласно данным исследования об эффективности 
и перспективности высшего образования, проведенным Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) (2019 г.), только небольшая часть россиян считают образование гарантией успешного тру-
доустройства (44%), карьерного продвижения (26%), а также собственного самосовершенствования как про-
фессионала (22%). За последнее десятилетие укрепился скептический настрой в отношении высшего образо-
вания как обязательного условия удачной карьеры (68%). 74% респондентов в возрасте от 18 до 25 лет гово-
рят о завышении значимости высшего образования [4]. 

В то же время работодатели с одной стороны и представители научной элиты – с другой в рамках деловой 
программы международного экономического форума 2019 года выразили озабоченность недостаточным 
развитием стратегического партнерства между вузами, академической наукой, промышленностью, бизнесом 
и властными структурами. 

Представители производства говорят о недостаточном уровне подготовки молодых специалистов, отме-
чают у них отсутствие системного видения проблемы, автоматизации навыков работы с большими информа-
ционными массивами, умений осуществлять самообразовательную деятельность. Для решения данной про-
блемы необходимо привнесение изменений в саму специфику преподавания различных учебных дисциплин, 
в том числе и дисциплины «иностранный язык», которая имеет большой потенциал с точки зрения развития 
системности мышления. В этой связи актуальность данного исследования заключается в изучении основных 
направлений развития инженерного мышления студентов в процессе обучения иностранным языкам в вузе. 

Цель исследования обусловила следующие задачи настоящего исследования: 
–  обоснование методологического подхода к изучению развития системного инженерного мышления 

студента; 
– определение теоретических основ развития системного инженерного мышления студента; 
–  выявление дидактических возможностей предмета «иностранный язык» в сфере развития системного 

инженерного мышления студента. 
Методы исследования. В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретический 

анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, синтез, обобщение, моделирование; 
наблюдение, интервьюирование, анкетирование. В этой связи был осуществлен анализ статистических данных, 
представленных ВЦИОМ, государственных документов стратегического планирования, таких, как долгосроч-
ная комплексная программа «Национальная технологическая инициатива» [8] и «Стратегический план совер-
шенствования профессионального образования и подготовки военнослужащих и государственных гражданских 
служащих Министерства обороны РФ на период до 2020 года» [13]. Проведен анализ научно-педагогической 
литературы, раскрывающей основы синергетического подхода к анализу динамики нелинейных процессов  
в сложных системах, представленному в работах А. А. Безрукова [3], Н. Н. Мальцевой [6]. 

Теоретической базой исследования стали идеи формирования инженерного мышления у студентов вузов, 
раскрытые в исследованиях О. В. Игольника [5], И. А. Ревина, И. В. Червоной [9]; практика формирования си-
стемного инженерного мышления, включающая описание технологии и способов формирования, представлен-
ная в работах Д. А. Мустафиной [7], А. Г. Реуса, В. Б. Христенко [10], З. А. Решетовой [11]; модели профессионала 
и модели развития системного мышления студента, раскрытые в работах И. Ю. Асмановой [1], И. И. Басхаевой [2]. 

Практическая значимость исследования. Полученные результаты исследования значимости развития 
системного инженерного мышления студента, а также итоги изучения возможных методов и форм развития 
системного инженерного мышления студента, применяемых в процессе обучения иностранным языкам, мо-
гут быть использованы преподавателями вузов для решения задач повышения качества подготовки будуще-
го специалиста. 
 
Основная часть 
 

Методологической базой данного исследования является синергетическая концепция. Синергетический 
стиль мышления основывается на синтезе естественно-научного, гуманитарного и философского стилей 
мышления и представляет единый методологический подход для описания исследуемых явлений и процес-
сов, являясь нелинейным, эволюционным и холистическим (целостным). 

Во-первых, современная наука должна исследовать объект познания как сложную самоорганизующуюся 
систему, функционирование которой не сводится к совокупности характеристик ее элементов. 

Во-вторых, постоянный приток информации делает познание открытой, динамичной, постоянно обнов-
ляющейся системой. В таких системах большое значение наряду с закономерностями играют случайные фак-
торы, флуктуационные процессы. Необходимость учета многообразия действительности способствует при-
влечению разнообразного спектра методов и форм познания, обеспечивающих достижение единой цели. 

В-третьих, сложность объектов познания, характеризующихся неустойчивостью, постоянной изменчи-
востью, обусловливает развитие нелинейного типа мышления. Развитие нелинейного анализа, переход 
от классического одномерного мышления к нелинейному, целостному (холистическому), использование не-
линейных математических моделей (Ю. Л. Климонтович, С. П. Курдюмов, И. Пригожин, Г. Хакен, Д. С. Чернав-
ский и др.) способствуют решению проблем в естественных, социальных и экономических науках. 
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Теоретические основы исследования 

Инженерное мышление характеризуется высокой степенью абстрактности – качества, позволяющего аб-
страгироваться от незначимых деталей и мыслить типами, абстрактными категориями. Это дает возмож-
ность переносить опыт видения технологических проблем с одних на другие, подобные. Кроме того, инже-
нерное мышление характеризуется умением структурирования – видеть взаимосвязи между элементами 
единой структуры, а также предусматривать условия, в которых они появляются и исчезают. Еще одним 
свойством инженерного мышления является умение учитывать в процессе работы различные ограничения 
(природные, социальные, экономические) технических решений, определять приоритетность задач и эффек-
тивность распределения ресурсов в тех или иных условиях. 

Инженерное мышление позволяет видеть проблему как систему, со всем многообразием включенных 
в нее подсистем, их внутренних связей и внешних взаимосвязей с другими системами. Подобная много-
экранность инженерного мышления позволяет находить и преодолевать технические противоречия, генери-
руя при этом нестандартные способы их решения [5]. 

Д. А. Мустафина, И. В. Ребро и Г. А. Рахманкулова выделяют три уровня развития инженерного мышления. 
Низкий уровень – способность использовать необходимый минимум технической информации и, при этом, 

отсутствие осознания значимости технологического знания в целом для профессионального роста; отсут-
ствие конкурентной настойчивости, желания самоорганизоваться и быть лидером; отсутствие креативных 
идей, требует регулярной помощи в проблемной ситуации. 

Средний уровень – способность использовать большую часть необходимого минимума технической ин-
формации, осознание значимости технологического знания в целом для профессионального роста; способ-
ность ориентироваться в конкурентной ситуации, креативность, занимает положение «ситуационного лиде-
ра»; нуждается в помощи в нестандартных ситуациях, медленно переключается на другое занятие; не может 
решить сложные проблемы. 

Высокий уровень – широкий кругозор, способность настаивать на своем мнении, наличие эффективной 
системы личной работы, знание верного способа использования изобретения; способность представить ре-
зультат; сензитивность к нестандартным решениям, сообразительность, независимость [7]. 

Системность является основой инженерного мышления, способствует решению различных производ-
ственных проблем. Системное мышление дает возможность: 

–  более объективно оценивать реальность, абстрагироваться от частных деталей и перевести фокус 
внимания на целое. Это позволяет преодолеть позиции узкоспециализированного специалиста, объективно 
оценить объект, подойти к улучшению работы всей системы; 

–  переносить опыт деятельности с одной системы на другие, подобные ей; 
–  на основе анализа характерных той или иной системе свойств, базовых принципов функционирования 

предполагать условия функционирования схожих систем, что значительно упрощает и ускоряет решение проблем; 
–  ставить правильно цели исследования, находить способы их достижения, прогнозировать специфику 

развития объекта исследования, создавать новые и отличные системы. 
Выделяют различные уровни развития способности думать системно [12]: 
–  практически отсутствующий уровень развития системного мышления: люди с подобным уровнем 

не владеют аналитической компетенцией, испытывают сложности с выделением основных моментов, с оцен-
кой рисков. Часто не могут оценить точки риска, затрудняются с прогнозом последствий тех или иных изме-
нений. Их действия инстинктивны, не имеют под собой достаточных оснований; 

–  низкий уровень развития системного мышления: люди с подобным уровнем в состоянии выделить 
определяющие факторы, структурировать полученную информацию. Причем сфера применения навыков 
системного мышления включает только те вопросы, в которых человек компетентен. В этих сферах он может 
определить причинно-следственные связи; 

–  средний уровень развития системного мышления: эти люди способны к анализу различной, в том числе 
и многофакторной информации, выделению причинно-следственных связей. Они способны представить раз-
личные способы разрешения той или иной ситуации, увидеть риски каждого из вариантов, нивелировать их; 

–  высокий уровень развития системного мышления: данная группа людей не только способна к анализу 
комплексной информации, но и генерирует на основе анализа многофакторных явлений новые способы ре-
шения практических проблем. Они умеют делать прогноз на основе неполной либо противоречивой картины. 

Система включает цель функционирования; структурные элементы; внутренние и внешние связи; инфор-
мационные, материальные и другие ресурсы; продукт, получаемый на выходе; условия функционирования. 
Умение выделить набор элементов, концептуально подходящий под характеристики системы, ускоряет про-
цесс аналитического разбора данной системы, принятия решения по проблемам ее функционирования. Имен-
но поэтому необходимость развития производства и обновления производственной практики на современном 
этапе требует развития системного мышления как вида мыслительной деятельности будущего инженера. 

 
Практические основы исследования 

Практика показывает, что процесс изучения иностранного языка обладает большим потенциалом разви-
тия системного инженерного мышления. При этом необходимым становится изменение не только форм ра-
боты, но и самих способов взаимодействия преподавателя со студентами. 
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Совместная деятельность преподавателя и обучающегося по развитию системного мышления выстраивает-
ся по следующей модели, предложенной И. Ю. Асмановой (Рисунок 1) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Планирование и организация развития системного мышления обучающихся 

 
Нами была проведена оценка эффективности использования различных форм работы на занятиях 

по иностранному языку, способствующих развитию не только языковой компетенции, но и системного ин-
женерного мышления. 

В практике преподавания можно выделить целый ряд заданий, выполнение которых благоприятно ска-
зывается на развитии аналитических навыков, индуктивного и дедуктивного мышления. К подобному виду 
заданий относятся задания по выделению преимуществ и недостатков процесса либо продукта. Выполнение 
подобных заданий способствует развитию навыка анализа и классификации информации. 

 
ПРИМЕР 1 

Task: Classify the advantages and disadvantages of different alternative energy sources (Таблица 1). Do you think 
that their benefits outweigh their drawbacks? 

 
Таблица 1. Alternative energy 

 
Advantages Disadvantages 

  
 
Discuss the following: 
– Alternative energy is not harmful for environment. 
– Biofuel often uses crop land or crops (like corn) to produce biofuel so the price of cheap food goes up. 
– Solar energy panels are expensive. Most governments don’t want to buy home generated electricity. Not all climates 

are suitable for solar panels. Alternative energy is renewable. 
– Wind energy turbines are expensive. Wind does not blow all the time, so they must be part of a larger plan. 
– Hydro-power dams are expensive to build and disrupt the environment. Alternative energy is renewable. This type 

of energy can create new jobs and promote economic development. 
С целью развития аналитических навыков студентам предлагалось описать предложенные графики, диа-

граммы, циклические схемы процессов. 
 

ПРИМЕР 2 
Task: The diagram (Рисунок 2) illustrates the way UK renewable energy is generated. Summarize the information 

by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. 

Преподаватель 

1. Выдвижение конкретной задачи   
развития системного стиля мышления  

в данном познавательном цикле 

2. Раскрытие характеристик, системного  
стиля мышления на конкретном  

учебном материале 

3. Организация учебно-познавательной 
деятельности, направленной на развитие 

системного стиля мышления 

4. Анализ результатов работы  
по формированию системного  

стиля мышления 

5. Выдвижение новой конкретной задачи 
формирования системного мышления  

Обучающийся 

1. Осознание необходимости системного 
подхода к изучению предмета 

2. Осмысление элементов системного  
стиля мышления и его проявлений  

в учебном материале 

3. Использование предписаний  
системного стиля мышления  

в учебно-познавательной деятельности  

4. Самостоятельное следование нормам  
и требованиям системного стиля мышления, 

перенос сложившегося подхода на новый 
учебный материал 

5. Обобщение предметного  
и операционального результатов  
данного познавательного цикла 
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Рисунок 2. The types of renewable energy generated in the UK 
 

Задания на создание либо описание модели процесса использовались для развития умений работать 
с обобщенной, отвлеченной от частных деталей действительностью. Во внимание принимаются только са-
мые важные характеристики исследуемого процесса, системные взаимосвязи. 

 
ПРИМЕР 3 

Task: The scheme (Рисунок 3) illustrates the basic structure of the electric system. Analyze the scheme and describe 
an electrical grid. Speak about: 

1) the function (deliver electricity from… to…) 
2) its parts 
3) the location of power stations (near a fuel source / away from heavily populated areas) 
4) the functions of transformers (stepping up/down) 

 
Рисунок 3. The basic structure of the electric system 

 
Приемы сворачивания и разворачивания информации успешно тренировались при описании либо созда-

нии схем. При этом активизируются процессы выделения логической последовательности, сопоставления 
информационных массивов, расположение информации в порядке иерархии. Структурная схема на практике 
показывает свою эффективность в использовании. 

 
ПРИМЕР 4 

Task: Analyze the scheme (Рисунок 4) and describe the difference between the external and internal combustion engine. 
 

 
 

Рисунок 4. External and internal combustion engine 
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Используемый при обучении чтению прием “Jigsaw reading” представляет собой учебную ситуацию, когда 
один текст делится на ряд фрагментов, которые миксуются. При выполнении задания студенты работали 
в группах, что учит их обмениваться информацией, предлагая определенные доказательства собственной 
позиции. Сложность таких заданий может увеличиваться не только за счет количества фрагментов, но и за счет 
дополнительных заданий на вертикальную классификацию внутри горизонтальной. 

 
ПРИМЕР 5 

Task: Look at the jigsaw puzzle. Read information about any type of power (Таблица 2) and decide if it describes 
the benefits or drawbacks of usage. 

 
Таблица 2. Jigsaw puzzle 

 
Coal Power 
Coal is a highly compressed fuel 
formed from organic matter that has 
solidified deep within the earth over 
millions of years.  

The heat generated from firing coal 
heats water to generate steam, which 
spins turbines that generate electricity. 

It is nonrenewable, since more this fossil 
fuel can’t be generated on a human time 
scale. 

Nuclear Power 
Nuclear power is very efficient: 1 kilo-
gram of Uranium-235 can generate 
over 24 million kilowatts of electricity.  

It originated with the discovery of the 
splitting of uranium atoms. The opera-
tion of a power plant produces no emis-
sions or greenhouse gases. 

The depleted uranium is highly radioactive 
waste. An accident at a power plant also 
has the potential to cause millions of dol-
lars in damage. 

Solar Power 
Solar power is a renewable energy. 
More solar panels are installed every day. 

Photovoltaic panels can be used to har-
vest the energy of the sun for electricity. 
Solar panels convert the energy of the 
sun into electricity using silicon wafers.  

While solar panels are considered a form  
of clean, renewable energy, the manufacturing 
process produces greenhouse gas emissions. 
Additionally, to produce solar panels, manu-
facturers need to handle toxic chemicals.  

Oil Power 
Oil is another fossil fuel that is formed 
in a similar manner to coal.  

It takes a liquid form and must be har-
vested from deep underground using 
deep wells built on land or out at sea. 

These wells and the transport of this fossil 
fuel come with a significant environmental 
risk. During the Deepwater Horizon spill  
in 2010, over 4.9 million barrels of this 
fossil fuel were leaked over a three-month 
period, costing billions of dollars in reme-
diation and restoration efforts. 

 
Создание проблемных ситуаций способствовало развитию креативности, самостоятельности мышления, 

перспективного анализа, навыка моделирования ситуации. 
 

ПРИМЕР 6 
Task: Figure out the problems of Russia’s military forces in the Arctic (Таблица 3). Try to work out the possible solutions. 
 

Таблица 3. Russia’s military capabilities in the Arctic (problem-based learning) 
 

Conditions Problem 
Low temperature – hypothermia danger  1.  Providing hypothermia means and first aid measures. 

2.  Organization of drying uniform and footwear. <…>  
Personnel physical endurance descent  Providing personnel with hot food twice or three times a day…  
The difficulty in the operation of automat-
ic weapons mechanisms and BMP engines 
at startup  

Taking measures to prevent the engine cooling system from freezing.  

Deep snow  1.  Advance preparation of routes. 
2.  Preparation of track tension; equipping combat vehicles with cross-country 
means of travelling…  

Short days and long nights  Providing units with lighting equipment… 
 
Исследование показывает положительную динамику изменения уровня развития инженерного мышле-

ния курсантов Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического 
обеспечения (Таблица 4). 
 
Таблица 4. Оценка уровня развития инженерного мышления студентов 3 курса 
 

Характеристики инженерного мышления 
до опытно-

экспериментальной 
работы (ОЭР) (%) 

после ОЭР (%) 

умение сравнивать, делать выводы, строить причинно-следственные связи 54 68 
умение генерировать идеи 46 57 
умение осуществлять самообразовательную деятельность 32 67 
навыки рефлексии (осмысления, самоанализа, оценки своей деятельности 
в процессе системного анализа процессов или явлений) 

24 52 

навыки маркетинговой презентации продукта  35 47 
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Преподаватели иностранных языков, использующие указанные выше формы работы, в ходе анкетирова-
ния указали на увеличение количества курсантов, осознающих значимость технологического знания в целом 
для профессионального роста, способных креативно подходить к решению проблемной профессиональной 
ситуации, найти нестандартное решение и представить результат. 
 
Заключение 
 

Таким образом, теоретический анализ показал необходимость развития системности мышления как ос-
новной характеристики инженерного мышления студента. 

Исследование процесса развития инженерного мышления как целостной нелинейной самоорганизую-
щейся постоянно обновляющейся системы обусловило выбор синергетического подхода в качестве осново-
полагающего. 

Теоретическими основами развития системного инженерного мышления студента послужили работы 
И. Ю. Асмановой, И. И. Басхаевой, Д. А. Мустафина, И. А. Ревина, И. В. Червоной и других исследователей,  
в которых раскрываются уровневые характеристики, этапы технологии и моделирования изучаемого процесса. 

Дидактические возможности предмета «иностранный язык», способствующие развитию инженерного 
мышления студента, заключаются во введении в практику изучения иностранного языка заданий, предпола-
гающих систематизацию и оценку истинности информации, оценку функций процесса и внутренних си-
стемных взаимосвязей ходе анализа системы, развитие навыков предвидения перспектив. Возможные фор-
мы работы, используемые в ходе изучения иностранного языка с целью развития системного инженерного 
мышления, включают: 

–  описание предложенных графиков, диаграмм, циклических схем процессов; 
–  выделение преимуществ и недостатков процесса; 
–  определение логической последовательности; 
–  создание либо описание модели процесса; 
–  решение проблемных ситуаций; 
–  задания на развитие навыка анализа и классификации, сворачивания и разворачивания информации. 
Для обеспечения успешности данного процесса преподавателям иностранного языка необходимо рас-

крывать на конкретном учебном материале характеристики системного стиля мышления; выстраивать учебно-
познавательную деятельность курсантов на основе форм и методов работы, предполагающих развитие си-
стемного стиля мышления; проводить совместный со студентами рефлексивно-оценочный анализ эффек-
тивности использования системного стиля мышления в учебно-познавательной деятельности. 

Включение в образовательный процесс заданий практико-ориентированного характера дает студентам 
навык исследования ситуации как системы, с оценкой ее предназначения, порядка и условий функциониро-
вания, внутренних и внешних связей. 
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Возможности применения игровых технологий  
в обучении иностранному языку в военном вузе 

Лучинина Е. Н.1, к. филол. н., доц.  •  Баталова М. Г.2 
1, 2  Московское высшее общевойсковое командное училище 

Аннотация. Цель исследования – определить целесообразность применения игровых технологий на практических заня-
тиях по иностранному языку в организации высшего военного образования. Опираясь на анализ отечественных и зарубеж-
ных исследований применения игровых технологий на различных уровнях образования и в различных дисциплинах, авторы 
обосновывают возможность использования игровых технологий в указанном контексте. Научная новизна работы обуслов-
лена обоснованием эффективности применения лексических игр, основанных на актуальной военно-профессиональной тер-
минологии, итогами количественного исследования. В результате на основании проведенного эксперимента доказана 
успешность применения игровых технологий не только для усвоения лексического материала, но и для формирования мо-
рально-психологических качеств обучающихся. 
Ключевые слова и фразы: обучение иностранным языкам; игровые технологии; лексические игры; высшее военное образо-
вание; формирование морально-психологических качеств. 
 

EN 

On Potential of Using Game Technologies  
when Teaching Foreign Language to Military Students 

Luchinina E. N.1, PhD  •  Batalova M. G.2 

1, 2  Moscow Higher Combined Arms Command School 

Abstract. The article aims to reveal relevance of using game technologies in foreign language classes at military higher school. Relying 
on an analysis of domestic and foreign publications on the use of game technologies at different levels of education and in different 
training areas, the authors reveal the potential of using game technologies in educational process. Scientific originality of the paper 
lies in the fact that relying on the quantitative research results, the authors justify efficiency of lexical games based on relevant mili-
tary terminology. The research findings are as follows: considering the data of the conducted experiment, the authors prove that 
game technologies can be efficiently used not only to form military students’ lexical competence but also to develop their moral 
and psychological qualities. 
Key words and phrases: foreign language teaching; game technologies; lexical games; higher military education; developing moral 
and psychological qualities. 

 
 
 

Введение 
 
Динамичное развитие общества диктует необходимость использования самых передовых методик и техно-

логий в учебном процессе. Завтрашний выпускник высшего учебного заведения, в том числе и военного, дол-
жен быть готов к изменчивым тенденциям современности. Поэтому педагогам необходимо использовать все 
возможности для того, чтобы сделать учебный процесс увлекательным, создавать такие контексты, где обу-
чающимся необходимо проявлять инициативу, креативность и лидерство. Одним из перспективных направле-
ний в данном контексте выступают игровые технологии, что и определяет актуальность нашей работы.  

Для достижения поставленной цели авторы решают следующие задачи:  
-  изучить имеющиеся научно-педагогические труды, посвященные игровым технологиям; 
-  выявить степень изученности проблемы использования игровых технологий для освоения профессио-

нально ориентированной лексики;  
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Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 3 383 
 

-  рассмотреть возможности использования игровых технологий в преподавании иностранных языков 
обучающимся на младших курсах организации высшего военного образования (на примере Московского 
высшего общевойскового командного училища);  

-  провести эксперимент для оценки успешности применения данной технологии в образовательном 
процессе в указанном выше вузе.  

Для решения указанных выше задач использовались теоретические методы исследования (анализ, синтез 
и обобщение), а также эмпирические методы, в числе которых наблюдение, эксперимент, охвативший 
98 курсантов 1 курса обучения, и письменный опрос.  

Теоретическую базу исследования составляют работы отечественных педагогов, посвященные важности 
игры в обучении и воспитании в целом (В. А. Сухомлинский, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин), труды учёных – 
сторонников коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам (Е. И. Пассов, Р. П. Мильруд), 
а также работы по применению игровых технологий в обучении иностранным языкам (А. В. Конышева,  
А. С. Комаров, В. В. Сафонова, М. Ф. Стронин).  

Практическая значимость настоящего исследования заключается в возможности применения его ре-
зультатов как в иных организациях высшего военного образования Сухопутных войск с применением ука-
занного в статье лексического наполнения, так и в адаптации данного подхода к другим организациям выс-
шего военного образования.  
 
Основная часть 
 

Применение игровых технологий на разных ступенях образования уже не одно десятилетие является объек-
том пристального внимания исследователей, что позволяет говорить о солидной теоретической базе. 
В отечественной педагогике многие ученые обращались к этой теме. В. А. Сухомлинский считал игру «широ-
ким и многогранным понятием», так как «без игры умственных сил, без творческого воображения невоз-
можно представить полноценного обучения…» [9, с. 33]. Е. И. Пассов относил игру к «деятельностной среде, 
в которой происходит развитие» [6, c. 83]. В последнее время данная проблема изучалась, среди прочего, 
с точки зрения внедрения геймификации в среднем профессиональном образовании [7]. Актуальным 
для исследователей остается и вопрос применения игровых технологий в теории и практике обучения ино-
странным языкам [2, с. 315], в том числе их интеграция в электронные ресурсы, например в LMS Moodle [3]. 

В зарубежной педагогической науке вопрос игровых технологий в обучении также находится в фокусе 
внимания исследователей уже почти полвека. Существуют работы, посвященные опыту отдельных стран, 
например Израиля, Венгрии [15; 18], преподаванию учебных дисциплин, спектр которых варьируется от гу-
манитарных [12; 17] и естественных наук [19] до финансового менеджмента [10]. Кроме того, учёными дока-
зана ценность использования игровых технологий для формирования металингвистических умений, таких 
как аргументация [14]. Также существуют работы, сравнивающие применение игровых технологий в обуче-
нии иностранным языкам и в бизнес-образовании [13].  

Таким образом, вопрос применения игровых технологий в различных образовательных контекстах являет-
ся весьма популярной областью научно-педагогических исследований, эффективность данной технологии 
подтверждена в различных сферах. Однако проведенный анализ литературы показал, что работы, описываю-
щие и обобщающие опыт использования игровых технологий в преподавании иностранных языков в высшем 
военном образовании, являются малочисленными. При этом основной руководящий документ, регламенти-
рующий деятельность всех организаций высшего военного образования, а именно Приказ Министра обороны 
РФ № 670, предусматривает «использование деловых и ролевых игр как видов учебных занятий» [5]. Поэтому 
ввиду отсутствия официальных ограничений внедрение игровых технологий в образовательный процесс 
в военном вузе, в том числе в процесс преподавания иностранных языков, представляется логичным.  

Дисциплина «Иностранный язык», как правило, не относится к профилирующим в высших военных учеб-
ных заведениях. Не является исключением и Московское высшее общевойсковое командное училище (далее – 
МВОКУ), поэтому контингент обучающихся распределяется по взводам (учебным группам) без учёта уровня 
владения иностранным языком, а иногда и без учёта того, какой иностранный язык курсант учил в школе. 
Таким образом, зачастую мы имеем дело с разноуровневой группой, где вместе с выпускниками спецшкол, 
обладателями международных сертификатов и весьма высоких баллов по ЕГЭ по английскому языку оказы-
ваются обучающиеся, у которых школьные знания по иностранному языку далеко не блестящие. При этом 
по результатам обучения все курсанты должны закрепить базовые навыки в области коммуникативной 
грамматики, а также освоить профессионально ориентированную терминологию.  

Именно для этих целей в учебном процессе и задействуются игровые технологии, понимаемые в настоя-
щей статье как приемы организации педагогического процесса в виде различных педагогических игр, харак-
теризующихся поставленной целью обучения и отвечающими ей результатами. Одной из форм игровых тех-
нологий можно считать языковые, в том числе лексические, игры, так как они направлены на закрепление 
определенной группы лексических единиц, которые необходимо усвоить обучающимся на определенном 
этапе. Исследователи выделяют следующие особенности лексических игр [4, с. 180; 8, с. 276]:  

-  в игре все равны; 
-  игра посильна практически каждому обучающемуся, даже тому, кто не имеет достаточно прочных 

знаний в языке; 
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-  слабый в языковой подготовке обучающийся может стать успешным в игре: личностные качества, такие 
как находчивость и сообразительность, здесь оказываются более важными, чем знания предмета; 

-  игра позволяет преодолеть психолого-педагогические проблемы и трудности, развивает умение при-
нимать самостоятельные решения. 

Приведённые выше характеристики языковых игр коррелируют с потребностями контингента обучаю-
щихся в наших условиях, поэтому в обсуждаемом ниже эксперименте мы исходили из того, что разработан-
ные нами лексические игры будут не только средством эмоциональной разрядки, но и действенным инстру-
ментом усвоения новой лексики и развития морально-психологических качеств обучающихся.  

С самого начала изучения темы «Иностранный язык для общения в военной среде», целью которой яв-
ляются актуализация основного грамматического материала и освоение базовой военной лексики, курсан-
там предлагается игра «Футболка», которая тренирует умение задавать вопросы. Для этой игры нужно нари-
совать на доске футболку, а внутри нее разные даты, имена или другие слова. Все эти слова являются данны-
ми об одном из курсантов. Остальные в группе или его партнер по игре должны угадать, что значат все эти 
слова, например “30, London, football”. Курсанты должны задавать вопросы, пытаясь отгадать, что значат  
эти данные. В числе таких вопросов могут быть, например: “Are you 30 years old? Is your birthday on the 30th of July? 
Do you like playing football? Do you like watching football?” Приведенный выше пример игры позволяет актуа-
лизировать умение построения вопросов в настоящем простом времени (Present Simple).  

Более широкое внедрение в наших условиях получили лексические игры. Некоторые из них, как, напри-
мер, задания типа “find the stranger”, присутствуют во многих уроках учебника для 2 курса [1], где основной 
акцент делается на профессионально ориентированную коммуникацию, а значит – и на освоение профессио-
нальной терминологии. Обучающимся предлагается выбрать лишнее среди следующих лексических единиц:  

machine gun / cannon / howitzer / field gun или  
artillery / armor / armored cavalry / infantry. 
Еще одним упражнением, которое пришло из игровой методики, но довольно прочно вошло в практику 

преподавания, является задание на заполнение пропусков (gap filling). Пропуски могут заполняться на осно-
вании прослушанного аудиофрагмента, на основании прочитанного текста или на основании собственных 
знаний (см. пример ниже): 

In some countries military service is __1__. All young men and sometimes young women must spend a year or two  
in the __2__ (In most countries nowadays they don’t have to. All members of the armed services are __3__).  

1) compulsory / must / comfortable / free 
2) powers / strengths / forces / storehouse 
3) non-willing / volunteers / compulsories / opposed 
Подобные упражнения позволяют решить проблему активного и пассивного владения языком посред-

ством перевода пассивной лексики в разряд активной. Еще одной положительной составляющей данного 
вида деятельности является развитие «языковой догадки», поскольку в данном случае обучающийся должен 
сделать выводы о необходимой для употребления части речи, ее форме, правописании и иных характеристи-
ках. Кроме того, при выполнении данного задания обучающиеся также должны объяснить, почему выбран-
ное слово не подходит для данной категории. Таким образом, обеспечивается закрепление слов по новой 
теме или повторение слов по уже пройденным разделам. При применении данной технологии активируются 
и развиваются навыки говорения, логического мышления и аргументации. 

Указанные выше лексические игры являются практически неотъемлемой частью учебного процесса, за-
дания к ним закреплены в учебниках и учебных пособиях. Еще одна важная функция игровой деятельности 
напрямую связана с задачей высшего военного образования по формированию морально-психологических 
качеств обучающихся. Данный аспект является важнейшей частью потенциала Вооруженных сил Российской 
Федерации. Известно, что в рамках игры формируется установка на выполнение поставленной задачи [10], 
что соответствует цели воспитательной работы в военно-учебном заведении – «формирование и развитие 
профессионально-важных качеств, необходимых офицерам и другим военным специалистам» [5]. В органи-
зации высшего военного образования данная характеристика игровой технологии приобретает особую зна-
чимость, так как ее целью является воспитание будущих воинов с твердым характером, крепкой физической 
закалкой, быстрой реакцией, обладающих необходимыми знаниями, умениями и навыками для решения 
поставленных задач. С этой точки зрения функционал игровой деятельности открывает огромные возмож-
ности для реализации комплекса целей, которые ставятся в образовательном процессе. 

Чтобы протестировать эффективность игровых технологий для формирования морально-психологических 
качеств обучаемых, нами был проведен эксперимент, в рамках которого обучающиеся были разбиты на две 
группы: с одной группой на занятиях проводились лексические игры, тогда как другая группа осваивала мате-
риал по традиционным методикам. Всего в эксперименте приняли участие 4 взвода (8 подгрупп), общая чис-
ленность испытуемых составила 98 человек. Соответственно, размер экспериментальной группы – 47 человек, 
контрольной – 51 человек.  

В эксперименте был задействован комплекс лексических игр, включавший, в частности, игру-пантомиму 
«Крокодил». Как правило, данная игра используется в качестве разминки или заключения, то есть лёгкого 
в психологическом плане упражнения, призванного сплотить группу, переключить внимание участников 
с обыденных упражнений на командную работу и немного «разогреть» эмоциональную сферу. Данная игра 
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подразумевает объяснение лексических единиц с помощью мимики и жестов, поэтому она требует от участ-
ников определенного артистизма и креативности. На начальном этапе обучения задаваемые лексические 
единицы могли быть как из повседневной, так и из профессиональной сферы. По мере освоения дисциплины 
больший акцент делался на профессиональную терминологию (из нашего опыта мы сделали вывод о том,  
что в данной игре могут быть задействованы абсолютно любые термины. Например, темой Всеармейской 
олимпиады 2019 г. было международное гуманитарное право [16]. В ходе подготовки команды для эмоцио-
нальной разрядки мы использовали данную игру и задавали для объяснения такие термины, как «нейтрали-
тет», «военнопленный», «разрывные пули», «Красный крест», «мины-ловушки», и участники команды вполне 
успешно их изображали посредством пантомимы и угадывали). 

Еще одной разновидностью командных лексических игр, задействованных в эксперименте на занятиях 
по иностранному языку, стала игра ALIAS («Скажи иначе»), где нужно объяснять слова, не используя одноко-
ренные слова и эти же слова, переведенные на другой язык. Например, слово «водоросль» нельзя объяснять, 
используя слова «растение» или «вода» или их однокоренные, но можно объяснить примерно так: «почти 
цветок в океане». Также запрещено употреблять переводы этого слова с другого языка (например, если зада-
но слово «кофеварка», то нельзя использовать слова “coffee”, “maker”, “machine”, так как все эти слова ис-
пользуются в прямых переводах слова «кофеварка» на английский язык). Цель данной игры – повышение 
уровня знания языка как родного, так и иностранного, а также тренировка навыков командной работы. 

Третьим вариантом игры стала «Амнезия» (в английской версии “YES/NO”). В классическом варианте иг-
рающим на лоб прикрепляются стикеры с именами известных личностей, в нашем случае мы использовали 
различные термины, например воинские звания или наименования вооружения и военной техники. По пра-
вилам разрешаются исключительно общие вопросы (подразумевающие только ответы “YES/NO”), в результа-
те которых необходимо угадать загаданный термин. 

В результате нашего эксперимента, продолжавшегося на протяжении 2 семестра обучения на 1 курсе,  
где запланировано 26 практических занятий и где периодически по ходу семестра проводились словарные 
диктанты, целью которых была проверка усвоения лексики, оказалось, что в тех подгруппах, где задейство-
вались игровые технологии, курсанты в среднем на 15-20% успешнее осваивали новую лексику. Кроме того,  
в анкетировании по окончании семестра курсантам предлагалось оценить пять предложенных утверждений 
по шкале от 1 до 5: 

-  проводимые на занятиях игры помогают преодолеть пассивность;  
-  проводимые на занятиях игры приучают внимательнее относиться к товарищам; 
-  проводимые на занятиях игры помогают добиться взаимопонимания; 
-  проводимые на занятиях игры развивают творческое мышление; 
-  проводимые на занятиях игры улучшают психологическую обстановку на занятиях. 
Подавляющее большинство (93%) обучающихся в экспериментальной группе оценили данные утвержде-

ния на 4 или на 5. 
 
Заключение 
 

Таким образом, проведённое исследование подтвердило целесообразность использования игровых техноло-
гий в обучении иностранному языку в военном вузе, в том числе их эффективность применительно к освоению 
профессионально ориентированной военной терминологии. Кроме того, проведённый эксперимент свидетель-
ствует, что дополнительным преимуществом использования игровых технологий выступает улучшение индиви-
дуального и группового психологического фона, создание обстановки, в которой обучающиеся имеют возмож-
ность освободиться от стресса и сменить вид деятельности, а также развивать навыки межличностной и меж-
культурной коммуникации. Перспективным направлением исследования представляются: возможность распро-
странения эксперимента на группы, изучающие другой иностранный язык, количественный и качественный 
анализ полученных данных применительно к двум иностранным языкам, а также адаптация лексических и иных 
языковых игр к более высокому уровню обучения и оценка их эффективности в данном контексте. 
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Инструментарно-методологические основы обеспечения  
дистанционного образовательного процесса  
средствами цифровых технологий (на примере “Microsoft Teams”) 
Ревунов С. В.1, к. экон. н.  •  Щербина М. М.2  •  Лубенская М. П.3 
1  Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова Донского государственного аграрного университета 
1, 2, 3 Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова, г. Новочеркасск 

Аннотация. Цель исследования – разработка устойчивого инструментарно-методологического механизма обеспечения 
дистанционного образовательного процесса средствами цифровых технологий. Обсуждаются перспективы применения 
цифровых образовательных технологий в комплексе с традиционными педагогическими подходами в рамках обеспече-
ния качественного образования вне зависимости от территориальной принадлежности педагога и студента согласно 
концепции непрерывного образования на протяжении всей жизни. Научная новизна определена поиском эффективно-
го цифрового инструмента для обеспечения дистанционного образовательного процесса по критерию экономической 
целесообразности его эксплуатации учебным заведением и технологического удобства его практического применения 
субъектами образовательного процесса. Результатом исследования является разработка алгоритма обеспечения уда-
лённой коммуникации инструментарием программного продукта “Office 365”, анализ достоинств и недостатков работы 
в рассматриваемой цифровой среде. 
Ключевые слова и фразы: концепции непрерывного образования; цифровые образовательные технологии; “Microsoft Teams”; 
дистанционный образовательный процесс; алгоритм удаленной коммуникации; “Microsoft Office”. 
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Methodological and Technological Principles  
of Providing E-Learning Software for Educational Institutions  
(by the Example of “Microsoft Teams” Platform) 
Revunov S. V.1, PhD  •  Shcherbina M. M.2  •  Lubenskaya M. P.3 

1  Novocherkassk Engineering-Ameliorative Institute named after A. K. Kortunov (Branch) of the Don State Agrarian University 
1, 2, 3 M. I. Platov South-Russian State Polytechnic University, Novocherkassk 

Abstract. The paper aims to develop reliable methodological and technological principles of providing e-learning software for educa-
tional institutions. The article discusses prospects for combined use of digital educational technologies and traditional pedagogical 
techniques within the framework of providing continuous qualitative education regardless of educational process participants’ terri-
torial location. Scientific originality of the study involves identifying the most appropriate e-learning tool according to the criteria 
of economic efficiency and technological convenience. The research findings are as follows: the authors develop an algorithm 
of working with the “Office 365” software, analyse advantages and shortcomings of this digital environment. 
Key words and phrases: continuous education conception; digital educational technologies; “Microsoft Teams”; distance education; 
distance communication algorithm; “Microsoft Office”. 

 
 
 

Введение 
 
Развитие цифровых и инфокоммуникационных технологий в современном образовательном простран-

стве [5-6] обуславливает постановку задачи модернизации педагогических процессов в области поэтапного 
перехода на дистанционный формат обучения с применением стабильно функционирующей в техническом 
плане электронной образовательной платформы. Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» определяет дистанционное обучение как совокупность всех методов осуществления удалённой  
коммуникации и средств технической реализации (как программных, так и аппаратных) дистанционного 
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взаимодействия. К ним можно отнести технологии, реализующие беспрепятственный опосредованный ин-
формационный обмен (генерация информационного потока, её передача по проводным и беспроводным 
линиям связи, распределение и обработка) между всеми участниками образовательного процесса. Более де-
тально для образовательной организации требования к возможности реализации учебного процесса сред-
ствами информационно-коммуникационных прописаны в Федеральных образовательных стандартах.  

Консервативные образовательные подходы ориентированы на непосредственное взаимодействие препода-
вателя и студента в стенах учебного заведения, однако перспективы перехода на дистанционные технологии 
в обучении предопределены рядом социально-экономических и технико-технологических предпосылок, обу-
словленных требованиями рынка труда и современными реалиями капиталистических отношений, а именно: 

–  современный студент очной формы обучения с большой долей вероятности трудоустраивается с младших 
курсов обучения, следовательно, не исключены пропуски аудиторных занятий;  

–  денежные траты на проживание, питание, транспорт для иногородних студентов во многом несопо-
ставимы с финансовыми возможностями студентов; 

–  для студентов заочной, очно-заочной форм обучения необходим практико-ориентированный и про-
фессионально-прикладной механизм образовательного процесса. Результаты педагогической работы со сту-
дентами заочного направления подготовки показали, что среднестатистический заочник – это человек сред-
них лет, обладающий сформированными в ходе его трудовой деятельности знаниями и навыками. Класси-
ческий аудиторный (по схеме «лекция – практика – лабораторная работа») подход в образовании ему не совсем 
подходит: работодатель в эпоху рыночной экономики, не желая терять финансовую прибыль, не имеет воз-
можности на длительное сессионное время расстаться с работником-профессионалом, обучающимся на заоч-
ном направлении с применением исключительно традиционных образовательных технологий; 

–  расширение рынка телекоммуникационных услуг, обусловленное конкурентной борьбой между опе-
раторами, предоставляющими услуги связи (а также удалённого доступа в глобальную сеть Интернет), обу-
славливает перманентный поиск инженерных решений с целью обеспечения расширения зоны покрытия 
сетью Интернет, что в контексте реализации дистанционных образовательных технологий в независимости 
от территориальной дислокации обучающегося видится весьма перспективным направлением; 

–  достаточное количество готовых цифровых решений на IT-рынке для качественной реализации де-
монстраций, проведения лабораторных и практических занятий по многим учебным дисциплинам; 

–  с точки зрения улучшения качества жизни и финансового благосостояния человека, карьерный рост 
специалиста во многом зависит от скорости получения и усвоения навыков узкой области применения.  

Образовательная парадигма общеинженерного образования, развитая со времён Советского Союза, посте-
пенно устаревает, ей на смену приходят более современные инструменты: профессиональная переподготовка 
с присвоением новой специальности, курсы повышения квалификации. Особенно актуален вопрос обеспече-
ния дистанционного образования в свете нынешних глобальных событий, связанных с распространением ви-
руса Covid-19 и приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 мар-
та 2020 г. № 398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Российской Федерации» [9]. 

Вышеописанные факты предопределили цель данного исследования с реализацией следующих постав-
ленных задач: 

1.  Разработка инструментарно-методологических основ устойчивого механизма удалённого взаимодей-
ствия на основе готовых программных решений. 

2.  Описание способа выполнения алгоритма дистанционного взаимодействия участников образователь-
ного процесса. 

3.  Изложение особенностей технической реализации удалённого образовательного процесса на плат-
форме “Teams”. 

4.  Формирование методологии проведения учебного занятия в дистанционной форме на платформе “Teams”. 
Рабочая гипотеза основана на том, что многие вузы Российской Федерации применяют в качестве сред 

обработки текстовых данных продукты компании “Microsoft”, следовательно, целесообразно создание 
устойчивой системы обеспечения дистанционного образовательного процесса с применением готовых циф-
ровых программных решений.  

Методология исследования базируется на проработке вопроса реализации дистанционных образовательных 
технологий по программам высшего образования средствами электронной среды “Office 365”, распространяемо-
го по подписке вуза на программные продукты “Microsoft Office”. Методологическая база определена возможно-
стями модулей программной среды “Teams”, а также теоретическим анализом иных способов осуществления 
удалённых коммуникаций в образовательном процессе. Практическая ценность определена вектором развития 
образования в область цифровизации с активным применением инфокоммуникационных технологий. 
 
Основная часть 
 

Анализ решений в области обеспечения дистанционного образовательного процесса ведущих вузов страны 
показал, что инструментарно-методологические подходы по вопросу обеспечения образовательного процесса 
методами и средствами информационно-коммуникационных технологий имеют общие черты, а именно: 
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–  возможности электронной почты как основного инструмента удалённой коммуникации между препо-
давателем и студентом. Почтовые сервисы поисковых систем обеспечивают дистанционное взаимодействие 
участников образовательного процесса путём простого обмена электронными сообщениями. За преподава-
телем остаётся контроль разработки учебно-методического обеспечения, адаптированного для целей уда-
лённого обучения. Единообразие программных продуктов для просмотра файлов текстового и мультиме-
дийного форматов даёт возможность открывать учебную литературу практически на всех аппаратных плат-
формах (к примеру, пакет “MS Word” доступен на “Android”, “Windows”, “IOs”); 

–  разработка вузом собственной электронной образовательной среды, обеспечивающей в ее пределах 
интеграцию инструментов дистанционного взаимодействия между участниками образовательного процесса, 
учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля), иных дидактических материалов на базе одной 
web-платформы [2]. Совместными усилиями преподавателей, специалистов IT-отдела образовательного 
учреждения в электронной образовательной среде размещается учебно-методическая литература, доступная 
для скачивания обучающимся после прохождения процедуры верификации. Механизм обратной связи звена 
«преподаватель – студент» может быть реализован посредством обмена личными сообщениями внутри са-
мой электронной среды по типу общения в социальных сетях. Чаще всего электронная образовательная сре-
да вуза предусматривает модуль обмена мгновенными сообщениями; 

–  включение в удалённый учебный процесс собственных мультимедийных разработок: видео семина-
ров, тематических лекций и т.п. 

Традиционно-консервативная система образования по сути представляет собой синтез классических за-
нятий лекционно-семинарского типа с некоторым процентом применения дистанционных образовательных 
технологий [12-14]. Однако учебные дисциплины технической направленности включают определённый 
объём часов на выполнение лабораторных работ, следовательно, переход на дистанционные образовательные 
технологии в краткосрочной перспективе видится затруднительным. С одной стороны, работодатель [3-4] 
(бюджетный сектор экономики, частные компании различных форм собственности) заинтересованы в со-
труднике [11], обладающем практическими, безопасными и высокоэффективными навыками работы, обу-
читься которым в рамках системы дистанционного образования не представляется возможным. 

Навыки работы «руками», быть «на ты» с реальным промышленным оборудованием, измерительной аппа-
ратурой определяют высокое конкурентное преимущество соискателя вакансии на рынке труда. С другой сто-
роны, проанализировав технические возможности обеспечения динамики роста скорости и качества передачи 
информации, можно заключить, что полный переход на дистанционный формат обучения в областях экономи-
ки, юриспруденции, социально-гуманитарных отношений – открытая и перспективная образовательная ниша, 
заполнение которой – задача многих коммерческих вузов, учебных заведений с государственным участием. 

Финансовые вложения в разработки собственных дистанционно-ориентированных образовательных ин-
струментов, привлечение сторонних компаний – разработчиков софта, обеспечивающих удалённое взаимо-
действие участников образовательного процесса, определяют поступательную динамику поиска недорогих 
и качественных электронных продуктов для осуществления двусторонней коммуникации.  

Одним из основных критериев выбора современного программного продукта является интеграция в пре-
делах одной электронной среды основных инструментов коммуникации на расстоянии, а именно: 

–  возможность осуществления быстрого обмена файлами; 
–  наличие модулей голосовой и видео-коммуникации; 
–  возможность хранения цифрового образовательного следа: созданные студентами файлы форма-

тов .doc, .pdf (проверочные работы, ответы на вопросы итогового контроля) могут оставаться в системе, став 
частью электронной образовательной среды учебного заведения;  

–  чат внутри самой платформы как инструмент мгновенной коммуникации между участниками образо-
вательного процесса; 

–  стабильная работа на распространённых аппаратных платформах (компьютер, смартфон); 
–  дружественный интерфейс электронной образовательной среды, не вызывающий затруднений при работе; 
–  минимальная аппаратная поддержка. 
В качестве готового решения, удовлетворяющего концепции реализации устойчивой системы обеспечения 

дистанционного образовательного процесса, предлагается использовать приложение “Teams” [10] (онлайн-
приложение к “Office 365”) от компании-разработчика “Microsoft”. Данный продукт распространяется в рам-
ках действия лицензионного договора, заключённого между учебным заведением и “Microsoft”, на использова-
ние софта, входящего в комплект “Microsoft Office”. Цифровая среда “Teams” интегрирована в состав онлайн-
сервиса “Office 365”. Интерфейс среды “Teams” представлен на Рисунке 1. Администрирование учебного про-
цесса происходит следующим образом:  

1.  Студент регистрируется в приложении, заранее получив личный логин и пароль для входа в програм-
му. После осуществления этих действий студенту становятся доступны все необходимые для дистанционного 
обучения модули. Тьюторы (кураторы), закреплённые учебным заведением за обучающимся, оказывают вся-
ческое им содействие. 

2.  По нажатию мыши на вкладку «Команды» обучающийся получает доступ к перечню учебных дисци-
плин. На Рисунке 1 изображена часть интерфейса платформы “Teams”: 
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Рисунок 1. Интерфейс “Microsoft Teams”  
 

3.  В разделе «Записная книжка класса» средствами модуля “One Note Online” педагог ведет учёт студен-
тов по аналогии с бумажным журналом. Учебная и методическая литература по изучаемому курсу доступна 
для скачивания всей группе, в личных папках осуществляется хранение выполненных заданий. Обучающийся 
может загрузить файл на личное электронное устройство, открыть его в режиме онлайн средствами “One Note”. 
Так как в системе предусмотрена процедура хранения и систематизации файлов, связанных с учебным про-
цессом, необходимости в использовании каких-либо сторонних средств не возникает. 

4.  Интегрированные инструменты голосовой и видеосвязи применяются для проведения конференций, 
групповой или двусторонней коммуникации. 

5.  Оповещение о времени проведения занятий с уведомлением пользователя реализуется при помощи 
вкладки «Собрание». Данный инструмент позволяет сформировать электронное расписание. Во время про-
ведения занятия все пользователи находятся в режиме онлайн, о чём “Teams” оповещает индикацией.   

6.  Облачное хранилище “One Drive” позволяет создать удалённо-администрируемую базу данных обра-
зовательной организации. Достаточное количество пространства на «облаке» позволит обеспечить загрузку 
учебного контента, а обучающемуся – возможность подключиться к хранилищу из любой точки мира. 

7.  Модуль «Задание» предоставляет возможность преподавателю составлять вопросы по учебной дисци-
плине, определять временные рамки их выполнения, оценивать результаты, а студенту – отслеживать сроки 
отчётности по изучаемому курсу. 

В эпоху тотальной информатизации и предложений на IT-рынке готовых решений (например, на базе 
“Moodle”) для обеспечения дистанционного образовательного процесса перед учебным заведением стоит 
задача выбора оптимального по соотношению цена-качество и функционала all-in-one. Проанализировав 
технические возможности “Teams”, можно выявить ряд преимуществ, обуславливающих применение данной 
системы в дистанционном образовательном процессе: 

–  “Teams” является частью программного пакета “Microsoft Office”, поэтому процесс работы в данной 
среде не вызывает трудностей у пользователей;  

–  в рамках исследуемого программного продукта реализованы все необходимые инструменты для ка-
чественного удалённого взаимодействия; 

–  приложение “Teams” стабильно работает на основных аппаратных платформах; 
–  унифицированы форматы работы с файлами для всех участников образовательного процесса; 
–  относительно низкие финансовые вложения в техническое оснащение рабочего места преподавателя;  
–  гибкость в администрировании учебного процесса; 
–  возможность контроля цифровых артефактов во время процесса обучения: студенческие работы вы-

полняются в электронном виде – это даёт возможность последующей систематизации материала. 
К недостаткам работы с “Microsoft Teams” можно отнести невозможность реализации лабораторных работ 

на реальном оборудовании. Методологически из сложившейся ситуации можно выйти, применив системы 
виртуализации эксперимента («Открытая физика» от отечественного разработчика «Физикон», лабораторные 
работы на базе среды графического программирования “LabVIEW” от американской фирмы “National Instru-
ments”). Также допустима запись лабораторного эксперимента на видеокамеру [1] с последующей загрузкой 
на облачное хранилище “One Drive”.  



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 3 391 
 

Инструментами программы “Teams” возможно решить задачу по обработке результатов, полученных 
в ходе выполнения лабораторной работы. Следует отметить, что многократность индивидуального просмот-
ра видео демонстраций эксперимента можно отнести к достоинствам удалённой модели проведения лабора-
торных работ: если в ходе просмотра видео эксперимента у обучающегося остались вопросы, он всегда мо-
жет пересмотреть ролик или связаться с преподавателем.  

Итоговый контроль знаний в системе “Teams” может быть реализован следующими способами: 
–  по видеосвязи осуществляется коммуникация педагога и обучающегося в формате устной дискуссии. 

Преимущество данного способа – в возможности визуальной идентификации студента; 
–  обучающийся получает текстовый файл с экзаменационным билетом, ответ отправляется на проверку 

преподавателю также в цифровом формате. Недостаток данного механизма контроля состоит в трудности 
идентификации экзаменуемого, однако решением этой проблемы может быть комбинированный подход 
к осуществлению контроля знаний.  

Следует отметить, что электронная платформа “Teams” не имеет встроенного модуля проведения эффек-
тивного средства контроля знаний – тестирования (для реализации этой функции необходимо подключение 
электронной среды “Microsoft Forms”). В связи с тем, что в настоящее время развивается концепция «оциф-
ровки» образовательного процесса, то есть активного перенесения различных аспектов учёбы в виртуальное 
пространство, возникает вопрос о конкретизации понятия «цифровой след». Если считать таковым любую 
потенциально идентифицируемую электронную активность обучающегося (время входа в систему, учебные 
работы в цифровом формате), на базе платформы “Teams” возможны:  

–  визуальная идентификация участников образовательного процесса; 
–  контроль онлайн присутствия в системе или времени посещения; 
–  возможность комплексного диалога (с обменом файлами и аудиовизуальной коммуникацией).  
Неразрешённой на данный момент частью проблемы обеспечения удалённого образовательного процесса 

в условиях цифровизации обучения [7-8] является недостаток (или их полное отсутствие) систем аналитики, 
интегрированных в электронную образовательную среду: модулей интеллектуального анализа посещения 
занятий, приложений для выявления потребностей обучающихся. 
 
Заключение 
 

Динамика применения в образовательном процессе инфокоммуникационных технологий находит свое 
отражение в его адаптации по гуманитарным направлениям в области удалённых технологий. На современ-
ном этапе развития методов и средств цифровых коммуникаций задача интеграции учебно-методических 
пособий в рамках концепции удалённости предоставления образовательных услуг видится по большей части 
завершённой. В настоящее время перед образовательным учреждением возникают вопросы финансового 
обеспечения дистанционного образовательного процесса и гибкости инструментария электронной образова-
тельной среды, поэтому в результате данного исследования:  

–  выявлены технические особенности реализации дистанционного образовательного процесса на осно-
ве “Teams”, достоинства и недостатки платформы, а именно: к плюсам работы в системе следует отнести 
наличие гибкого инструментария, обеспечивающего качественную удалённую коммуникацию, отсутствие 
дополнительных капиталовложений по причине распространения электронной платформы в рамках под-
писки учебного заведения на программные продукты “Microsoft”, удобство администрирования образова-
тельного процесса и поддержка на основных аппаратных платформах.  

Стабильная работа пользователей внутри “Teams” обеспечивается серверами компании-производителя.  
Недостатками работы в системе можно считать относительную требовательность к ресурсам аппаратной 

платформы (на компьютере или смартфоне желательно наличие более двух гигабайт оперативной памяти 
для комфортной работы), необходимость подключения дополнительных модулей для проведения итогового 
контроля в форме тестирования; 

–  разработан механизм обеспечения дистанционного образовательного процесса на основе интегриро-
ванных инструментов электронной среды “Teams”, который позволяет осуществить групповую и индиви-
дуальную удалённую коммуникацию средствами аудио- и видеосвязи (проведение лекционных занятий 
в режиме конференции – в зависимости от скорости интернет-соединения, количества одновременно при-
сутствующих в системе пользователей и технических возможностей аппаратной платформы выбирать удоб-
ный формат её проведения), взаимодействие участников образовательного процесса в режиме чата, обмен 
информацией в привычных для пользователей форматах; 

–  сформированы методологические принципы построения удалённой коммуникации на базе исследуе-
мой цифровой платформы, на основе которых можно создать электронные образовательные курсы, вклю-
чающие в себя необходимые учебно-методические материалы (конспекты лекций, презентации, видеомате-
риалы, ссылки на современные исследования в предметной области), доступ к которым возможен безотно-
сительно территориального расположения педагога и обучающегося.  

Кроме того, комплексная реализация цели исследования, помимо решения поставленных задач, достигает-
ся использованием дополнительных модулей от “Microsoft”, направленных на автоматизацию сбора аналитики 
работы электронной образовательной среды.  
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На наш взгляд, поэтапное внедрение дистанционных технологий в очно-заочную систему подготовки 
сформирует предпосылки к принятию рынком труда специалистов, прошедших обучение с применением ин-
новационных образовательных инструментов. Размытие или даже полное исчезновение границ между тради-
ционным и дистанционным подходами в образовании остаётся вопросом времени, поэтому перспективы 
дальнейших исследований в данной области видятся в оценке возможностей устойчивой работы платформы 
при динамике увеличения числа пользователей в системе, анализе функционала дополнительных модулей,  
не входящих в структуру “Teams”, оценке перспектив индивидуализации образовательного процесса путём 
формирования онлайн-курсов на базе изучаемой цифровой среды.  
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Применение электронного тренажера  
в профессиональном иноязычном образовании  
будущих государственных и муниципальных служащих 
Сентищева Е. А.1 
1  Юго-Западный государственный университет, г. Курск 

Аннотация. Целью исследования является теоретическое обоснование возможностей применения электронного тренаже-
ра в ходе проведения занятий по дисциплинам «Иностранный язык» и «Иностранный язык в профессиональной сфере», 
а также для организации самостоятельной работы студентов при профессиональном иноязычном обучении. В данной статье 
приводится краткий обзор основных функций данного средства, его структурные компоненты, а также описываются педа-
гогические условия, соблюдение которых необходимо для решения профессиональных задач в указанной сфере. Научная 
новизна работы состоит в теоретическом рассмотрении применения дистанционного обучающего средства как составляю-
щей иноязычного профессионального образования для развития коммуникативно-языковой компетенции студентов-
бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное управление». В результате представлен успешный опыт 
использования дистанционного педагогического средства «электронный тренажер» при обучении бакалавров направления 
подготовки «38.03.04 Государственное и муниципальное управление». 
Ключевые слова и фразы: электронный образовательный тренажер; дистанционное обучение; дистанционное обучающее 
средство; профессиональное иноязычное образование; обучение бакалавров; государственное и муниципальное управление. 
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Using Electronic Simulator  
in Professionally Oriented Foreign-Language Education of Future Bachelors  
in the Field of Training “State and Municipal Administration” 
Sentishcheva E. A.1 

1  South-West State University, Kursk 

Abstract. The research objective includes theoretical justification of efficiency of using an electronic simulator while organizing 
students’ classroom and independent work on the disciplines “Foreign Language” and “Professional Foreign Language”. The article 
briefly describes its basic functions, identifies its structural components and reveals the pedagogical conditions that should be ob-
served while working with this electronic resource. Scientific originality of the study lies in the fact that the author theoretically 
justifies efficiency of using an e-learning tool when developing foreign-language communicative competence of future bachelors 
in the field of training “State and Municipal Administration”. The research findings are as follows: the author presents successful 
experience of using an e-learning tool “electronic simulator” when teaching future bachelors in the field of training “38.03.04 State 
and Municipal Administration”. 
Key words and phrases: electronic educational simulator; distance learning; e-learning tool; professionally oriented foreign-language 
education; training bachelor students; state and municipal administration. 

 
 
 

Введение 
 
Одной из сфер профессиональной подготовки в высших учебных заведениях является обучение будущих 

бакалавров по направлению подготовки «38.03.04 Государственное и муниципальное управление». В настоя-
щее время расширение контактов с зарубежными партнерами происходит значительными темпами, в связи 
с чем изучение иностранных языков выводит образовательный процесс на новый уровень. Указанная выше 
сфера связана с решением многоаспектного спектра задач, которые могут быть поставлены, исходя из основных 
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видов профессиональной деятельности, среди которых необходимо выделить следующие: организационно-
управленческая, проектная, коммуникативная, информационно-методическая, исполнительно-регулятивная, 
исполнительно-распорядительная [9]. Эффективная реализация данных видов деятельности невозможна 
без продуктивного взаимодействия с зарубежными коллегами из разных подразделений и структур. 

Актуальность темы проведенного исследования определяется разработкой в нем вопроса о возмож-
ностях применения электронного образовательного тренажера при обучении студентов-бакалавров по ука-
занному выше направлению подготовки, что будет способствовать достижению общих поставленных задач 
и целей, поможет обеспечить действенную работу в системе государственного и муниципального управления. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
–  определить место электронного обучающего средства в преподавании иностранного языка бакалав-

рам по направлению подготовки «38.03.04 Государственное и муниципальное управление»; 
–  обозначить основные теоретические аспекты применения электронного образовательного средства 

при обучении бакалавров указанного направления подготовки; 
–  рассмотреть данное педагогическое средство обучения с точки зрения его функциональности, струк-

турных компонентов, а также основных преимуществ его использования по сравнению с традиционным 
подходом к обучению иноязычному произношению. 

Методы. Для получения результатов автором был использован дескриптивный метод по определению 
и объяснению применения электронного тренажера в иноязычном образовании. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при обучении студентов-
бакалавров иноязычному профессиональному общению в неязыковых вузах. 
 
Основная часть 
 

Знание иностранного языка выводит профессионально-ориентированное общение на новый качествен-
ный уровень лишь в том случае, если будет найдена система адекватных методических средств и технологий, 
обеспечивающих эффективное профессионально-ориентированное общение на основе ситуаций, связанных 
с работой по оформлению необходимой документации, с реализацией проектов в области государственного 
и муниципального управления [Там же]. Владение средствами иноязычных коммуникаций в устной и пись-
менной формах способствует более успешному решению задач межличностного и профессионального обще-
ния, а также обеспечивает способность специалистов сферы государственного и муниципального управления 
работать в международных коллективах и получать международный опыт в данной сфере, представлять пуб-
личные выступления и вести переговоры на иностранном языке, осуществлять деловую переписку и под-
держивать электронные коммуникации, овладевать инновационными технологиями, необходимыми 
для решения задач управленческой сферы, а также принимать участие в международных проектах, эффек-
тивно формировать и продвигать имидж государственной и муниципальной службы России [Там же]. 

Для наиболее успешного протекания процесса обучения представляется возможным использование педа-
гогического средства «электронный образовательный тренажер». Электронный тренажер – это дистанцион-
ное обучающее средство, основной целью применения которого является устойчивое формирование основ-
ных характеристик иноязычного общения при помощи сравнительно-сопоставительного анализа правиль-
ных характеристик профессионального иноязычного общения в образцах, применяемых в данном методи-
ческом средстве, и этих же параметров у обучающихся. 

Электронный тренажер имеет 3 основные функции: 
1. Диагностическая (выявление основных лингвистических характеристик речи на первоначальном 

уровне ее воспроизводства). 
2. Консультативная (применение определённой учебно-методической литературы для исправления 

ошибок, возникающих в процессе применения данного электронного обучающего средства). 
3. Контролирующая (обработка информации, получаемой в ходе выполнения предложенных тренаже-

ром учебных заданий, с целью контроля полученной информации) [14]. 
Исходя из указанных функций электронного тренажера, можно отметить, что приобретаемый прагмати-

ческий компонент иноязычного общения связан с развитием важнейших психических процессов у обучаю-
щихся, которые, в свою очередь, являются необходимыми для развития личностных качеств специалиста 
сферы государственного и муниципального управления в будущем [2, с. 350-378; 4; 6]. 

Электронный тренажер включает в себя следующие компоненты: 
1) интеллектуальный (необходимая теоретическая база); 
2) методический (подходы и методы обучения); 
3) технологический (технологии организации учебного процесса); 
4) организационный (система взаимодействия между участниками учебного процесса) [5, с. 145-148]. 
Для разработки электронного обучающего средства необходимо соблюдать следующие требования: 
1. В ходе выполнения заданий на формирование устойчивых характеристик профессионального ино-

язычного общения наилучшие результаты дают именно те задания, которые соотносятся с видами деятель-
ности специалистов сферы государственного и муниципального управления в реальной жизни. 

2. Строгая последовательность заданий должна соответствовать уровню сформированных навыков 
и умений (начальный, средний и продвинутый). 
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3. Необходимо использовать в процессе обучения аутентичные образцы речи, которые являются отра-
жением основных характеристик иноязычного профессионального общения у специалистов сферы государ-
ственного и муниципального управления. 

4.  Механизм функционального переноса должен быть применен в процессе профессионального общения 
в ходе проводимых занятий, отражающих специфику управленческой сферы деятельности. 

5.  Для успешного выполнения поставленных методических задач необходимо поддерживать контакты 
с партнерами в России и за рубежом с целью получения обратной связи между участниками образователь-
ного процесса. 

6. Для выявления результатов прохождения учебного процесса представляется целесообразным прово-
дить контроль и анализ прохождения образовательного процесса с применением требуемых контрольно-
измерительных методических средств [1, с. 99-112; 3; 6]. 

Работа с электронным тренажером позволяет не только сформировать лексические и грамматические 
навыки на иностранном языке, но и обеспечить высокий уровень цифровой грамотности обучающихся, по-
скольку выполнение заданий с помощью электронного тренажера обязательно предусматривает овладение 
способами сбора и переработки информации из электронных источников на иностранном языке [12]. 

Использование электронного тренажера также дает широкие возможности для обогащения уровня ком-
муникативной культуры будущих специалистов сферы государственного и муниципального управления, по-
скольку коммуникативно-поведенческая составляющая в данном методическом средстве является одной 
из приоритетных [8]. 

Как известно, модель обучения профессиональному иноязычному общению включает в себя следующие 
структурные компоненты: 

1)  мотивационный (приоритетная направленность на формирование мотивации к овладению иноязыч-
ным общением); 

2)  когнитивный (овладение необходимыми теоретическими знаниями, обеспечивающими эффективное 
владение средствами общения как на родном, так и на иностранном языках); 

3)  деятельностный (решение коммуникативных задач на иностранном языке с применением средств 
профессионального общения); 

4) рефлексивный (способность к анализу адекватного применения средств общения в процессе комму-
никации на иностранном языке) [10, с. 45-49]. 

Необходимо отметить, что данная модель обучения профессиональному иноязычному общению реали-
зуется посредством применения электронного образовательного тренажера. В ходе использования данного 
методического средства происходит овладение лингвистической, социокультурной и психологической со-
ставляющими профессионального иноязычного общения будущими бакалаврами по направлению подготов-
ки «38.03.04. Государственное и муниципальное управление» [7]. 

Высокие результаты работы тренажера обеспечиваются реализацией социокультурной парадигмы ино-
язычного образования в процессе овладения средствами иноязычной прагматики. В этой связи важное место 
в системе заданий, представленных в тренажере, отводится заданиям социокультурной направленности [14]. 

Работа с электронным тренажером формирует у студентов лингвистическую базу на иностранном языке, 
которая является основой для решения актуальных профессиональных задач, среди которых можно выде-
лить следующие: 

1.  Осуществление коммуникаций в устной и письменной форме на иностранном языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере государственного и муниципального управления. 

2.  Создание и представление публичных выступлений на иностранном языке. 
3.  Овладение необходимыми умениями для проведения переговоров на иностранном языке, отражаю-

щих проблемы сферы государственного и муниципального управления. 
4.  Осуществление деловой переписки и реализация электронной коммуникации на иностранном языке. 
5.  Установление не только профессиональных (деловых), но и личностных контактов. 
6.  Расширение профессионального общекультурного и лингвистического кругозора обучающихся. 
7.  Владение официальным и неофициальным стилем профессионального общения на иностранном языке. 
8.  Получение навыков, необходимых для работы с документами на иностранном языке (анкеты, форму-

ляры, запросы, жалобы и др.). 
9.  Овладение умениями составления деловых писем с применением основных правил его оформления. 
10. Развитие умений самостоятельной работы [9]. 
Электронный образовательный тренажер способствует развитию рефлексивных умений студентов, по-

скольку одной из его приоритетных задач является способность к развитию умений критически оценивать 
и переосмысливать качество результатов собственной деятельности [11]. Использование электронного тре-
нажера позволяет облегчить в определенной степени образовательный процесс, предоставив большие воз-
можности для развития индивидуального потенциала каждого обучающегося в соответствии с его способ-
ностями и потребностями. Применение электронного тренажера предусматривает реализацию системы ме-
тодических средств и технологий, обеспечивающих эффективное решение образовательных задач [Там же]. 

Электронный тренажер успешно реализует механизм функционального переноса, при котором сформи-
рованные у обучающихся на сознательном уровне схожие образцы речи на родном языке возникают при их 
воспроизводстве на иностранном языке, в результате чего основные функции данного педагогического сред-
ства четко просматриваются благодаря встроенному речевому модулю, который сам по себе является систе-
мой обучения и контроля [1, с. 87-93; 13]. 
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Заключение 
 

Использование электронного тренажера способствует эффективному овладению иноязычным профес-
сиональным общением, о чем свидетельствуют результаты педагогического эксперимента, организованного 
на базе ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», который проводился в 2018-2019 учебном году на факультете «Государственное 
управление и международные отношения». Результаты промежуточной аттестации свидетельствуют о том, 
что студенты в группах с применением электронного тренажера получили более высокие баллы. Средний 
балл в данных контрольных группах составил 4,2, тогда как в группах, где электронное педагогическое сред-
ство не применялось, он составил 3,8. Обучающиеся экспериментальных групп отмечали, что у них возрос 
уровень мотивации не только к обучению иностранному языку на основе применения электронного трена-
жера, но и повысился уровень мотивации к профессиональной деятельности в данной сфере в целом. 

Таким образом, необходимо отметить, что применение электронного тренажера способствует устойчи-
вому формированию характеристик иноязычного общения при помощи сравнительно-сопоставительного 
анализа образцов с правильным лексическим, грамматическим и интонационным содержанием, применяе-
мых в данном методическом средстве, и этих же параметров у обучающихся. В связи с этим электронный 
тренажер является более эффективным, по сравнению с традиционным подходом, средством обучения 
в профессиональном иноязычном образовании будущих государственных и муниципальных служащих. Клю-
чевые функции данного педагогического средства (диагностическая, консультативная и контролирующая), 
основанные на его взаимодействующих компонентах (интеллектуальном, методическом, технологическом 
и организационном), позволяют использовать указанное дистанционное средство обучения как для само-
стоятельной работы студентов, так и в ходе проведения занятий в рамках вуза. 

Кроме того, являясь дистанционной составляющей при обучении профессиональному иноязычному об-
разованию в процессе цифровизации современного образовательного процесса, электронный тренажер мо-
жет быть рассмотрен как многофункциональное средство обучения, развивающее цифровую грамотность 
у обучающихся, повышающее их коммуникативную культуру, реализующее социокультурную парадигму 
иноязычного образования, формирующее лингвистическую базу на иностранном языке, углубляющее ре-
чемыслительные способности и рефлексивные умения обучающихся, тем самым увеличивая значимость мо-
тивации при обучении, что является одним из наиболее важных компонентов для дальнейшей успешной 
профессиональной деятельности. 
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Роль принципа межпредметных связей  
в процессе профессиональной подготовки будущих переводчиков 

Тархова Л. А.1, к. пед. н., доц.  •  Михайлова Е. В.2, к. филол. н., доц. 
1, 2  Севастопольский государственный университет 

Аннотация. Цель исследования заключается в том, чтобы показать, как взаимосвязанное обучение различным учебным 
дисциплинам и аспектам языка влияет на организацию учебного процесса и качество профессиональной подготовки сту-
дентов – будущих переводчиков. В статье рассматривается проблема использования принципа межпредметных связей 
в процессе профессиональной подготовки будущих переводчиков. На основе проведённого анализа учебного процесса авто-
ры делают вывод о том, что подход к профессиональной подготовке студентов без учёта принципа межпредметных связей 
недостаточно эффективно способствует формированию их профессиональной компетентности. В работе наглядно показана 
связь учебных дисциплин в лингвистической, переводческой, общеобразовательной и других видах подготовки. Научная 
новизна заключается в том, что даются методические рекомендации по организации учебного процесса через взаимосвя-
занное обучение различным аспектам языка, способствующие повышению качества профессиональной подготовки буду-
щих переводчиков. В результате выявлена и обоснована необходимость взаимосвязанного обучения всем аспектам языка. 
Авторами предлагаются методические рекомендации, влияющие на эффективность процесса обучения будущих перевод-
чиков с учётом данного принципа. 
Ключевые слова и фразы: межпредметные связи; профессиональная подготовка будущих переводчиков; профессиональная 
компетентность; переводческая подготовка; лингвистическая подготовка; общеобразовательная подготовка. 
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Role of Interdisciplinary Relationships Principle  
in the Course of Future Translators’ Professional Training 

Tarkhova L. A.1, PhD  •  Mikhailova E. V.2, PhD 

1, 2  Sevastopol State University 

Abstract. The study aims to demonstrate how interconnected teaching of various academic disciplines and language aspects impacts 
educational process organisation and quality of students’ professional training (students being future translators). The article consi-
ders the issue of using the principle of interdisciplinary relationships in the course of future translators’ professional training. Basing 
on the analysis of educational process, the authors conclude that such an approach to students’ professional training that does 
not take into account the principle of interdisciplinary relationships is not effective enough in developing their professional compe-
tence. The work shows clearly the connection between various academic disciplines in linguistic, translational, educational and other 
types of training. The study is novel in that it produces methodological recommendations for organising educational process by means 
of interconnected teaching of various language aspects contributing to a higher quality of future translators’ professional training.  
As a result of the study, the necessity for interconnected teaching of all the language aspects is identified and ascertained. The authors 
provide methodological recommendations on how to organise educational process taking into account this principle. 
Key words and phrases: interdisciplinary relationships; professional training of future translators; professional competence; transla-
tional training; linguistic training; educational training. 

 
 
 

Введение 
 
В педагогике идея межпредметных связей зародилась давно, в ходе поиска путей отображения целостного 

содержания учебного материала. Объектами познавательной деятельности на межпредметной основе становят-
ся вопросы смежного характера, общие для предметов идеи, теории, законы, правила. При этом возникают по-
знавательные противоречия, не подвластные чисто предметному познанию и объясняемые разрозненностью 

http://pedagogy-journal.ru/


398 Теория и методика профессионального образования 
 

учебных программ, которые основываются на неоднозначности трактования одних и тех же самых понятий 
в разных учебных дисциплинах. Межпредметные связи требуют координации действий преподавателей раз-
ных дисциплин, изучения учебных программ, взаимопосещения занятий. Данный принцип требует от сту-
дентов умения анализировать, сравнивать, синтезировать знания смежных учебных предметов, когда мно-
жество преподавателей обучают студентов различным аспектам иностранного языка. На сегодняшний день, 
к сожалению, в обучении переводчиков использованию принципа межпредметных связей не всегда уделяется 
должное внимание. Традиционный подход к профессиональной подготовке будущих переводчиков без учёта 
принципа межпредметных связей недостаточно эффективно способствует формированию всесторонне разви-
той, высокопрофессиональной личности переводчика. Студенты зачастую приобретают лишь разрозненные, 
не связанные между собой знания, а полученная таким образом информация не создаёт прочный фундамент 
их дальнейшей профессиональной деятельности. Актуальность данного исследования связана с обоснованием 
авторами необходимости использования принципа межпредметных связей для повышения качества профес-
сиональной подготовки будущих переводчиков и формирования их профессиональной компетентности. 

На основании данной цели можно определить круг задач исследования: 
–  дать определение профессиональной подготовки будущих переводчиков; 
–  установить взаимосвязь дисциплин, входящих в компонентную структуру профессиональной подго-

товки будущих переводчиков; 
–  выделить новые функции межпредметных связей, характерные для профессиональной подготовки 

будущих переводчиков; 
–  разработать методические рекомендации по организации учебного процесса через взаимосвязанное 

обучение различным аспектам языка, учитывая принцип межпредметных связей. 
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования предлагаемых рекомен-

даций для организации учебного процесса будущих переводчиков с максимальной эффективностью. 
 
Основная часть 
 

Многие исследователи работали над вопросом межпредметных связей: Я. А. Коменский, Дж. Локк,  
Й. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, М. И. Махмутов и многие другие. Я. А. Коменский одним из первых понял, 
насколько важно установить связи между учебными предметами для формирования системы знаний у обу-
чающихся и обеспечения учебного процесса, т.к. без этого невозможно осознание причинно-следственных 
связей и соотношение предметов и явлений [7]. Й. Г. Песталоцци раскрыл многосторонность связей учебных 
предметов и показал, какой вред наносится, если один предмет изучать изолированно от другого. В теории 
К. Д. Ушинского идея межпредметных связей выступает как часть более общей проблемы системности в обу-
чении. Он утверждал, что преодолеть хаос в голове обучающихся можно лишь при условии совместной рабо-
ты педагогов, когда каждый из них переживает не только за свой предмет, но и об умственном и нравствен-
ном развитии учащихся в целом [11]. 

Ш. И. Ганелин раскрыл пути формирования системы знаний обучающихся с помощью последовательного 
установления взаимосвязей между основными идеями и понятиями смежных курсов. Под системностью 
знаний он понимал взаимосвязанные знания не только в пределах одного предмета, но и в пределах опреде-
лённого цикла предметов, а также связи между различными циклами [4]. 

Некоторые учёные видят в межпредметных связях не только способ формирования гибкой продуктивной 
мысли, но и обобщённый способ действий (И. Д. Зверев, В. Н. Максимова, О. М. Кабанова-Меллер, М. И. Ма-
хмутов и др.). Учебный процесс значительно активизируется, если наряду с другими факторами используют-
ся межпредметные связи: в процессе учебного познания у обучающихся появляются новые резервы восприя-
тия, говорения, взаимосвязи логического и образного мышления. 

Современные исследователи также внесли свой вклад в решение проблемы активизации обучения на ос-
нове межпредметных связей. По мнению Т. Л. Блиновой и А. С. Кирилова, межпредметные связи способ-
ствуют отражению в учебном процессе сформированности целостного мировоззрения и содействуют овла-
дению обучающимися навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности [3]. 
Е. А. Глухова полагает, что целью современной образовательной системы является формирование теорети-
ческого интегративного синтетического мышления, которое можно осуществлять только в случае, если меж-
предметные связи приобретут роль основополагающего дидактического принципа [5]. И. В. Малышева опре-
делила пути формирования межпредметных связей в межвузовском пространстве: на уровне отдельной дис-
циплины, на междисциплинарном уровне при взаимном посещении преподавателями других дисциплин, 
на межкафедральных мероприятиях [9]. Е. И. Куимова, К. А. Куимова и С. Н. Ячинова проанализировали 
учебный процесс в вузе и пришли к выводу, что только лишь при взаимосвязанном обучении базовых и спе-
циальных дисциплин обеспечивается целостность образования, решаются не отдельные прикладные задачи, 
а в системе интеграции дисциплин вопросы профессиональной подготовки студентов [8]. 

Несмотря на явные преимущества обучения на основании данного принципа, анализ психолого-
педагогической литературы показал, что профессиональная подготовка студентов – будущих переводчиков 
не всегда строится с учётом принципа межпредметных связей, что зачастую делает студентов пассивными 
потребителями готовых идей и выводов, а не активными участниками процесса овладения знаниями. Кроме 
того, в научной литературе не выделены функции межпредметных связей, характерные для профессиональной 
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подготовки переводчиков. Профессиональную подготовку будущих переводчиков мы понимаем как процесс 
формирования личности специалиста, выполняющего переводческую деятельность в соответствии с приобре-
тенными знаниями, умениями и навыками, а также профессионально важными качествами. В современных 
условиях качество профессиональной подготовки специалиста определяется не только уровнем его знаний, 
но и интеллектуальным, творческим потенциалом, постоянным стремлением узнавать что-то новое, что под-
чёркивает важность познавательной деятельности в процессе профессионального роста переводчиков. 

В соответствии с основной образовательной программой подготовки студентов по направлению 45.05.01 «Пе-
ревод и переводоведение» в Севастопольском государственном университете в период 2018-2020 гг. пере-
водческая подготовка осуществляется на базе следующих дисциплин: «Практический курс перевода первого 
и второго иностранного языка», «Введение в переводоведение», «Устный перевод», «Синхронный перевод», 
«Системы автоматизации перевода», «Перевод с родного языка», «Художественный перевод», «Специальный 
перевод», «Публицистический перевод», «Политическая лингвистика», «Технический перевод», «Междуна-
родный протокол в деятельности переводчика». В программу профессиональной подготовки специалистов 
переводческих специальностей входят как теоретические, так и практические предметы. Безусловно, 
без знания теоретических основ перевода, которые познаются на лекциях по «Теории перевода», невозмож-
но в полной мере овладеть практическими переводческими дисциплинами. Наряду с практическими навы-
ками в области перевода, сообщение студентам теоретических знаний придаёт процессу обучения большую 
целенаправленность и осмысленность. 

Для профессиональной подготовки переводчиков одинаково важна как языковая подготовка, которая 
обеспечивается знаниями основ филологических наук и их взаимосвязанностью, так и речевая подготовка, 
в основе которой – «Практический курс речевого общения первого и второго иностранного языка», «Практи-
ческая грамматика», «Практическая фонетика». 

Естественно, профессиональная подготовка переводчиков невозможна без знания фразеологических 
единиц, которыми богат английский язык, библеизмов, цитат из классических произведений. Данные еди-
ницы вносят элемент избыточности, что является главным условием хорошего перевода, а знание этих вы-
ражений способствует наиболее полному пониманию смысла высказывания. Чтобы подготовить будущих 
переводчиков понимать фразеологические единицы и умело их переводить, читается курс «Фразеология 
и проблемы перевода». Бесспорно, для подготовки высококвалифицированных переводчиков необходима 
основательная литературная подготовка, которая обеспечивается следующими дисциплинами: «Мировая 
литературная традиция. Античность и Возрождение», «Мировая литературная традиция. 18-19 вв.», «Миро-
вая литературная традиция. 20-21 вв.», «Поэтика», «Литература и кино в современную эпоху». В перечень 
необходимых дисциплин входит и лингвострановедческая подготовка, которая позволяет лучше понимать 
культуру страны, язык которой изучается. С этой целью для студентов читается курс «Страноведение первого 
и второго иностранного языка». 

Невозможно не согласиться с мнением Г. Э. Мирама, который считает, что в процессе обучения переводчи-
ков особое место занимает предметно-тематическая подготовка с целью расширения кругозора и овладения 
терминологией в области будущей специализации [10]. Такой же точки зрения придерживается И. С. Алексеева: 
«Широта тематического диапазона – хороший показатель уровня переводчика, и только собственными уси-
лиями каждый переводчик расширяет его» [1, с. 11]. В процессе профессиональной подготовки мы стремимся 
сформировать разносторонне развитую личность с универсальной общеобразовательной подготовкой, способ-
ную разбираться в различных областях, но в то же время досконально владеющую материалом в предметной 
области его специализации, что обеспечивает такой предмет, как «Специальный перевод». Но будучи не в со-
стоянии стать специалистом в каждой предметной области, переводчик должен тем не менее владеть базовой 
информацией. Лучший переводчик – «живая и обширная энциклопедия, которая постоянно пополняется 
из различных областей знаний» [12, р. 22]. В то же время необходимо уделять внимание расширению и закреп-
лению знаний в области будущей специализации на основе самоподготовки. А межпредметные связи содей-
ствуют формированию обобщенных умений, развивают самостоятельность, творческую активность и создают 
благоприятные условия для формирования у обучающихся естественнонаучной картины мира [2]. 

Межпредметные связи являются выражением интеграционных процессов, происходящих в настоящее вре-
мя в науке и образовании. Они координируют действия учебного процесса и выполняют определённые функ-
ции. М. Г. Дунаева, Е. С. Валович выделили следующие дидактические функции межпредметных связей: фор-
мирующую, координирующую, мотивационно-деятельностную, диагностическую и профессионально-прог-
ностическую [6]. Мы разделяем их точку зрения, но для профессиональной подготовки переводчиков следует 
добавить следующие функции: систематизирующую (способствует систематизации и обобщению знаний, по-
лученных из разных дисциплин переводческого и лингвистического циклов); оптимизирующую (появление 
общих рациональных приёмов учебной деятельности, свойственных для разных дисциплин гуманитарного 
цикла); исследовательскую (обобщённые учебные действия переходят в методы научного познания, способ-
ствуя перерастанию учебной деятельности в исследовательскую); мотивационно-познавательную (обобщённые 
знания и способы действий способствуют активности и самостоятельности студентов, развивают их познава-
тельную мотивацию, особенно в процессе выполнения творческих, нестандартных заданий). 

В ходе экспериментальной работы, которая проводилась на базе Севастопольского государственного уни-
верситета в 2019-2020 году, приняли участие обучающиеся по направлению 45.05.01 «Перевод и переводове-
дение» 4 курса и преподаватели ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Приведём 
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пример занятия, построенного с учётом принципа межпредметных связей и их функций. В процессе работы 
со студентами проводились деловые игры, в которых моделировались различные сферы их будущей профес-
сиональной деятельности. Одно из занятий было посвящено научной конференции по теме «Политические 
дебаты». В данной деловой игре моделировалась деятельность переводчика по овладению навыками син-
хронного перевода с английского языка на русский, а также навыками перевода на несколько иностранных 
языков: испанский, немецкий, французский. Перед началом деловой игры ставились следующие цели: со-
вершенствование навыков перевода, активизация знаний, умений, понятий, полученных на лекциях и прак-
тических занятиях по дисциплинам переводческого цикла; отработка умений действовать в официальной 
рабочей обстановке, корректно себя вести, взаимодействовать одновременно с докладчиком и с аудиторией; 
отработка навыков самоконтроля. Между студентами были поделены роли: оратор делает доклад на англий-
ском языке; студенты переводят доклад на родной и иностранные языки; экспертная группа в составе  
2-3 человек; остальные студенты группы слушают и задают вопросы. Занятие было проведено при активном 
участии студентов: после каждого выступления проводились обсуждения, высказывались замечания, вноси-
лись предложения. Каждый участник либо выступил с докладом, либо попробовал себя в роли переводчика. 
Опыт участия в конференциях, без сомнения, очень важен для будущих переводчиков, так как создаётся об-
становка, максимально приближенная к реальной рабочей, отрабатываются определённые переводческие 
навыки, приобретается опыт поведения в подобных обстоятельствах. 

На таких занятиях активизируются не только речевые навыки, но и знания из смежных дисциплин. Можно 
проследить связи между специальными дисциплинами: «Практикой по культуре речевого общения первого 
и второго иностранного языка», «Практической грамматикой», «Практической фонетикой», «Синхронным пере-
водом», «Общественно-политическим переводом», – а также смежными дисциплинами: «Анализом политическо-
го дискурса», «Международным протоколом в деятельности переводчика», «Основами профессиональной этики», 
«Современными концепциями и категориями политической науки», «Национальной безопасностью России». 

Переводческая практика, которую студенты проходят в соответствии с основной образовательной про-
граммой на 5 курсе, является показателем интеграции всех полученных знаний за годы обучения в вузе и, ко-
нечно же, использования принципа межпредметных связей. В ходе переводческой практики реализуются 
большинство общепрофессиональных и все профессиональные компетенции, которые студенты формируют 
за период обучения. Большинство студентов, проходивших переводческую практику в 2019-2020 гг., по итогам 
аттестации получили оценку «отлично» (92%), «хорошо» (8%), что свидетельствует о высоком уровне и ка-
честве профессиональной подготовки по специальности «Перевод и переводоведение» вследствие использо-
вания принципа межпредметных связей и учёта их функций в обучении. 
 
Заключение 
 

Можно сделать вывод, что использование принципа межпредметных связей на всех этапах обучения яв-
ляется необходимым условием успешной профессиональной подготовки будущих переводчиков. 

Профессиональная подготовка будущих переводчиков – это процесс формирования личности специали-
ста, выполняющего переводческую деятельность в соответствии с приобретенными знаниями, умениями 
и навыками, а также профессионально важными качествами. Профессиональная подготовка переводчика со-
стоит из следующих компонентов: языковой, речевой, переводческой, страноведческой, общеобразовательной 
подготовки, каждая из которых обеспечивается определённым набором дисциплин. Язык – это многофунк-
циональная система, и невозможно обучать будущих переводчиков каждому аспекту языка изолированно друг 
от друга. Мы пришли к выводу, что в процессе профессиональной подготовки будущих переводчиков необхо-
димо уделять внимание подготовленности студентов в языковом, речевом, переводческом, страноведческом, 
общеобразовательном отношении, основываясь на принципе межпредметных связей и с учётом их функций, 
а именно: систематизирующей, оптимизирующей, исследовательской, мотивационно-познавательной. 

В заключение хотелось бы предложить методические рекомендации по организации учебного процесса 
будущих переводчиков с наибольшей эффективностью, используя принцип межпредметных связей. 

С целью активизации деятельности студентов, учитывая принцип межпредметных связей, обучающимся 
необходимо предлагать решать комплексные задачи, выполнение которых возможно лишь путём обобщения 
знаний из различных дисциплин, а также создавать ситуации, ориентированные на творческий поиск и тре-
бующие разрешения межпредметных учебных проблем. 

Прежде всего, у студентов следует формировать лингвистические, речевые, переводческие навыки, кото-
рые отрабатываются на практических занятиях по речевой коммуникации, практической грамматике, фоне-
тике, и доводить их до степени автоматизма, т.к. свободное владение иностранным языком, его лексико-
грамматическими и фразеологическими ресурсами облегчает овладение умениями и навыками различных 
видов перевода. 

Следующим этапом профессионального роста будущих переводчиков является формирование специаль-
ных навыков и развитие умений литературного, технического, публицистического, устного и синхронного 
перевода. Поэтому в ходе профессиональной подготовки студентов необходимо умело соединять теорию 
перевода с практическими аспектами преподавания переводческих дисциплин. Процесс обучения должен 
быть организован таким образом, чтобы теоретические знания способствовали наиболее быстрому и проч-
ному овладению иностранным языком в целом и развивали переводческие умения. 
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Совершенствовать и оттачивать профессиональные умения и навыки необходимо в ходе дальнейшей 
практической работы и прохождения производственной практики. 

Профессиональная подготовка будущих переводчиков должна быть заменена, в значительной мере, са-
моподготовкой, которая проявляется в самостоятельной познавательной деятельности в областях знаний, 
интересующих студентов. 

Дальнейшее исследование данной проблемы заключается в изучении влияния межпредметных связей 
на познавательную самостоятельность будущих переводчиков. 
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Аксио-синергетические ресурсы развития  
образовательной проектности будущих инженеров 

Чарикова И. Н.1 
1  Оренбургский государственный университет 

Аннотация. Цель исследования – рассмотреть содержание аксио-синергетических ресурсов, направленных на становле-
ние и развитие образовательной проектности в условиях вузовской подготовки будущих инженеров. Научная новизна 
заключается в определении аксио-синергетических ресурсов как ресурсов самоорганизации и личностного роста будущих 
инженеров в профессиональной деятельности. В результате исследования установлены аксио-синергетические ресурсы 
образовательной проектности будущих инженеров, в качестве которых выступают: личностные мотивы и смыслы получае-
мых знаний, ценностное отношение к процессу познания, продуктивный поиск вариантов реализации проектной деятель-
ности в активно-преобразующем и ценностном отношении к техносфере. 
Ключевые слова и фразы: профессиональное образование; инженер; непрерывное образование; ценности; знание; образова-
тельная проектность. 
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Axiological and Synergetic Resources  
to Develop Future Engineers’ Educational Projectivity 

Charikova I. N.1 

1  Orenburg State University 

Abstract. The paper aims to describe the content of axiological and synergetic resources focused on forming and developing future 
engineers’ educational projectivity under conditions of higher school. Scientific originality of the study lies in the fact that axiological 
and synergetic resources are considered as resources to promote future engineers’ self-organization, personal and professional growth. 
The conducted research has allowed the author to identify the following axiological and synergetic resources for developing future 
engineers’ educational projectivity: personal motives and meanings of the acquired knowledge, value attitude to the process of cogni-
tion, efficient realization of project activity within the framework of active, transforming and value attitude to the technosphere. 
Key words and phrases: professional education; engineer; continuous education; values; knowledge; educational projectivity. 

 
 
 

Введение 
 
Образовательная проектность как новый эпистемологический ракурс есть перманентно присущая жизне-

деятельности человека характеристика, выражающая готовность и способность личности решать новые  
неординарные задачи профессиональной деятельности и определяющая возможности личности к непре-
рывному образованию и саморазвитию [8]. Концепция развития образовательной проектности будущего ин-
женера обусловлена быстроизменяющейся ситуацией социального и экономического развития современного 
общества. Современное производство требует развития когнитивных и информационных технологий, нано-
технологий и биотехнологий. Как следствие этого бурного развития в обществе актуализируется возрастаю-
щая потребность в профессионалах, способных быть подлинными субъектами образовательной проектности, 
обладающих эффективными механизмами познания, самообучения и адаптации к новым технологическим 
условиям в изменяющемся мире. 

Развитие образовательной проектности будущих инженеров представляет собой педагогически управляе-
мый процесс познания, порождения нового качества знания, преобразование его структуры и содержания. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Повысить результативность этого процесса можно, акцентируя внимание в ходе образовательного процесса 
на другой подструктуре личности – системе ценностей. Обращение данного исследования к рассмотрению 
аксио-синергетического ресурса развития образовательной проектности особенно актуально в условиях 
необходимости перехода в образовании от «парадигмы отражения знания» к «парадигме порождения зна-
ния», обращенного к становлению «человеческого в человеке», формированию «суверенного человека», спо-
собного самостоятельно, ответственно и со знанием дела проектировать, «строить и перестраивать свой об-
раз мира и образ жизни» [6, с. 12]. А значит, быть подлинным субъектом образовательной проектности 
как состояния действенной способности и готовности к ценностно-смысловым преобразованиям креатив-
ного самоосуществления [1]. 

Исходя из поставленной цели, в качестве исследовательских задач определены следующие: 
1)  раскрыть педагогическое содержание понятия «образовательная проектность будущих инженеров»; 
2)  осуществить обзор научной литературы по проблеме исследования с целью определения и теорети-

ческого обоснования содержания аксио-синергетических ресурсов развития образовательной проектности 
будущих инженеров; 

3)  определить в ходе педагогического эксперимента позиции аксио-синергетических ресурсов развития 
образовательной проектности будущих инженеров. 

Для решения задач исследования был использован комплекс взаимодополняющих методов: теорети-
ческие (анализ предмета исследования на основе изучения философской, психолого-педагогической литера-
туры, образовательных программ для инженерных направлений подготовки), социологические и эмпири-
ческие (анкетирование, беседы, изучение и обобщение педагогического опыта в Оренбургском государствен-
ном университете и исследовательского материала педагогического эксперимента). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты позволяют инновиро-
вать как содержательный, так и процессуально-деятельностный аспекты подготовки будущих инженеров 
в условиях классического университета. 
 
Основная часть 
 

В условиях глобализации и возрастающего динамизма общества становление профессионально-ценностных 
ориентаций приобретает особую актуальность и перспективность. Социальные потребности в удовлетворении 
жизненных запросов и развитии способностей личности обеспечивает триада цикла знаний: цикл порожде-
ния/производства знаний (наука); цикл трансляции знаний (образование); цикл использования знаний (внед-
рение инноваций в материальное производство). Взаимосвязь представленных циклов знаний и их взаимообу-
словленность в триаде зависят от особенностей диалектики проявления и функционирования сущностных 
личностных оснований «всех» и «каждого», обуславливается профессионально-ценностными ориентациями 
субъекта познания [6]. 

Знание в любой сфере профессиональной деятельности – это прежде всего личное достижение человека. 
Поэтому важнейшей характеристикой знания является «наличие ценностного личностного компонента», 
который выступает целевой ориентировочной основой знания: «Цель становится тем структурообразую-
щим ядром, который задает ориентиры и критерии интерпретации информации, определяет, какая являет-
ся значимой, а какая фоновой и т.п.» [4, с. 25]. В этой связи в настоящее время актуализируется необходи-
мость заняться не только обновлением способов работы со знаниями, но и решением проблемы ориента-
ции личности в мире ценностей. 

Процесс трансформации информации в знания включает в себя этап освоения, накопления, понимания ин-
формации, этап порождения знания (когнитивный) и этап употребления знания (мыследеятельностный) [9]. 
Эти этапы хорошо описаны в теории и практике педагогической науки. Однако большая часть этих исследова-
ний не описывают участие и направленность аксио-синергетического вектора развития знания. Этап порожде-
ния знания (когнитивный) и этап употребления знаний (деятельностный) не могут происходить без проекции 
аксио-синергетического вектора знания, осуществляемой с опорой на фоновые ценностные ориентации 
личности, традиции, культуру, научную школу и т.д. Это, по мнению Н. В. Громыко, «совершенно особая  
проекция трансляции. Своего рода возврат из слоя культуры в уровень актуально наличных ситуаций и чело-
веческих отношений, развертывающихся в образовательной практике» [4, с. 26]. 

Научными предпосылками для определения педагогического содержания дефиниции «образовательная 
проектность будущих инженеров» являются междисциплинарные исследования в области теории практико-
познавательной мотивации (А. Г. Асмолов, Г. И. Щукина), теории профессионального саморазвития, компе-
тентностного роста личности (Э. Ф. Зеер, А. П. Тряпицына) и эффективной реализации в профессиональной 
деятельности (В. И. Богословский, Е. Н. Глубокова). Профессиональный стандарт определяет нормативные 
требования к инженеру как специалисту с высшим техническим образованием, обладающему знаниями фун-
даментальных и необходимых в своей профессиональной деятельности прикладных наук, способному приме-
нить их для обеспечения всего жизненного цикла создаваемых технических изделий или систем, а также гото-
вому к постоянному самосовершенствованию в своей деятельности. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования определяют образова-
тельную проектность будущих инженеров как результат освоения универсальной компетенции современного 
студента вуза, отражающей меру активности личности как субъекта предпринимаемой профессиональной 
деятельности [2]. 
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В рамках данного исследования мы рассматриваем образовательную проектность будущих инженеров  
как интегративное качество эпистемического развития личности в плоскости профессиональных, содержа-
тельно-смысловых и аксио-синергетических способностей (потенциалов) личности производить изменения 
во внешнем мире и себе самом. 

С этой точки зрения образовательная проектность понимается нами полифункционально: и как качество 
личности, обуславливающее возможность достойного жизненного самоосуществления (генерализированная 
проектная готовность к жизни), и как атрибутивная характеристика будущего инженера (профессиональное 
становление) в условиях университетского образования. Аксиологический подход в исследовании позволяет 
определить вектор и значимость ценностных ориентаций будущих инженеров на познание, творчество 
и созидание инженерного знания. Методологическими позициями для исследования аксио-синергетических 
ресурсов развития образовательной проектности будущих инженеров являются: 

–   теория ценностей (Г. В. Выжлецов, М. С. Каган, А. В. Кирьякова, Д. А. Леонтьев); 
–  теории творчества и креативности (Г. С. Альтшуллер, В. И. Андреев, В. Г. Рындак); 
–  теории компетентностного развития личности в исследованиях развития личности в инженерном об-

разовании (И. Д. Белоновская, В. Г. Гладких, С. М. Каргапольцев). 
Поскольку результат инженерной деятельности – это всегда «мой» результат, «мой» проект, «мое» дости-

жение (даже в том случае, когда инженерная деятельность осуществлялась в групповом коммуникативном 
взаимодействии единомышленников), знание априори выступает ценностным результатом, стимулом, мо-
тивацией личности и будущей созидающей активности в деятельности инженера [7]. В системе ценностей, 
относящихся к инженерной деятельности, творчество, креативность являются доминирующими в стремле-
нии личности к самовыражению, самопроектированию и самореализации. Реализация творческой деятель-
ности, по мнению А. В. Кирьяковой, является механизмом и стимулом развития ценностных ориентаций 
личности в процессе овладения инженерными знаниями [5]. 

Содержательный аспект процесса развития образовательной проектности будущего инженера подразуме-
вает обращение личности к ценностям профессиональной деятельности, фиксирующим значимые явления 
жизни человека. Осмысление этих ценностей является основой формирования ценностных ориентаций и уста-
новок, которые образуют ведущие ориентиры его жизни и профессиональной деятельности. 

Процессуальный аспект ценностного развития образовательной проектности будущего инженера базирует-
ся на содержательном аспекте и предполагает оценку и интериоризацию ценностей, т.е. их перевод с уровня 
осознания на уровень внутреннего принятия как личностно значимых феноменов, через их эмоциональное 
окрашивание, а также построение на ценностной основе проектного прогноза на будущее [3]. В данном контек-
сте выбор, оценка, интериоризация ценностей и прогнозирование отражают аксио-синергетические ресурсы 
процессуальной стороны ценностного самоопределения личности студента. 

Для определения методологических позиций аксио-синергетических ресурсов развития образовательной 
проектности будущих инженеров был проведен педагогический эксперимент, участниками (респондентами) 
которого выступили будущие инженеры строительных направлений подготовки по профилю «Архитектура» 
и «Дизайн архитектурной среды» Оренбургского государственного университета первых и четвертых курсов. 

Цель эксперимента заключалась в определении степени развития ценностных ориентаций будущих ин-
женеров в процессе познания, овладения инженерными знаниями в области проектирования и получения 
опыта профессиональной деятельности. Респондентам была предложена авторская анкета, разработанная 
на основе методики – диагностики ценностно-смысловой сферы личности М. Рокича и классификации цен-
ностей по В. А. Ядову [10]. Анкета содержала две таблицы со списком ценностей (по 18 в каждой). Для авто-
матизации статистической обработки анкет респондентов мы использовали программу, созданную нами 
на базе табличного процессора “MS Excel”. Каждая запись исходной таблицы содержала ранговый номер 
ценности, наименование и признак группировки (отношения) ценности. Вначале респондентам предъяв-
лялся набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. В записи таблицы респондент 
присваивал каждой ценности ранговый номер (от 0 до 18). Затем методом сортировки данных было осу-
ществлено ранжирование (Рисунок 1). 

В результате обработки анкет была установлена иерархия ценностей, а также осуществлено ранжирование 
ценностей по двум содержательным блокам: ценности профессиональной самореализации и ценности лич-
ной жизни (фоновые ориентации). Было установлено, что студенты-первокурсники в порядке приоритета 
в большей степени выделили ценности, относящиеся к материальному обеспечению жизни человека (57,8%). 
К сожалению, полученные данные совпадают с результатами других психолого-педагогических исследова-
ний ценностных ориентаций современной молодежи, для которой в большей степени значимым является 
материальное благополучие. Приходится признать, что сдвиг духовных ценностей в сторону ценностей ма-
териального жизнеобеспечения становится мерилом успеха у современной молодежи. 

Результаты анкетирования студентов четвертых курсов тех же направлений подготовки показали, что бо-
лее чем у 70,33% будущих инженеров наметился приоритет в выборе ценностей профессиональной само-
реализации. В порядке значимости они выделили следующие: ценность знания; ценностное отношение  
к процессу познания (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллек-
туального развития); ценностное отношение к творческой инженерной деятельности; ценность окружающего 
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мира (переживание прекрасного в природе и в техносфере); готовность к проектной деятельности как созна-
тельности и мотивационному выбору. 

 

 
 

Рисунок 1. Обработка экспериментальных данных «Терминальные ценности» в программе “MS Excel” 
 

В этой связи необходимо отметить, что большинство студентов к четвертому курсу имеют реальный опыт 
проектной и научно-исследовательской деятельности. В беседе они пояснили, что ценностное отношение к зна-
нию, успех в профессиональной деятельности и обеспечит в дальнейшем жизненные материальные ценности. 

Результаты педагогического эксперимента показали, что иерархия личностных мотивов и смыслов полу-
чаемых знаний в учебно-познавательной и практической деятельности выстраивается в зависимости от цен-
ностных ориентаций личности [11]. 
 
Заключение 
 

Таким образом, в исследовании мы определили образовательную проектность будущих инженеров как инте-
гративное качество эпистемического развития личности в плоскости профессиональных, содержательно-
смысловых и аксио-синергетических ресурсов личности производить изменения во внешнем мире и себе самом. 

Аксиологический подход в исследовании позволил определить значимость ценностных ориентаций бу-
дущих инженеров на познание, творчество, активность в деятельности, что обуславливает формирование 
профессиональных качеств и становление системы ценностных ориентаций личности. 

Аксио-синергетические ресурсы определяют содержательную сторону направленности личности (как ге-
нерализированную проектную готовность к жизни), основу мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятель-
ности. В качестве аксио-синергетических ресурсов развития образовательной проектности будущих инжене-
ров мы определяем: личностные мотивы и смыслы получаемых знаний; ценностное отношение к процессу 
познания, продуктивный поиск вариантов реализации проектной деятельности в активно-преобразующем  
и ценностном отношении к техносфере. 

Данный подход позволяет рассматривать ценностные аспекты содержательной и процессуальной сторон 
самореализации, самопроектирования, самоизменения, самоопределения инженеров в образовательном 
процессе университета, а в дальнейшем (после окончания вуза) – и в профессиональном социуме, обществе. 
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Потенциал текстового мессенджера WhatsApp  
при организации дистанционного обучения  
по дисциплине «Педагогика и психология» в медицинском вузе 

Чернышенко О. В.1, к. филол. н. 
1  Ростовский государственный медицинский университет 

Аннотация. Цель исследования состоит в том, чтобы с помощью эксперимента оценить эффективность использования 
мобильного приложения WhatsApp в дидактических целях в условиях дистанционного обучения студентов высшей меди-
цинской школы. Обосновывается идея о том, что мобильное обучение, в частности с помощью текстовых мессенджеров, 
может быть эффективным. Основное содержание работы составляет анализ опыта использования данного мессенджера 
при организации семинарских занятий по педагогике и психологии с обучающимися первого курса Ростовского государ-
ственного медицинского университета. Научная новизна исследования заключается в применении мессенджера WhatsApp 
при обучении студентов высшей медицинской школы в дистанционном учебном процессе с целью достижения высоких 
образовательных результатов изучения дисциплины «Педагогика и психология». В статье сделан вывод о том, что мессен-
джер WhatsApp может быть использован в качестве одного из эффективных средств организации дистанционного обучения 
предметам гуманитарного цикла в высшей медицинской школе. 
Ключевые слова и фразы: мобильное приложение; дистанционное обучение; текстовый мессенджер WhatsApp; медицинский вуз; 
педагогика и психология; семинарское занятие. 
 

EN 

Potential of WhatsApp Messenger while Organizing Distance Learning  
of the Discipline “Pedagogy and Psychology” at Medical Higher School 

Chernyshenko O. V.1, PhD 

1  Rostov State Medical University 

Abstract. The research objective includes an experimental evaluation of the WhatsApp mobile application’s didactic potential while 
organizing medical students’ distance learning. The author justifies the thesis that mobile learning, including by using textual mes-
sengers, can be efficient. The article focuses on analysing the experience of using this messenger while organizing seminars on Peda-
gogy and Psychology for first-year students of Rostov State Medical University. Scientific originality of the study lies in the fact that 
the author justifies the efficiency of using the WhatsApp messenger while organizing medical students’ distance learning of the dis-
cipline “Pedagogy and Psychology”. The conclusion is made that the WhatsApp messenger can be efficiently used for organizing 
distance learning of the humanities at medical higher school. 
Key words and phrases: mobile application; distance learning; WhatsApp messenger; medical higher school; Pedagogy and Psychology; 
seminar. 

 
 
 

Введение 
 
Сегодня, когда информационные технологии заняли достойное место в образовательном пространстве, 

мобильные технологии становятся важнейшим инструментом организации полноценного учебного процес-
са. Информатизация образования позволяет реализовать современный компетентностный подход, акцент 
которого направлен на обучение студентов умению самостоятельно находить нужную информацию и решать 
образовательные задачи. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Широкое распространение использования мобильных устройств связи обусловлено, во-первых, их до-
ступностью и, во-вторых, возможностью иметь выход в Интернет, что может облегчить и оптимизировать 
образовательный процесс [7, с. 135]. Использование мобильных технологий коренным образом меняет учеб-
ную атмосферу как на очных занятиях, так и в рамках внеаудиторной работы [5, с. 170]. При этом препят-
ствием для использования текстовых мессенджеров в образовании может стать консервативная позиция 
академического сообщества касательно внедрения цифрового контента в образовательный процесс и низкий 
уровень готовности преподавателей к использованию онлайн-обучения. 

В настоящее время, когда высшие учебные заведения переходят на дистанционное обучение, разработка 
удобных форм для эффективного преподавания учебных дисциплин с помощью новых сервисов мобильного 
обучения становится приоритетной задачей, что обуславливает актуальность темы настоящего исследования. 

В рамках поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
–  изучить особенности использования мессенджера WhatsApp в дидактических целях; 
–  проанализировать плюсы и минусы использования данного мессенджера в рамках дистанционного 

образования при изучении дисциплины «Педагогика и психология» студентами первого курса медицинских 
университетов. 

Теоретическая база исследования. Использованию мобильных технологий в образовании посвящено 
множество работ. И. Н. Голицына, Н. Л. Половникова рассматривают мобильное обучение с точки зрения 
технической и психологической готовности обучающихся использовать мобильные устройства в процессе 
обучения [2], Т. А. Макарчук, В. Ф. Минаков и др. выделяют основные принципы организации мобильного 
обучения [4]. Однако использованию мессенджеров в образовательном процессе, на наш взгляд, уделено не-
достаточно внимания. Использование мессенджеров в образовании проанализировано, главным образом, 
с точки зрения изучения иностранных языков (М. В. Зонова, Н. А. Николаева [3], М. Е. Шмуракова, Е. И. Со-
вейко [7], А. В. Резникова, А. В. Внуковская [6], С. Деале, K. Асанова [8] и др.). 

При этом практическую значимость представляет разработка алгоритма применения текстового мес-
сенджера WhatsApp в изучении дисциплины «Педагогика и психология» в высшей медицинской школе. 
 
Основная часть 
 

Использование мобильных приложений для организации дистанционного обучения не требует высоких 
финансовых затрат, что делает данный вид технологий доступным для всех участников образовательного 
процесса. В этом случае из основного транслятора знаний преподаватель становится модератором образова-
тельной среды, помогающим обучающимся строить собственные образовательные траектории [1, с. 150]. 

Работа в мессенджере WhatsApp должна строиться по модели традиционного учебного процесса. Лекцион-
ные занятия могут записываться преподавателем заранее и отправляться в общую группу либо проводиться 
с помощью групповой видеосвязи. Однако стоит учитывать, что лекции в WhatsApp можно проводить только 
в мини-группах, так как с помощью видеочата могут одновременно общаться до четырёх пользователей. 

Благодаря мессенджеру можно эффективно организовать самостоятельную работу студентов, так как в чат 
можно прикреплять не только текстовые файлы с заданиями, но и видео, аудио и другие медиафайлы, 
при этом чат будет выступать также местом облачного хранения данных материалов. Устные сообщения мо-
гут записываться студентом и присылаться в чат для проверки преподавателем. Обучающийся может сделать 
несколько попыток записать аудиосообщение, что снимает тревожность и тренирует навыки самоконтроля. 
При этом рекомендации преподавателя, которые даются в чате, воспринимаются не как официальные ин-
струкции, а как неформальные рекомендации, что также снижает психологический барьер. 

Эмпирическое исследование было проведено со студентами первого курса Ростовского государственного 
медицинского университета, обучающимися по направлению 31.05.01 «Лечебное дело», в количестве 100 че-
ловек и включало в себя четыре этапа: 

1.  На вводном этапе было проведено анкетирование обучающихся с целью выяснения их отношения 
к использованию мессенджера WhatsApp в дидактических целях. Технически все студенты были готовы пе-
рейти на мобильное обучение (у 100% обучающихся есть смартфон и/или планшет). Часть студентов (10%) 
ранее не использовали мессенджер WhatsApp, предпочитая коммуникацию посредством Viber, Telegram, 
а также социальной сети ВКонтакте, однако они согласились установить необходимое приложение. 

Также на вводном этапе мы проанализировали отношение обучающихся к использованию мессендже-
ров при организации дистанционного обучения. Представим полученные данные при помощи диаграммы 
(Рисунок 1).  

Таким образом, 40% обучающихся выразили мнение, что мессенджеры значительно уступают традици-
онному обучению по качеству, объяснив это отсутствием надлежащего контроля со стороны преподавателя, 
возможными техническими неполадками и неудобством при использовании приложений (в сравнении 
с «живым» общением). Только 25% студентов положительно отнеслись к использованию мессенджеров, от-
метив их удобство, мобильность и повышение мотивации вследствие использования привычных инструмен-
тов коммуникации и отсутствия психологического барьера при академическом общении. При этом 15% обу-
чающихся выразили неуверенность в целесообразности использования мессенджера в дидактических целях, 
20% респондентов затруднились ответить. 
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Рисунок 1. Отношение обучающихся к организации обучения с помощью мессенджеров (начало эксперимента) 
 
2.  На втором этапе (внедрение использования мессенджера) была создана общая группа (дидактический 

чат) для преподавателя и всех обучающихся. Рассмотрим процесс обучения в мессенджере WhatsApp на при-
мере проведения семинарского занятия по теме «Роль и место педагогики в медицинском образовании». 
Обучающимся были даны следующие задания: 

 

Задание 1 
Подготовьте устное сообщение по теме «Роль и место педагогики в медицинском образовании». 
Опрос студентов был произведён с помощью WhatsApp-конференции посредством работы в мини-группах 

(по 4 человека). Данная работа была проведена успешно: готовность каждого обучающегося была проверена, 
оценки выставлены в журнал, который временно ведётся в формате MS Word – документа. Следует отметить, 
что посещаемость семинарского занятия в режиме WhatsApp-конференции составила 100%, так как каждый 
обучающийся смог подключиться из любого места, что обусловлено мобильностью онлайн-обучения. 

 

Задание 2 
Напишите эссе по теме «Возможности медицинского вуза в развитии духовно-нравственной культуры 

студентов-медиков». 
Эссе обучающихся, в отличие от тех, которые они пишут при аудиторной работе, были напечатаны и от-

правлены в личное сообщение преподавателю для проверки. Работы не прикреплялись в общий чат с целью 
избегания плагиата. Плюсом стало то, что преподаватель смог проверить эссе в системе «Антиплагиат.ру» 
и убедиться в самостоятельности выполнения работы каждым из студентов. Каждому обучающемуся была 
дана обратная связь в формате аудиосообщений. 

 

Задание 3 
Организация дискуссии по теме «Духовно-нравственная культура врача». Были вынесены на обсуждение 

следующие вопросы: 
–  психотерапевтические возможности общения врача и пациента; 
–  морально-эстетические основы профессии врача; 
–  вопросы дегуманизации системы здравоохранения. 
Дискуссия была организована посредством обмена текстовыми сообщениями и аудиосообщениями в об-

щем чате в режиме реального времени. При организации работы были выявлены некоторые минусы: не всем 
студентам удобно прослушивать аудиосообщения, часть обучающихся по объективным причинам не может 
участвовать в дискуссии в одно и то же время. 

3.  Итоговый этап: сбор, обработка и анализ полученных результатов. При организации дистанционного 
обучения студентов Ростовского государственного медицинского университета, обучающихся по направле-
нию 31.05.01 «Лечебное дело», посредством мессенджера WhatsApp были выявлены следующие преимуще-
ства по сравнению с традиционной аудиторной работой: 

–  мобильность обучения: педагог и студенты могли участвовать в работе в любое удобное время и в лю-
бом месте; 

–  каждый получает удобную обратную связь от преподавателя; 
–  преподаватель имеет возможность более тщательно осуществлять контроль самостоятельной работы 

обучающихся; 
–  психологический комфорт от снятия границ академического общения. 

Считают,  
что обучение  
с помощью 

мессенджеров будет 
организовано 

успешно 
(25 чел.)  

25% 

Считают,  
что мессенджеры 

значительно 
уступают 

традиционному 
обучению  

по качеству 
(40 чел.)  

40% 

Считают,  
что невозможно 

организовать 
обучение 

 с помощью 
мессенджеров 

(15 чел.)  
15% 

Затруднились 
ответить 
(20 чел.)  

20% 
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Однако при использовании мессенджера WhatsApp в дидактических целях были выявлены некоторые 
минусы. Мессенджер вследствие ограниченного функционала не может стать платформой для полнообъёмо-
го мобильного обучения, так как не управляется искусственным интеллектом и имеет ряд недостатков: 

–  не может быть представлена аналитика на основе анализа запросов студента и его ошибок, допущен-
ных в упражнениях, автоматически не формируется картина способностей обучающегося, и индивидуаль-
ный образовательный маршрут должен строиться преподавателем; 

–  могут возникнуть непредвиденные технические неполадки при работе с мессенджером (недостаточ-
ный заряд батареи, ухудшение качества связи, ограниченная память мобильных устройств); 

–  работа с мессенджером очень трудоёмка и времязатратна для преподавателя. Педагогу необходимо 
не только готовить материал для самостоятельной работы обучающихся, но и контролировать достижения 
учеников и их слабые стороны, чтобы анализировать прогресс и корректировать учебный процесс. Препода-
вателю придётся вести журнал, к примеру, в приложении МS Word и МS Excel, либо давать подробную обрат-
ную связь в виде аудиосообщений, что также отнимает много времени и сил; 

–  невозможно создать автономный каталог информационных и учебных ресурсов внутри программной 
среды. Для того чтобы найти нужный материал, обучающемуся придётся просмотреть все прикреплённые 
файлы, многие из которых к тому же занимают память телефона. 

Мы провели повторный анализ отношения обучающихся к использованию мессенджеров при организа-
ции дистанционного обучения и получили следующие результаты (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Отношение обучающихся к организации обучения с помощью мессенджеров (окончание эксперимента) 

 
Сравнив результаты исследования в начале эксперимента и по его окончании, можно увидеть, что количе-

ство студентов, считающих, что обучение с помощью мессенджеров организовано успешно, выросло на 44%; 
считающих, что обучение с помощью WhatsApp значительно уступает традиционному по качеству, снизилось 
на 14%; на 10% снизилось количество студентов, считающих, что невозможно организовать процесс обуче-
ния с помощью мессенджеров. Таким образом, большинство обучающихся убедились, что использование 
мессенджера WhatsApp для организации дистанционного обучения может быть эффективным. 
 
Заключение 
 

Подводя итоги проведенного исследования, выполненного согласно поставленным цели и задачам, мож-
но сделать ряд выводов. Текстовый мессенджер WhatsApp может выступать в качестве эффективного сред-
ства организации занятий при дистанционном обучении. Основными плюсами использования данного сер-
виса выступают его мобильность, удобная обратная связь и устранение психологических барьеров, возни-
кающих при осуществлении академического общения. Главным минусом, выявленным в процессе проведе-
ния занятий, на наш взгляд, следует считать его ограниченный функционал. 

Таким образом, в условиях дистанционного обучения мессенджер WhatsApp может быть использован 
в качестве средства организации образовательного процесса, однако данное приложение не может стать ав-
тономной образовательной платформой и требует использования дополнительных средств мобильного обу-
чения. Дальнейшее исследование может быть направлено на изучение эффективности других текстовых мес-
сенджеров (Viber, Telegram), а также на разработку методики использования данных приложений в организа-
ции дистанционного обучения. 
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Развитие субъектности студентов вуза,  
обучающихся по направлению «Психология»,  
на основе формирования рефлексивных умений 

Шорина А. В.1 
1  Саратовский социально-экономический институт (филиал) Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова 

Аннотация. Цель исследования – определение значения рефлексивной деятельности для становления субъектности 
и развития профессионального самосознания студентов, обучающихся по направлению «Психология». Содержательная 
часть статьи раскрывает значение рефлексивной деятельности в профессиональном становлении субъектности студен-
тов, способствующей развитию самосознания, профессиональной позиции, самостоятельности. Конкретизируются сущ-
ностные характеристики субъектности обучающегося, приобретаемые в процессе рефлексивной деятельности. В отличие 
от других исследователей, автор делает акцент на специфике создания педагогических условий формирования рефлек-
сивных умений в подготовке бакалавров психологии. Научная новизна исследования заключается в определении педа-
гогических условий формирования рефлексивных умений, направленных на то, чтобы обеспечить последовательное 
восхождение от стихийно-репродуктивного выполнения действий по рефлексии планирования своих рабочих процедур 
к произвольному регулированию своих профессиональных действий и далее к осознанному применению правил и норм 
профессиональной рефлексии, приемов творческой реализации способов самодиагностики и саморегуляции (рефлек-
сивных умений) в профессиональной деятельности. Результатом работы являются выявленные педагогические условия 
формирования рефлексивных умений: диагностика (мониторинг) развития данных умений на основе критериев их сфор-
мированности; имитационное моделирование в учебном процессе профессиональных задач-ситуаций, востребующих 
применение данных умений; поэтапное усложнение указанных ситуаций с целью обеспечения овладения студентами 
разнообразным опытом рефлексивных действий; последовательный переход от ситуаций-моделей к переносу рефлек-
сивных действий в сферу реальной психологической практики. 
Ключевые слова и фразы: рефлексивные умения; вуз; рефлексивная деятельность; субъектность; педагогические условия; 
профессиональное становление психолога; профессиональное самосознание. 
 

EN 

Forming Psychology Students’ Subjectivity on the Basis of Reflective Skills 

Shorina A. V.1 

1  Saratov Socio-Economic Institute (Branch) of Plekhanov Russian University of Economics 

Abstract. The research objective includes identifying the role of reflexive activity when forming psychology students’ subjectivity 
and professional consciousness. The article reveals the role of reflexive activity in the formation of students’ professional subjectivity 
as a component of their self-consciousness, professional self-esteem and autonomy. The essential features of students’ subjectivity 
acquired in the process of reflexive activity are specified. Contrary to previous studies, the author focuses on revealing pedagogical 
conditions for reflective skills formation among future bachelors of psychology. Scientific originality of the study involves identifying 
pedagogical conditions for the formation of reflective skills required to proceed from spontaneous-reproductive performance of eve-
ryday professional tasks to conscious management of professional activity, and then to conscious application of professional reflec-
tion principles, creative self-realization techniques, self-diagnosis and self-regulation techniques (reflective skills). The conducted 
research allows identifying pedagogical conditions for reflective skills formation: criteria-based monitoring of the level of reflective 
skills development; imitational modelling of professional tasks-situations, which require reflective skills; stage-by-stage complica-
tion of educational tasks, so as to enrich students’ reflexive experience; stage-by-stage transfer of reflective skills acquired in simula-
tion training to the sphere of practical psychology. 
Key words and phrases: reflective skills; higher school; reflexive activity; subjectivity; pedagogical conditions; psychologist’s profes-
sional formation; professional self-consciousness. 
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Введение 

 
Для успешного выполнения профессиональных функций и становления субъектности будущим выпускникам 

вузов необходимы соответствующие знания и умения, среди которых особое значение приобретают рефлексив-
ные умения. Можно отдельно рассматривать рефлексивные умения, связанные с самоанализом, самоконтролем, 
самоорганизацией своей профессиональной деятельности. Но эти умения можно и даже необходимо формиро-
вать уже на этапе подготовки бакалавров психологии в ходе самоанализа, самоконтроля, самоорганизации учеб-
ной деятельности, что и обусловило актуальность данного исследования. В ходе исследования мы убедились, 
что становление профессиональной позиции, профессионального самосознания, личностного смысла на ос-
нове формирования рефлексивных умений требует создания особых педагогических условий и учета факто-
ров организации образовательного процесса. 

Поэтому задачами исследования являются:  
–  рассмотрение категориального аппарата по проблеме;  
–  изучение факторов, влияющих на процесс развития субъектности; 
–  определение структуры профессиональной деятельности и значения развития рефлексивных умений 

при формировании субъектности у будущих бакалавров психологии. 
Методами исследования выступают теоретический анализ и синтез научных источников, изучение педа-

гогического опыта преподавателей.  
Теоретическая база исследования. Одним из важнейших направлений исследования проблемы подго-

товки компетентных бакалавров в вузе является развитие субъектности, выступающей определяющим фак-
тором в их профессиональном становлении. Отметим тот факт, что в работах ведущих педагогов и психоло-
гов (К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Асмолов, А. В. Брушлинский, Е. Н. Волкова, В. А. Петровский, В. В. Се-
риков и др.) прослеживается общность подходов к определению субъектности как свойства личности, кото-
рое играет ключевую роль в профессиональном самоопределении специалиста. 

Практическая значимость. В ходе исследования мы убедились, что становление профессиональной пози-
ции, профессионального самосознания, личностного смысла на основе формирования рефлексивных умений 
требует создания особых педагогических условий и учета факторов организации образовательного процесса. 
 
Основная часть 
 

Субъектность, как показано в исследованиях названных учёных, связана не только с освоением новых 
способов получения знаний и умений, способностью преобразовывать собственную деятельность, но и с из-
менением качеств личности.  

Ряд исследователей, трактуя сущность субъектности, придерживаются позиции К. А. Абульхановой-
Славской, понимая под ней «жизненно-практическое и осознанное состояние личности, когда она способна 
определить зависящее от нее пространство жизни и деятельности, способна соразмерить свои усилия с мас-
штабами этого пространства» [1, с. 27]. 

При этом личность как субъект деятельности, подчёркивает А. Г. Асмолов, «преобразует предметную дей-
ствительность, в том числе и саму себя, вступая в активное отношение со своим опытом, своими потен-
циальными мотивами, своим характером, способностями и продуктами деятельности» [3, с. 88]. 

Проявление субъектности В. В. Сериков видит в самостоятельности, рефлексии, т.е. «самоизменении субъек-
та, самооценивании, эмоциональности, творческом подходе к решению проблем, добавлением в предметно-
познавательную деятельность интеллектуального и эмоционального наполнения деятельности, способов са-
мореализации» [18].  

Выпускнику вуза, по утверждению А. А. Вербицкого и М. Д. Ильязовой, необходимо быть подготовленным 
к выполнению конкретных профессиональных функций, со своим предметным содержанием, требованиями 
и условиями, в которых она осуществляется [6]. Помимо этого, специалисты должны владеть не только профес-
сиональными знаниями, умениями и навыками, «но и технологиями оптимального решения проблем, способ-
ностью ориентироваться в меняющихся условиях, умениями прогнозировать конкретные перспективы даль-
нейшего развития возникающих ситуаций, осуществлять превенцию негативных последствий в нестандартных 
событиях и испытывать постоянную потребность в самообразовании и духовном совершенствовании» [5, с. 21].  

Подготовка бакалавров психологии имеет свою специфику в силу особенностей избранной профессии, 
объектами которой являются проявления психических явлений в деятельности, в межличностных взаимо-
действиях на уровне личности и группы. Специфика профессии «психолог» состоит в ее субъект-субъектной 
направленности, безусловном уважении достоинства и неприкосновенности человека, его права на само-
определение, помощи в обретении гармонии личности и выявлении необходимых ресурсов для преодоления 
внутренних и внешних конфликтов, заботе о психологическом здоровье клиента и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС, где внимание уделяется формированию личностных показателей 
(самоопределению, самооцениванию, самосознанию), бакалавр психологии должен обладать набором как обще-
культурных, так и профессиональных компетенций, среди которых особо выделяются способности: 

–  к выявлению специфики психического функционирования конкретной личности с учётом особен-
ностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этни-
ческой и другим группам (ПК-4);  
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–  к психодиагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития познавательной и мо-
тивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функ-
циональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического функционирования человека (ПК-5) [24].  

Таким образом, на государственном уровне признается актуальность формирования рефлексивных умений 
при профессиональном становлении бакалавров психологии. Важнейшими условиями формирования профес-
сиональных компетенций являются становление субъектности личности студента и развитие рефлексивной 
деятельности, что находит отражение в ФГОС. 

Для психолога как субъекта профессиональной деятельности личность выступает главным инструментом 
его профессиональной деятельности. При оценке труда психолога к объективным характеристикам относятся 
профессиональные знания и умения, а к субъективным – личностные особенности, в частности рефлексив-
ные умения, а также смыслы, отношения, установки и ценностные ориентации. Любая профессиональная 
деятельность представляет собой процесс, состоящий из определенной последовательности этапов. 

Опираясь на теорию поэтапного формирования умственных действий, выделим в профессиональной дея-
тельности психолога три важных, с нашей точки зрения, звена. В рамках мотивационно-ориентировочного 
звена психологом формулируются цели и задачи. На данном этапе осуществляются такие профессиональные 
функции, как диагностическая, планирование, организаторская. На этапе исполнительского звена подби-
раются необходимые психологические средства для осуществления реализации коммуникативной, побуди-
тельной, формирующей функций. Содержанием контрольно-оценочного звена является оценка собственных 
действий: исполнение аналитической, оценочной, координационной, коррекционной функций. Эффектив-
ности профессиональной деятельности соответствует успешная реализация всех компонентов. Для выпол-
нения такого большого числа функций психологу необходим не только весомый уровень специальных зна-
ний в области психологии, но и владение соответствующими умениями.  

В нашем исследовании мы предположили, что наличие развитых рефлексивных умений является тем 
стержнем становления субъектности и профессиональной подготовки бакалавров психологии, который поз-
волит качественно и эффективно выполнять профессиональные функции. 

По классификации Р. В. Овчаровой к профессиональным умениям психолога относятся: коммуникатив-
ные, гностические, организаторские, проектировочные, конструктивные, оценочные, рефлексивные [14, с. 43].  

Рефлексивные умения психолога выступают инструментом его профессиональной деятельности,  
т.к. «участвуют» в решении таких психолого-диагностических задач, как диагностика и коррекция самооцен-
ки, анализ отношения субъекта к деятельности, осознание подопечным собственных способностей и др.  

Особая роль в подготовке будущих психологов и становлении их субъектности отводится рефлексивной 
деятельности. Результаты многолетних исследований [9; 14; 20; 22] доказывают, что успешность деятель-
ности психолога определяется уровнем сформированности рефлексивных умений, так как они буквально 
пронизывают все профессиональные этапы его деятельности. По справедливому мнению М. В. Клементьевой, 
«рефлексия задаёт исследовательскую позицию по отношению к жизни другого субъекта (клиента) с целью 
критического анализа, осмысления и оценки её эффективности для развития другого субъекта. И от того, на-
сколько она развита у психолога, будет зависеть его профессионализм» [9, с. 96].  

Ученые Т. А. Колышева и И. А. Пецина полагают, что «именно рефлексия призвана обеспечить поиск 
и решение ситуаций творческой коммуникации, а также возможность привлечь будущих специалистов к само-
наблюдению за собственными реакциями и действиями, к оценке и выбору альтернативных подходов для осу-
ществления своей профессиональной деятельности, ее коррекции и перестройки, к самоанализу и ориента-
ции на развитие» [10]. Т. Ф. Ушева подчеркивает, что «рефлексивное сопровождение студентов “выводит” их 
на новый уровень осознанности образовательных ресурсов» [22]. 

Значимым показателем подготовленности психолога выступает его профессиональная позиция, не поз-
воляющая ему разрешать проблемы клиента на бытовом уровне, а, напротив, руководствоваться научными 
подходами и методами психодиагностики. Следовательно, необходимым элементом становления субъект-
ности обучающегося и готовности психолога грамотно применять эти методы диагностики являются сфор-
мированные рефлексивные умения.  

В нашем исследовании мы считаем ключевыми следующие рефлексивные умения: аналитические, проек-
тивные и прогностические. Функции аналитических умений заключаются в развитии профессионального 
сознания, критическом осознании оснований и средств выполнения деятельности, контролировании и по-
вышении эффективности деятельности в дальнейшем. Функциями проективных умений являются: модели-
рование собственной деятельности для разрешения ситуаций и коррекция деятельности, побуждающая к её 
изменению. К функциям прогностических умений относятся: организация продуктивного межличностного 
общения; осмысленность действий и общения; мотивация, определяющая направленность на достижение 
необходимого результата в совместной деятельности. 

Общность мнений учёных также прослеживается относительно связи субъектности и деятельности пре-
образования. Важной функцией субъектности является целеобразование, связанное с возникновением идей 
и активности личности. По мнению психологов, активное вхождение в трудовой процесс способствует изме-
нению личности, формируя опыт и способности выхода за свои собственные пределы. «Высшей формой раз-
витой субъективности является рефлексия, – пишет В. И. Слободчиков, – именно она обеспечивает человеку воз-
можность практического отношения к себе, ко всей своей жизни; превратить свою жизнедеятельность и в целом, 
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и в разных ее аспектах в предмет практического преобразования, в первую очередь практического и только 
во вторую очередь мыслительного. Именно рефлексивное сознание и целеориентированная деятельность позво-
ляют человеку действительно встать в практическое отношение к своей жизнедеятельности» [19, с. 104].  

Рассматривая человека как субъекта деятельности, А. К. Маркова, В. В. Сериков и другие считают, что его нуж-
но изучать как субъекта постижения и образования индивидуальной стратегии профессионально-творческого 
саморазвития, исходя из особенностей профессиональной деятельности [12; 18]. 

Т. А. Ольховая и Н. А. Гаврилова утверждают, что субъектность проявляется отношением человека к себе 
как сознательному и активному преобразователю, творцу как своей жизни, так и общества в целом [15]. 

Являясь субъектом деятельности, человек определяет свою траекторию профессионально-творческого 
саморазвития, что выражается в способности принимать, трансформировать и использовать информацию 
для нахождения необходимых средств выполнения задач. Поэтому обучающиеся должны получать опыт ак-
тивного учения [21, с. 295], который, по мнению А. А. Вербицкого и М. Д. Ильязовой, дает возможность «до-
статочно эффективно решать целый ряд задач, трудно достижимых в традиционном обучении» [6, с. 3]. 

 Специфика личности, утверждает А. Г. Асмолов, проявляется в её активности. Учёный делает вывод 
о том, что быть личностью означает проявлять активную жизненную позицию, уметь совершать выбор 
и оценивать итоги принятых решений, постоянно работать над собой и другими [3, с. 17].  

По мнению В. В. Серикова, недостаточная реализация личности приводит к ее отчуждению, поэтому ее 
характеристиками является мотивирующая, избирающая, смыслообразующая, самопрограммирующаяся, 
оценивающая, рефлексирующая субстанция, обеспечивающая развитие «Я» – концепции, самостоятель-
ность, целеобразование и т.д. [18]. 

В контексте проводимого исследования нам близка позиция Н. К. Сергеева, выделившего следующие кри-
терии субъектности: осознание потребности в рефлексии, «уяснении и выработке ее целей и смыслов»; само-
стоятельное разрешение вопросов собственного образования [17].  

Первичное осознание потребности в рефлексии студентами по направлению подготовки «Психология» 
происходит уже на первых занятиях изучения дисциплин профессионального цикла, когда студенты выпол-
няют задания по анализу конкретных ситуаций. 

На начальном этапе формирования рефлексивных умений они опираются на житейский опыт, выполняют 
задания на репродуктивном уровне. Затем, когда они получают специальные знания, когда перечень разви-
тых рефлексивных умений становится более широким, они испытывают потребность в рефлексии не только 
своего опыта, но и потребность в рефлексии коллективного опыта.  

Наиболее удачными, на наш взгляд, для этого являются занятия по анализу конкретных профессионально 
ориентированных ситуаций, а перспективными методами – активные методы обучения. Для нас потенциал 
перечисленных инновационных занятий очевиден, так как они способствуют развитию у студентов не толь-
ко навыков критически осмысливать информацию, получаемую в готовом виде, но и самостоятельно иссле-
довать то или иное явление или объект. Рефлексивные умения, сформированные таким образом, имеют 
личностное значение и отличаются большей степенью полноты. 

Следовательно, качественные изменения деятельности, в том числе и образовательной по подготовке 
профессионалов, влияют на развитие личности обучающегося, а сформированность рефлексивных умений 
детерминирует высокую степень развития субъектности. 

Особое значение в формировании названных умений приобретает отношение личности к рефлексивной  
деятельности, уяснение её личностного смысла, который, согласно «Краткому психологическому словарю» (2010), 
определяется как осознаваемая значимость для неё как субъекта деятельности тех и иных объектов и явлений 
действительности, определяемых их истинным местом и ролью в жизнедеятельности субъекта.  

Отношение студента к рефлексивной деятельности наиболее полно формируется на третьем и четвертом 
курсах, когда они сталкиваются с профессиональной деятельностью лицом к лицу. Организация практики 
требует мастерства педагога: подбора средств, учета особенностей, формы отчётности, организации взаимо-
помощи, смены ролей, рецензирования работ –  все это способствует формированию позитивного отноше-
ния личности к рефлексивной деятельности. 

Рефлексивная деятельность формирует субъектную позицию студентов, которая рассматривается как систе-
ма избирательных отношений человека к какому-то объекту, процессу, явлению, что влияет на его самопозна-
ние, самоопределение, способствуя преодолению затруднений, возникающих в ходе учебно-познавательной, 
а затем и в профессиональной деятельности.  

Субъектную позицию личности психологи определяют как активную, целенаправленную и результатив-
ную, которая проявляется не только в настоящем, но и в перспективе её развития и имеет двусторонний ха-
рактер. Позиция объективна, если она обусловлена бытием общества, если же она образуется в личностном 
опыте в результате его осознанного выбора, позиция становится субъективной. 

Понятие «позиция» в разных научных источниках трактуется достаточно широко. В «Новейшем психоло-
гическом словаре» (2006) «позиция» определяется как развивающееся образование, зрелость которого отли-
чается относительной устойчивостью. Профессиональное развитие обучающихся должно опираться на пози-
тивное отношение их к будущей профессии, что будет способствовать принятию субъектной позиции и осо-
знанию профессиональных мотивов. 

Применительно к нашим исследованиям можно утверждать, что субъектная позиция студентов опреде-
ляет внутреннюю структуру организации учебно-познавательной и профессиональной деятельности. 
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Р. М. Гаранина «к индикаторам наличия субъектной позиции относит рефлексивность, психологическую адап-
тивность и мобильность» [7]. Анализ перечисленных суждений позволяет определить субъектную позицию обу-
чающегося как систему отношений к себе, другим, обществу, профессии, проявляющихся в общении и поведении. 

Современные исследователи считают, что сформированная профессиональная субъектная позиция есть 
показатель успешного становления личности в профессии и залог ее творческой самостоятельности и само-
реализации. 

По мнению Б. Г. Ананьева, субъектная позиция личности представляет собой особую систему отношений, 
установок, мотивов, целей и ценностей [2]. В. Н. Мясищев под субъектной позицией личности понимает до-
минирующие интегративные избирательные отношения человека в существенном для него вопросе [13]. Не-
сколько отличную точку зрения высказывает А. Н. Леонтьев, считающий, что позиция является результатом, 
предпосылкой и условием развития сознания личности. Вместе с тем А. Н. Леонтьев говорит о позиции лич-
ности как процессе самостоятельной деятельности, которая придаёт ему чёткую направленность [11]. 

Исследование субъектности в её развитии означает изучение человека в динамике его содержательных 
отношений. Важнейшей характеристикой субъектной позиции является её осознанность.  

Развитие субъектности студентов связано с профессиональным самосознанием личности, которое по-разному 
трактуется учёными. Так, Б. Д. Парыгин полагает, что оно проявляется в осознании человеком своей принад-
лежности к некоторой профессиональной группе [16], В. Н. Мясищев считает, что это и есть осознание себя 
как субъекта своей профессиональной деятельности [13].  

Значимым фактором развития субъектности студентов является личностный смысл деятельности. В про-
цессе решения конкретных практических задач, с точки зрения А. К. Марковой, социальные и познаватель-
ные мотивы обогащаются личностным смыслом, что превращает их в смыслообразующие [12]. Личностная 
значимость выполняемой деятельности порождает новые мотивы.  

Личностный смысл деятельности, по мнению А. Н. Леонтьева, представляет собой определяющий фактор 
формирования профессиональных интересов [11]. Э. Ф. Зеер утверждает, что деятельность мотивирует чело-
века в той степени, в какой она обретает для него личностную значимость, смысл [8]. 

Постижение смысла влияет на изменение характера деятельности и определяет видение её перспектив, 
что детерминирует качественное решение стоящих производственных задач. Касаясь вопросов профессио-
нальной подготовки будущих специалистов, мы солидаризируемся с мнением Т. А. Колышевой и И. А. Пециной 
о том, что осознание личностного смысла «содействует положительному отношению к обучению, приумно-
жению и обогащению опыта» [10].  
 
Заключение 
 

Обращение к исследованиям Б. Г. Ананьева, О. С. Анисимова, А. В. Брушлинского, В. В. Давыдова,  
Э. Ф. Зеера, Е. И. Исаева, Т. Ю. Колошиной, Ю. И. Лобанова, А. К. Осницкого, Т. В. Разиной, Н. Л. Росиной, 
И. И. Ревякиной, С. Л. Рубинштейна, В. И. Слободчикова, А. А. Тюкова, Г. П. Щедровицкого и др. позволило 
выявить условия формирования рефлексивных умений как структурных элементов профессиональной компе-
тентности. К таковым объективным и субъективным условиям отнесены: мотивационная готовность к само-
стоятельному выполнению профессиональной деятельности; знание своих профессиональных функций 
и представление о способах успешной саморегуляции в процессе профессиональной деятельности; умение 
«выйти за рамки» профессиональной ситуации и выполнить интроспективные действия; использовать опыт 
саморегуляции, полученный в других непрофессиональных сферах (опора на общую культуру студента); со-
здание творческих ситуаций, в которых приходится варьировать способами решения профессиональных за-
дач; делегирование способов контроля самим студентам; использование групповых форм обучения, позво-
ляющих студенту увидеть свою деятельность «глазами других»; абстрагирование (выделение) студентами 
способов рефлексии как самостоятельных универсальных действий («рефлексия над рефлексией»). 

При создании педагогических условий формирования рефлексивных умений у будущих бакалавров психо-
логии должна учитываться специфика профессиональной деятельности психолога, которая, в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта и ФГОС, заключается в решении профессиональных задач 
в различных сферах общественной жизни, объектами которой являются «психические процессы, свойства и со-
стояния человека, их проявления в различных областях человеческой деятельности, в межличностных и со-
циальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их органи-
зации, изменения, воздействия» [24]. 

В качестве доминирующих средств формирования рефлексивных умений будут выступать последова-
тельно усложняющиеся учебные ситуации, предполагающие имитационное моделирование профессиональ-
ных действий, востребующих применение рефлексивных умений. 

Таким образом, субъектность проявляется в активной жизненной позиции личности, органично исходя-
щей из внутренней детерминации и характеризующейся внешними проявлениями. Конкретизировано пред-
ставление о функциях рефлексивных умений в профессиональной деятельности психолога и их роли в про-
цессе подготовки будущих бакалавров психологии к решению задач, связанных с самоорганизацией своей 
профессиональной деятельности и выполнением специфических действий по анализу психических свойств 
и состояний клиентов, характеристик психических процессов и различных видов деятельности индивидов 
и групп, положительных факторов и рисков развития личности на разных возрастных этапах.  
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Выявлены педагогические условия формирования рефлексивных умений, среди которых – учет логики 
овладения студентами способами профессиональной рефлексии, проведение критериальной диагностики 
и мониторинга развития данных умений; создание в учебном процессе ситуаций, востребующих осознанное 
и профессионально корректное применение данных умений; поэтапное усложнение указанных ситуаций с целью 
обеспечения овладения студентами разнообразным опытом рефлексивных действий; педагогическое сопро-
вождение переноса рефлексивных действий из учебных ситуаций в сферу реальной психологической практики. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что в подготовке бакалавров психологии особое значе-
ние приобретает рефлексивная деятельность, обусловливающая развитие субъектности. Преобразующий 
характер рефлексивной деятельности обеспечивает успешное формирование профессиональной компетент-
ности студентов благодаря тому, что предметное содержание получает качественно новый личностный 
смысл и содействует приобретению личностного опыта. Учебный процесс становится сферой личностного 
опыта. На аналитическом этапе результаты исследования подтвердили влияние рефлексивной деятельности 
на развитие субъектности у будущих бакалавров психологии, характеризующейся сформированностью про-
фессионального самосознания, профессиональной позиции и самостоятельностью. Полученные результаты 
могут быть использованы в педагогической и научной деятельности для разработки методического обеспе-
чения профессиональной подготовки компетентных специалистов. 

В формирующей части эксперимента мы убедились, что наличие развитых рефлексивных умений являет-
ся стержнем становления субъектности и профессиональной подготовки бакалавров психологии, который 
позволяет качественно и эффективно выполнять профессиональные функции. 
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